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Философия компании

Дизайнерская бытовая техника, 

которая рождается в сотрудничестве 

со всемирно известными 

архитекторами. Это отличный 

пример знаменитого слогана «Made 

in Italy» - соединение яркости форм 

и безупречного качества, дизайна и 

инноваций. 

Smeg. Технологии и стиль. 
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Серия COLONIALE

Созданные для истинных ценителей 

дизайна, для тех, кто ценит 

изысканность и утонченность, 

бытовые приборы данной серии это 

настоящее украшение на Вашей 

кухне. 

Это элегантная бытовая техника, 

позволяющая создать неповторимую 

атмосферу. 

Духовые шкафы и варочные 

поверхности, микроволновые печи 

и холодильники,  варочные центры, 

вытяжки и кофе-машины Smeg 

представляет богатый модельный 

ряд приборов данной серии, 

выполненных из материалов самого 

высокого качества с использованием 

разнообразной фурнитуры и 

прекрасно дополняющих друг друга.



УТОНЧЕННАЯ РОСКОШЬ СТИЛЯ

Элегантность деталей. Кортина это серия приборов, передающая 

неповторимые очертания стиля архитектуры альпийских шале, 

старинных итальянских имений. Сочетание кованного железа и 

утонченности форм придает приборам данной серии уникальный 

шарм и очарование.
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НЕПЕРЕДАВАЕМАЯ АТМОСФЕРА

Элегантный стиль, переносящий нас в прошлое. Очарование этих 

приборов создает на кухне удивительную атмосферу утонченности и 

комфорта, совершенно эксклюзивного стиля. 
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ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ   

Специально разработанные горелки с двойным управлением
позволяют сэкономить электроэнергию, а горелки с тройным 
рядом пламени позволят ускорить процесс приготовления.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРИбОРОВ Smeg предлагает самый обширный модельный ряд приборов серии Coloniale, из присутствующих 

на рынке. Разнообразие бытовой техники представлено ассортиментом приборов от варочных 

поверхностей до кофе-машин, от духовых шкафов и до холодильников. 

 ДУХОВЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ   ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 ВЫТЯЖКИ 

ДИЗАЙН

Модели духовых шкафов серии COLONIALE отличаются 
неповторимым дизайном и могут иметь два разных вида 
фасада – выпуклый и плоский. Представлен максимально 
широкий ассортимент цветов – кремовый, антрацит, белый, 
медный, чугунно-серый, нержавеющая сталь, овес, латунь… 

РАЗНООбРАЗИЕ ВЫбОРА  

Серия COLONIALE предусматривает большой выбор газовых и 
стеклокерамических поверхностей различного цвета, дизайна 
и размеров (60, 70 и 90 см), с разными видами решеток – как 
чугунными, так и стальными. 

ГАЗ-КОНТРОЛЬ   

Все варочные поверхности оснащены функцией газ-
контроль, что обеспечивает Вашу безопасность, а также 
автоматическим электроподжигом, что дает дополнительное 
удобство. 

СТЕКЛОКЕРАМИКА

Еще одна новинка производства компании 
Smeg это стеклокерамические поверхности, 
выполненные в данном стиле. С рамкой 
кремового цвета или цвета антрацит и с 
поворотными переключателями, выполненными 
в том же стиле и в точности повторяющими 
поворотные переключатели духовых шкафов, эти 
приборы гармонично дополнят остальную технику 
серии COLONIALE и создадут неповторимый 
дизайнерский ансамбль на кухне. 

бОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ  

Вытяжки данной серии дополнят комплект бытовой техники 
по стилю, цвету и фурнитуре. Компания Smeg делает 
все необходимое, чтобы они максимально подходили по 
оформлению к остальным приборам.

РАЗМЕРЫ   

Могут быть шириной 60 и 90 см, а также встраиваемыми в 
шкаф.

ФУРНИТУРА  

Также представлены 4 вида фурнитуры: позолоченная (для 
покрытия используется золото 24 карата), серебристая, 
латунная и медная.  

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ     

Варочные поверхности COLONIALE могут иметь боковое 
или фронтальное управление, что позволяет сделать 
оптимальный выбор прибора для каждой конкретной кухни. 

УРОВЕНЬ ШУМА     

Они достаточно бесшумны в работе, что безусловно является 
дополнительным преимуществом. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ   

Вытяжки обладают большой производительностью, 
несколькими скоростями работы и имеют в комплекте 
металлические жироулавливающие фильтры, которые можно 
мыть в посудомоечных машинах. 

УДОбСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

В духовых шкафах присутствуют 
одноуровневые телескопические 
направляющие и каталитические 
панели. Сплошное съемное 
внутреннее стекло дверцы и 
верхняя защитная панель делает 
уход за духовым шкафом легким 
и приятным, а паровая очистка 

еще более упрощает его. Отдельное внимание следует 
обратить на безопасность духовых шкафов данной серии. 
Инженеры фабрики Smeg позаботились о Вас, создав 
специальные безопасные петли, Если же Вы вдруг нечаянно 
оставите дверцу духовки открытой, то через определенный 
промежуток времени сработает функция «Автоматическое 
выключение». 

ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Духовые шкафы серии COLONIALE могут иметь 
от 10 до 6 функций, в зависимости от категории 

прибора. У некоторых духовок данной серии присутствует 
функция «Пиролитическая очистка». 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОбЪЕМ

Объем духовок 
стандартного размера 
на 60 см составляет 60 
и 68л, что позволяет 
использовать в духовом 
шкафу 4-5 уровней 
приготовления. 

60 lt 68 lt

 КОФЕ-МАШИНЫ   

НОВОЕ РЕШЕНИЕ

Если Вы ценитель кофе, то по достоинству оцените кофе-
машины Smeg серии COLONIALE. 
Логическим завершением любого итальянского обеда 
является непременная чашечка ароматного эспрессо. 
Завершением данной серии приборов является встраиваемая 
кофе-машина, которая займет почетное место на Вашей 
кухне. 

НА ЛЮбОЙ ВКУС

На Ваш выбор кофе-машина может сварить 5 разных вида 
кофе (экстра-легкий, легкий, средней крепости, крепкий 
и очень крепкий). Также Вы можете сами задать уровень 
наполнения чашки (эспрессо, каппучино, большая чашка).

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  

Оснащенная ж/к дисплеем, кофе-машина даст всю необходимую информацию. Крепкий эспрессо или ароматный 
каппучино, кофе-машина серии COLONIALE может приготовить пять разных видов кофе по Вашему желанию. Встроенная 
кофейная мельница сама выберет необходимый вид помола кофе, телескопические направляющие сделают уход за 
кофе-машиной предельно простым. Каждый раз, нажимая на кнопку, Вы словно перенесетесь в итальянский кофе-бар, 
где сможете по достоинству оценить превосходный кофе, сваренный только для Вас. 
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ДУхОВЫЕ ШКАФЫ 14

КОФЕ-МАШИНЫ 34

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 36

ВАРОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 60

ВЫТЯжКИ 62

хОЛОДИЛЬНИКИ 70

АКСЕССУАРЫ 74

СЕРИЯ COLONIALE

 ХОЛОДИЛЬНИКИ

МАТЕРИАЛЫ И 
ФУРНИТУРА

холодильники данной серии 
станут прекрасным дополнением 
к остальным бытовым приборам 
COLONIALE. 
Это может быть отдельностоящий 
холодильник класса люкс- 
модель  FA800 это настоящая 
находка стиля и утонченности. 
Предложенный в двух цветовых 
решениях, крем и антрацит, 
он имеет роскошную ручку, 
выполненную из латуни, также, 
как и логотип на дверце. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Как и все приборы Smeg, 
изысканный внешний вид 
дополняется максимальной 
функциональностью. Новая 
модель холодильника в стиле 
Coloniale FA800 имеет класс энергопотребления A+, что 
гарантирует максимальную экономию затрат электроэнергии. 
Полностью NO-FROST, шириной 70 см, данная модель имеет 
более чем достаточный объем холодильной камеры, общий 
объем холодильника 360 л.  

ЛОГОТИП

Ручка и логотип, единственные декоративные элементы, 
представленные на передней поверхности холодильника, 
делают данную модель дорогим  предметом оформления 
кухни.

SIDE-BY-SIDE

Не менее интересна и модель side-by-side SBS800, 
выполненная в тех же двух цветовых решениях и 
оформленная латунной фурнитурой. Полностью NO-FROST, 
класс энергопотребления A+, имеется зона свежести, 
ледогенератор и функция «быстрое охлаждение». 
Впечатляют размеры гиганта – ширина прибора 190см. 

 ВАРОЧНЫЕ цЕНТРЫ

ГОТОВИТЬ СО СТИЛЕМ

Сделаны как альтернатива варочным поверхностям 
и духовкам, плиты COLONIALE имеют ширину 60 см. 
Могут быть кремового цвета или цвета антрацит, 
оснащены латунной фурнитурой. У всех плит духовка 
электрическая, ее объем составляет 65л, а поверхность 
может быть как газовая, так и стеклокерамическая. 

АКСEССУАРЫ

Для еще большего 
удобства на кухне 
компания предлагает 
ряд разнообразных 
аксессуаров, которые 
помогут в приготовлении 
самых разных блюд. 
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SCP750BS8 

Многофункциональный духовой шкаф с 
пиролизоМ, 60 сМ, белый цвет, фурнитура 
состаренное серебро 
класс энергопотребления A 

Многофункциональный, 10 функций 
Многофункциональный, 10 функций 
(термовентилируемый)
Пиролитическая очистка
белый, фурнитура состаренное серебро
Поворотные переключатели
Аналоговый программатор с часами
Таймер с автоматическим отключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 280 градусов 
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца духовки с четверным остеклением, 
«холодная дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
блокировка дверцы при пиролизе
Тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце
 
В комплекте: 
Телескопические направляющие (2-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка
 
Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

SC750Rwx8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, бордо, серебристая фурнитура 
класс энергопотребления A 

Многофункциональный,11 функций 
(термовентилируемый)
Паровая очистка
Поворотные переключатели
Аналоговый программатор с часами
Таймер с автоматическим отключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов 
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с тройным остеклением, «холодная 
дверца»
Тангенциальная система охлаждения

В комплекте:
Телескопические направляющие (2-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

SCP750Ax8

Многофункциональный духовой шкаф 
с пиролизоМ, 60 сМ, цвет антрацит, 
фурнитура серебро

класс энергопотребления A 

Многофункциональный, 10 функций 
(термовентилируемый)
Пиролитическая очистка
белый, фурнитура состаренное серебро
Поворотные переключатели
Аналоговый программатор с часами
Таймер с автоматическим отключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 280 градусов 
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца духовки с четверным остеклением, 
«холодная дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
блокировка дверцы при пиролизе
Тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце
 
В комплекте: 
Телескопические направляющие (2-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка
 
Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

SC750RA-8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, Медь, Медная фурнитура 
класс энергопотребления A 

SC750OT-8 

Многофункциональный духовой шкаф,
60 сМ, латунь, фурнитура полированная 
латунь 
класс энергопотребления A 
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SC750PO-8 

Многофункциональный духовой 
шкаф, 60 сМ, креМовый цвет, латунная 
фурнитура 
класс энергопотребления A 

Многофункциональный,11 функций 
(термовентилируемый)
Паровая очистка
Поворотные переключатели
Аналоговый программатор с часами
Таймер с автоматическим отключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов 
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с тройным остеклением, «холодная 
дверца»
Тангенциальная система охлаждения
Дверца духовки с четверным остеклением

В комплекте:
Телескопические направляющие (2-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

SC750AO-8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, антрацит, латунная фурнитура 
класс энергопотребления A 

SC750Px-8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, креМовый цвет, серебристая 
фурнитура 
класс энергопотребления A 
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SCP805P-8 

Многофункциональный духовой шкаф 
с пиролитической очисткой, 60 сМ, 
креМовый, позолоченная фурнитура 
класс энергопотребления A 

Многофункциональный, 8 функций 
(термовентилируемый)
Пиролитическая очистка (пиролиз и ECO-
пиролиз)
Поворотные переключатели 
Аналоговый программатор с часами
Таймер с автоматическим отключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 280 градусов
быстрый разогрев на всех функциях
Внутренний объем духовки 60 л
4 уровня приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Рельефные направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 1 лампа
Дверца с четверным остеклением, «холодная 
дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
блокировка дверцы при пиролизе
Тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка 
Вертел

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

SCP805A-8 

Многофункциональный духовой шкаф 
с пиролитической очисткой, 60 сМ, 
антрацит, позолоченная фурнитура 
класс энергопотребления A 

SCP805PO8 

Многофункциональный духовой шкаф 
с пиролитической очисткой, 60 сМ, 
креМовый цвет, латунная фурнитура 
класс энергопотребления A 

SCP805AO8 

Многофункциональный духовой шкаф 
с пиролитической очисткой, 60 сМ, 
антрацит, латунная фурнитура 
класс энергопотребления A 
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SC855x-8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, нержавеющая сталь, серебристая 
фурнитура 
класс энергопотребления A 

Многофункциональный, 10 функций 
(термовентилируемый)
Паровая очистка
Поворотные переключатели 
Аналоговый программатор с часами
Таймер с автоматическим отключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с тройным остеклением, «холодная 
дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  
Телескопические направляющие (2-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка 

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

SC855A-8 

Многофункциональный духовой 
шкаф, 60 сМ, антрацит, позолоченная 
фурнитура 
класс энергопотребления A 

Многофункциональный, 10 функций 
(термовентилируемый)
Паровая очистка
Поворотные переключатели 
Аналоговый программатор с часами
Таймер с автоматическим отключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с тройным остеклением, «холодная 
дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  
Телескопические направляющие (2-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка 

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

SC855Px-8

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, креМовый цвет, серебристая 
фурнитура 
класс энергопотребления A 

SC855P-8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, креМовый цвет, позолоченная 
фурнитура 
класс энергопотребления A 

SC855RA-8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, Медный, Медная фурнитура 
класс энергопотребления A 
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SC850x-8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, нержавеющая сталь, 
серебристая фурнитура 
класс энергопотребления A 

Многофункциональный, 6 функций
(вентилируемый)
Поворотные переключатели
Аналоговый программатор с часами
Таймер с автоматическим отключением
Акустический сигнал в конце
приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем духовки 60 л
4 уровня приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Рельефные направляющие
Внутреннее освещение – 1 лампа
Дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло дверцы сплошное
съемное
Тангенциальная система охлаждения

В комплекте:  
Противень (20 мм) 
Решетка 
Камень для пиццы (для модели с функцией 
«Пицца»)

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

SC850A-8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, антрацит, серебристая фурнитура 
класс энергопотребления A 

Многофункциональный, 6 функций
(вентилируемый)
Поворотные переключатели
Аналоговый программатор с часами
Таймер с автоматическим отключением
Акустический сигнал в конце
приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем духовки 60 л
4 уровня приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Рельефные направляющие
Внутреннее освещение – 1 лампа
Дверца с тройным остеклением, «холодная
дверца» Дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло дверцы сплошное
съемное
Тангенциальная система охлаждения

В комплекте:  
Противень (20 мм) 
Решетка 
Камень для пиццы (для модели с функцией 
«Пицца»)

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

SC850AvO8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, овес, латунная фурнитура 
класс энергопотребления A 

 

SC850P-8

Многофункциональный духовой 
шкаф, 60 сМ, креМовый, позолоченная 
фурнитура

класс энергопотребления A 

SC850APz8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, антрацит, серебристая фурнитура, 
функция «пицца» 
класс энергопотребления A 

Для модели с функцией “Пицца”

SC850RA-8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, Медь, Медная фурнитура

класс энергопотребления A 
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SC805PO-8 

Многофункциональный духовой шкаф,
60 сМ, креМовый, латунная фурнитура

класс энергопотребления A 

Многофункциональный, 8 функций 
(вентилируемый)
Паровая очистка
Каталитическая очистка
Поворотные переключатели 
Аналоговый программатор с часами
Таймер с автоматическим отключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем духовки 60 л
4 уровня приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 1 лампа
Дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  

Для моделей с латунной фурнитурой:  
Телескопические направляющие (1-уровневые)
Каталитические панели
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка 

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

SC805AO-8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, антрацит, латунная фурнитура

класс энергопотребления A 

SC805AvO8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, овес, латунная фурнитура

класс энергопотребления A 

SC805P-8 

Многофункциональный духовой 
шкаф, 60 сМ, креМовый, позолоченная 
фурнитура

класс энергопотребления A 

SC805A-8 

Многофункциональный духовой 
шкаф, 60 сМ, антрацит, позолоченная 
фурнитура

класс энергопотребления A 

Многофункциональный, 8 функций 
(вентилируемый)
Паровая очистка
Поворотные переключатели 
Аналоговый программатор с часами
Таймер с автоматическим отключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем духовки 60 л
4 уровня приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 1 лампа
Дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  
Для моделей с позолоченной фурнитурой:  
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка 

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц
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SC800C-8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, чугунно-серый, позолоченная 
фурнитура

класс энергопотребления A 

Многофункциональный, 6 функций 
(вентилируемый)
Поворотные переключатели 
Аналоговый программатор с часами
Таймер с автоматическим отключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем духовки 60 л
4 уровня приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Рельефные направляющие
Внутреннее освещение – 1 лампа
Дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Тангенциальная система охлаждения

В комплекте:  
Противень (20 мм) 
Решетка 

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

SC800A-8 

Многофункциональный духовой 
шкаф, 60 сМ, антрацит, позолоченная 
фурнитура

класс энергопотребления A 

Многофункциональный, 6 функций 
(вентилируемый)
Поворотные переключатели 
Аналоговый программатор с часами
Таймер с автоматическим отключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем духовки 60 л
4 уровня приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Рельефные направляющие
Внутреннее освещение – 1 лампа
Дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Тангенциальная система охлаждения

В комплекте:  
Противень (20 мм) 
Решетка 

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

SC800P-8

Многофункциональный духовой 
шкаф, 60 сМ, креМовый, позолоченная 
фурнитура

класс энергопотребления A 

SC800AvO8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, овес, латунная фурнитура

класс энергопотребления A 

SC800B-8 

Многофункциональный духовой шкаф, 
60 сМ, белый, позолоченная фурнитура

класс энергопотребления A 
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S890AMFR7 

Многофункциональный духовой шкаф, 90 сМ, высота 48 сМ, 
антрацит, позолоченная фурнитура

класс энергопотребления A 

Многофункциональный, 6 функций (вентилируемый)
Каталитическая очистка
Поворотные переключатели
Аналоговый программатор с часами
Таймер 
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем 70 л
4 уровня приготовления
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 1 лампа 
Дверца с двойным остеклением
Тангенциальная система охлаждения

В комплекте:
Каталитические панели
Противень 
Решетка 
Вертел

Мощность подключения: 3,2 кВт
Мощность гриля: 2,8 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

s890bmfr7 
Многофункциональный духовой шкаф, 90 сМ, высота 48 сМ, 
белый, позолоченная фурнитура

класс энергопотребления A

S890PMFR7 

Многофункциональный духовой шкаф, 90 сМ, высота 48 сМ, 
креМовый, позолоченная фурнитура

класс энергопотребления A 
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S890AMFRO 

Многофункциональный духовой шкаф, 90 сМ, высота 48 сМ, 
антрацит, латунная фурнитура

класс энергопотребления A 

Многофункциональный, 6 функций (вентилируемый)
Каталитическая очистка
Поворотные переключатели
Аналоговый программатор с часами
Таймер 
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем 70 л
4 уровня приготовления
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 1 лампа 
Дверца с двойным остеклением
Тангенциальная система охлаждения

В комплекте:  
Каталитические панели
Противень 
Решетка 
Вертел

Мощность подключения: 3,2 кВт
Мощность гриля: 2,8 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

S890PMFRO
Многофункциональный духовой шкаф, 90 сМ, высота 48 сМ, 
креМовый цвет, латунная фурнитура

класс энергопотребления A

S890MF-7 

Многофункциональный духовой шкаф, 90 сМ, высота 60 сМ, 
чугунно-серый, позолоченная фурнитура

класс энергопотребления в

Многофункциональный, 7 функций (термовентилируемый)
Поворотные переключатели
Аналоговый программатор с часами
Таймер 
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем 70 л
4 уровня приготовления
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 лампы
Дверца с двойным остеклением
Тангенциальная система охлаждения

В комплекте:  
Противень 
Решетка 
Вертел

Мощность подключения: 3,2 кВт
Мощность гриля: 2,8 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

SC800GvA8 

газовый  духовой шкаф, 60 сМ, антрацит, позолоченная 
фурнитура

класс энергопотребления A

Газовый духовой шкаф
Электрический гриль
Конвекция
Поворотные перключатели
Таймер
Аналоговый программатор
Акустический сигнал в конце приготовления
Внутренний объем 60 л
4 уровня приготовления
Рельефные направляющие
Внутренняя подсветка - 1 лампа
Электронный поджиг
Система удаления продуктов сгорания
Система принудительного погашения пламени
Тангенциальная система охлаждения

В комплекте: 
Противень
Решетка
Вертел

Мощность подключения: 2,0 кВт
Мощность гриля: 1,8 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц      

SC800GVP8
креМовый, позолоченная фурнитура

30 31

С
Е

Р
И

Я
 C

O
LO

N
IA

LE



SC845MA 

встраиваеМая Микроволновая печь, 
антрацит, позолоченная фурнитура

 

6 функций
Функция “Пицца”
4 уровня регулировки мощности микроволн
Электронный тайемер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Автоматическое приготовление и 
размораживание
Контроль веса, времени приготовления и 
температуры
Внутренний объем 34 л
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Поворотный стол 32 см
Откидной гриль
Внутренняя подсветка - 1 лампа
Система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте: 
Решетка
Форма для пиццы

Мощность микроволн: 1000 Вт
Мощность подключения: 3,3 кВт
Гриль: 1,5 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

SC845MAO 

встраиваеМая Микроволновая печь, 
антрацит, латунная фурнитура

 

6 функций
Функция “Пицца”
4 уровня регулировки мощности микроволн
Электронный тайемер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Автоматическое приготовление и 
размораживание
Контроль веса, времени приготовления и 
температуры
Внутренний объем 34 л
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Поворотный стол 32 см
Откидной гриль
Внутренняя подсветка - 1 лампа
Система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте: 
Решетка
Форма для пиццы

Мощность микроволн: 1000 Вт
Мощность подключения: 3,3 кВт
Гриль: 1,5 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

SC845MP

встраиваеМая Микроволновая печь, 
креМовая, позолоченная фурнитура

SC845MPO 

встраиваеМая Микроволновая печь, 
креМовый, латунная фурнитура
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CM845A 

автоМатическая встраиваеМая 
кофеМашина, 60*45 сМ, антрацит 
класс энергопотребления а 

Автоматическая кофемашина
Фурнитура позолоченная (латунная в 
комплекте)
Многоязычный LED-дисплей (русский язык)
Программирование включения/ выключения
Насадка для 2 чашек, регулируемая по высоте
Функция подачи пара
Использование кофе в зернах и молотого
Мельница для кофе
Регулирование крепости кофе - 5 уровней
Регулирование количества кофе на чашку - 3 
уровня
Регулирование температуры воды - 3 уровня
Автоматическео ополаскивание
Автоматическая очистка от накипи

Контейнер для кофе в зернах - 220 г
Емкость для молотого кофе
Съемный контейнер для воды - 1,8 л
Съмный контейнер для кофейной гущи 
Поддон для сбора капель
2 лампы подсветки
Телескопические направляющие

Давление пара: 15 бар
Номинальная мощность: 1,35 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

CM845P

автоМатическая встраиваеМая 
кофеМашина, 60*45 сМ, креМовый 
класс энергопотребления а 
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SR775Px 

варочная панель, 70 сМ, цвет креМовый, серебристая 
фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание кремовое           
Фурнитура серебристая
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2.55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 5,0 кВт с двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR775xRw 

варочная панель, 70 сМ, цвет нержавеющая сталь, фурнитура 
бордо.  
фронтальная панель управления

Основание нержавеющая сталь   
Фурнитура бордо
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2.55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 5,0 кВт с двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR775OT 

варочная панель, 70 сМ, цвет латунь,  фурнитура 
полированная латунь.
фронтальная панель управления

Основание латунь    
Фурнитура полированная латунь
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2.55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 5,0 кВт с двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 латунная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR775RA 

варочная панель, 70 сМ, цвет Медь, Медная фурнитура. 
фронтальная панель управления

 

Основание медь
Фурнитура  медная
5 газовых горелок: 
Задняя левая: 2.55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 5,0 кВт с двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 латунная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц
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SR775PO 

варочная панель, 70 сМ, цвет креМовый, латунная фурнитура. 
фронтальная панель управления

Основание кремовое    
Фурнитура латунная
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2.55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 5,0 кВт с двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 латунная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR775Ax 

варочная панель, 70 сМ, антрацит, серебристая фурнитура. 
фронтальная панель управления

Основание антрацит           
Фурнитура серебристая
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2.55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 5,0 кВт с двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR775AO 

варочная панель, 70 сМ, цвет антрацит, латунная фурнитура. 
фронтальная панель управления

Основание антрацит    
Фурнитура латунная
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2.55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 5,0 кВт с двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 латунная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR775BS 

варочная панель, 70 сМ, цвет белый, серебристая фурнитура. 
фронтальная панель управления

Основание белое           
Фурнитура серебристая
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2.55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 5,0 кВт с двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц
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SR764xRw 

варочная панель, 60 сМ, цвет нержавеющая сталь, фурнитура 
бордо. 
фронтальная панель управления

Основание нержавеющая сталь        
Фурнитура бордо
4 газовые горелки:
Левая повышенной мощности: 3,3 кВт
Центральная задняя: 1,65 кВт
Центральная передняя: 1,05 кВт 
Правая: 2,2 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 латунная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR764OT 

варочная панель, 60 сМ, цвет латунь,  фукрнитура 
полированная латунь. 
фронтальная панель управления

Основание латунь        
Фурнитура полированная латунь
4 газовые горелки:
Левая повышенной мощности: 3,3 кВт
Центральная задняя: 1,65 кВт
Центральная передняя: 1,05 кВт 
Правая: 2,2 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 латунная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR764Px 

варочная панель, 60 сМ, цвет креМовый, серебристая 
фурнитура. 
фронтальная панель управления

Основание кремовое        
Фурнитура серебристая
4 газовые горелки:
Левая повышенной мощности: 3,3 кВт
Центральная задняя: 1,65 кВт
Центральная передняя: 1,05 кВт 
Правая: 2,2 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 латунная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR764PO 

варочная панель, 60 сМ, цвет креМовый, латунная фурнитура. 
фронтальная панель управления

 

Основание кремовое        
Фурнитура латунная
4 газовые горелки:
Левая повышенной мощности: 3,3 кВт
Центральная задняя: 1,65 кВт
Центральная передняя: 1,05 кВт 
Правая: 2,2 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 латунная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц
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SR764AO 

варочная панель, 60 сМ, цвет антрацит, латунная фурнитура. 
фронтальная панель управления

Основание антрацит        
Фурнитура латунная
4 газовые горелки:
Левая повышенной мощности: 3,3 кВт
Центральная задняя: 1,65 кВт
Центральная передняя: 1,05 кВт 
Правая: 2,2 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 латунная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR764Ax 

варочная панель, 60 сМ, антрацит, серебристая фурнитура. 
фронтальная панель управления

Основание антрацит        
Фурнитура серебристая
4 газовые горелки:
Левая повышенной мощности: 3,3 кВт
Центральная задняя: 1,65 кВт
Центральная передняя: 1,05 кВт 
Правая: 2,2 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 латунная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR764RA 

варочная панель, 60 сМ, цвет Медь, Медная фурнитура. 
фронтальная панель управления

Основание медь       
Фурнитура медная
4 газовые горелки:
Левая повышенной мощности: 3,3 кВт
Центральная задняя: 1,65 кВт
Центральная передняя: 1,05 кВт 
Правая: 2,2 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 латунная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR764BS 

варочная панель, 60 сМ, цвет белый, серебристая фурнитура. 
фронтальная панель управления

Основание белое        
Фурнитура серебристая
4 газовые горелки:
Левая повышенной мощности: 3,3 кВт
Центральная задняя: 1,65 кВт
Центральная передняя: 1,05 кВт 
Правая: 2,2 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 латунная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц
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SRv896AGh

варочная панель, 90 сМ, цвет антрацит, позолоченная 
фурнитура. 
фронтальная панель управления

Основание антрацит
Фурнитура позолоченная
5 газовых горелок:
Задняя левая: 3,1 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 5,0 кВт  с двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SRv896PGh

варочная панель, 90 сМ, цвет креМовый, позолоченная 
фурнитура. 
фронтальная панель управления

Основание кремовое
Фурнитура позолоченная
5 газовых горелок:
Задняя левая: 3,1 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 5,0 кВт  с двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц
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SRv876P6

варочная панель, 70 сМ, цвет креМовый, 
позолоченная фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание кремовое
Фурнитура позолоченная
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2,55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 4,1 кВт  с 
двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Эмалированные  решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SRv876RA5

варочная панель, 70 сМ, цвет Медный, Медная 
фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание медь
Фурнитура медная
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2,55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 4,1 кВт  с 
двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Эмалированные  решетки
Крышки горелок  эмалированные, 1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SRv876C6

варочная панель, 70 сМ, цвет чугунно-серый, 
позолоченная фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание чугунно-серое
Фурнитура позолоченная
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2,55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 4,1 кВт  с 
двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Эмалированные  решетки
Крышки горелок  эмалированные, 1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SRv876A6

варочная панель, 70 сМ, цвет антрацит,  
позолоченная фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание антрацит
Фурнитура позолоченная
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2,55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 4,1 кВт  с 
двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Эмалированные  решетки
Крышки горелок  эмалированные, 1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц
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SR876AvGO

варочная панель, 70 сМ, цвет овес, латунная 
фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание овес
Фурнитура латунная
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2,55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 4,1 кВт  с 
двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR876PGh5

варочная панель, 70 сМ, цвет креМовый, 
позолоченная фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание кремовый
Фурнитура позолоченная
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2,55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 4,1 кВт  с 
двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SRv876Av7

варочная панель, 70 сМ, цвет овес, латунная 
фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание овес
Фурнитура латунная
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2,55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 4,1 кВт  с 
двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Эмалированные  решетки
Крышки горелок  эмалированные, 1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR876AGh5

варочная панель, 70 сМ, цвет антрацит, 
позолоченная фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание антрацит
Фурнитура позолоченная
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2,55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Центральная повышенной мощности: 4,1 кВт  с 
двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц
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SRv864A

варочная панель, 60 сМ, цвет антрацит,  
позолоченная фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание  антрацит
Фурнитура позолоченная
4 газовые горелки:
Задняя левая повышенной мощности: 
3,3 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Эмалированные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 
1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SRv864P

варочная панель, 60 сМ, цвет креМовый, 
позолоченная фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание кремовое
Фурнитура позолоченная
4 газовые горелки:
Задняя левая повышенной мощности: 
3,3 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Эмалированные решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 
1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SRv864AGh

варочная панель, 60 сМ, цвет антрацит, 
позолоченная фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание антрацит
Фурнитура позолоченная
4 газовые горелки:
Задняя левая повышенной мощности: 
3,3 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные  решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 
1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SRv864PGh

варочная панель, 60 сМ, цвет креМовый, 
позолоченная фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание кремовое
Фурнитура позолоченная
4 газовые горелки:
Задняя левая повышенной мощности: 
3,3 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные  решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 
1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц
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SRv864C

варочная панель, 60 сМ, 
цвет чугунно-серый, позолоченная 
фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание чугунно-серое
Фурнитура  позолоченная
4 газовые горелки:
Задняя левая повышенной мощности: 
3,3 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Эмалированные  решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 
1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SRv864B

варочная панель, 60 сМ, цвет белый, 
позолоченная фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание белое
Фурнитура  позолоченная
4 газовые горелки:
Задняя левая повышенной мощности: 
3,3 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Эмалированные  решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 
1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SRv864RAG

варочная панель, 60 сМ, цвет Медный, 
Медная фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание медное
Фурнитура  медная
4 газовые горелки:
Задняя левая повышенной мощности: 
3,3 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные  решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 
1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SRv864OGh

варочная панель, 60 сМ, цвет латунь, 
латунная фурнитура.
фронтальная панель управления

Основание латунь
Фурнитура  латунная  
4 газовые горелки:
Задняя левая повышенной мощности: 
3,3 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные  решетки 
Крышки горелок  эмалированные, 
1 никелированная
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц
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SR804SEA4

варочная панель, 60 сМ, цвет антрацит, 
позолоченная фурнитура.
боковая панель управления 

Основание антрацит
Фурнитура позолоченная
4 газовые горелки:
Задняя левая: 1,65 кВт
Передняя левая повышенной мощности: 
3,1 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Эмалированные решетки 
Крышки горелок  эмалированные
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR804SEP4

варочная панель, 60 сМ, цвет креМовый, 
позолоченная фурнитура.
боковая панель управления 

Основание кремовый
Фурнитура позолоченная
4 газовые горелки:
Задняя левая: 1,65 кВт
Передняя левая повышенной мощности: 
3,1 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Эмалированные решетки 
Крышки горелок  эмалированные
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR804AGh4

варочная панель, 60 сМ, цвет антрацит, 
позолоченная фурнитура.
боковая панель управления 

Основание антрацит
Фурнитура позолоченная
4 газовые горелки:
Задняя левая: 1,65 кВт
Передняя левая повышенной мощности: 
3,1 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR804PGh4

варочная панель, 60 сМ, цвет креМовый, 
позолоченная фурнитура.
боковая панель управления  

Основание кремовое
Фурнитура позолоченная
4 газовые горелки:
Задняя левая: 1,65 кВт
Передняя левая повышенной мощности: 
3,1 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные,
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR804AOG4

варочная панель, 60 сМ, цвет антрацит, 
латунная фурнитура.
боковая панель управления 

Основание антрацит
Фурнитура латунная
4 газовые горелки:
Задняя левая: 1,65 кВт
Передняя левая повышенной мощности: 
3,5 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR804POG4

варочная панель, 60 сМ, цвет креМовый, 
латунная фурнитура.
боковая панель управления 

Основание кремовое
Фурнитура латунная
4 газовые горелки:
Задняя левая: 1,65 кВт
Передняя левая повышенной мощности: 
3,5 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц
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SER844RG4

варочная панель, 60 сМ, цвет Медный, 
Медная фурнитура.
фронтальная панель управления  

Основание медь
Фурнитура медная
4 газовые горелки:
Задняя левая: 1,65 кВт
Передняя левая повышенной мощности: 3,1 
кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SER844Av4

варочная панель, 60 сМ, цвет овес, 
латунная фурнитура.
фронтальная панель управления  

Основание овес
Фурнитура латунная
4 газовые горелки:
Задняя левая: 1,65 кВт
Передняя левая повышенной мощности: 3,1 
кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

SR804AxG4

варочная панель, 60 сМ, цвет антрацит, 
серебристая фурнитура.
боковая панель управления 

Основание антрацит
Фурнитура серебристая
4 газовые горелки:
Задняя левая: 1,65 кВт
Передняя левая повышенной мощности:
3,1 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки
Крышки горелок эмалированные
жиклеры для сжиженного газа в
комплекте

SR804PxG4

варочная панель, 60 сМ, цвет креМовый,
 фурнитура серебристая.
боковая панель управления 

Основание кремовое
Фурнитура серебристая
4 газовые горелки:
Задняя левая: 1,65 кВт
Передняя левая повышенной мощности: 
3,1 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
Крышки горелок  эмалированные
жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц
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P864A

стеклокераМическая варочная панель, 
60 сМ, раМка цвет антрацит,
латунная и позолоченная фурнитура в 
коМплекте 

Черная стеклокерамика «Suprema»
Рамка антрацит
Поворотные переключатели позолоченные и 
латунные в комплекте
4 зоны нагрева hi-Light:
Задняя левая: 1,2 кВт, Ø 140 мм
Передняя левая: 0,8/ 2,0 кВт, Ø 120-180 мм
Задняя правая: 1,1/ 2,2 кВт, Ø 140-210 мм
Передняя правая: 1,2 кВт, Ø 140 мм
9 регулируемых уровней мощности
Индикация уровня мощности и времени 
приготовления
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Скребок

Номинальная мощность: 6,6 кВт

P864P

стеклокераМическая варочная панель, 
60 сМ, раМка цвет креМовый,
латунная и позолоченная фурнитура в 
коМплекте 

Черная стеклокерамика «Suprema»
Рамка кремовая
Поворотные переключатели позолоченные и 
латунные в комплекте
4 зоны нагрева hi-Light:
Задняя левая: 1,2 кВт, Ø 140 мм
Передняя левая: 0,8/ 2,0 кВт, Ø 120-180 мм
Задняя правая: 1,1/ 2,2 кВт, Ø 140-210 мм
Передняя правая: 1,2 кВт, Ø 140 мм
9 регулируемых уровней мощности
Индикация уровня мощности и времени 
приготовления
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Скребок

Номинальная мощность: 6,6 кВт
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CO61CMP

отдельностоящая плита электрическая, 
60 сМ, креМовый, фурнитура латунная

класс энергопотребления A 

CO61CMA

отдельностоящая плита электрическая, 
60 сМ, антрацит, фурнитура латунная

класс энергопотребления A 

Электрическая  Варочная поВерхность:
4 зоны нагрева hi-Light:
Задняя левая: 1,8 кВт, Ø 180 мм
Передняя левая: 2,2 кВт, Ø max 210 мм
Задняя правая: 1,8 кВт, Ø 180 мм
Передняя правая: 1,2 кВт, Ø 140 мм
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева

ДухоВка Электрическая:
Многофункциональная, 8 функций 
(термовентилируемая)
Дверца с двойным остеклением
Поворотные переключатели Coloniale
Максимальный объем 65 л
Аналоговые часы
Таймер с автоматическим выключением
Акустический сигнал в конце цикла 
приготовления
Электронный контроль температуры

Тангенциальная система охлаждения
Отсек для хранения с откидной панелью
Регулируемые по высоте ножки

В комплекте:  
противень
2 решетки
Скребок 

Мощность подключения: 9,8 кВт
Мощность гриля: 2,0 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

CO61GMAI

плита коМбинированная,  60 сМ, цвет 
антрацит, фурнитура латунная

класс энергопотребления A  

Газовая варочная поверхность:
4 газовые горелки
Задняя левая:  1,75 кВт 
Передняя левая:  3,50 кВт
Задняя правая:  1,75 кВт 
Передняя правая:  1,00 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Эмалированные решетки
Крышки горелок эмалированные
жиклеры  для сжиженного газа в комплекте

Духовка электрическая:
Многофункциональная, 8 функций 
(термовентилируемая)
Дверца с двойным остеклением
Внутренний объем 65 л 
Аналоговые часы
Таймер окончания приготовления
Регулировка температуры  50° - 260°C 
Внутреннее стекло теплоотражающее
Эмаль “Еver-clean” 
Новый клапан газ-контроля
Тангенциальное охлаждение 

В комплекте:
1 противень
2 решетки
Стеклянная крышка (стекло серое 
прозрачное) 

Мощность подключения: 2,8 кВт
Мощность гриля: 2,00 кВт
Напряжение: 220-240 В  
Частота: 50/60 Гц

Функции духовки:

CO61GMPI

плита коМбинированная,  60 сМ, цвет 
креМовый, фурнитура латунная

класс энергопотребления а  

Газовая варочная поверхность:
4 газовые горелки
Задняя левая:  1,75 кВт 
Передняя левая:  3,50 кВт
Задняя правая:  1,75 кВт 
Передняя правая:  1,00 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Эмалированные решетки
Крышки горелок эмалированные
жиклеры  для сжиженного газа в комплекте

Духовка электрическая:
Многофункциональная, 8 функций 
(термовентилируемая)
Дверца с двойным остеклением
Внутренний объем 65 л 
Аналоговые часы
Таймер окончания приготовления
Регулировка температуры  50° - 260°C 
Внутреннее стекло теплоотражающее
Эмаль “Еver-clean” 
Новый клапан газ-контроля
Тангенциальное охлаждение 

В комплекте:
1 противень
2 решетки
Стеклянная крышка (стекло серое 
прозрачное) 

Мощность подключения: 2,8 кВт
Мощность гриля: 2,00 кВт
Напряжение: 220-240 В  
Частота: 50/60 Гц

Функции духовки:
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kSE89D

настенная декоративная вытяжка, 90 сМ, чугунно-серый 
цвет, фурнитура позолоченная 

Максимальная производительность до 620 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Поворотные переключатели Coloniale
Освещение – 1 неоновая лампа 
3 металлических жироулавливающих фильтра
Диаметр воздуховода Ø 120 мм 
Уровень шума на первой скорости 46 дб(A)
Номинальная мощность: 185 Вт
Угольный фильтр: FLT2 (в комплект не входит)

kSE89RA

настенная декоративная вытяжка, 90 сМ, Медный цвет, 
фурнитура Медная

kSE89A

настенная декоративная вытяжка, 90 сМ, антрацит, 
фурнитура позолоченная

Максимальная производительность до 620 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Поворотные переключатели Coloniale
Освещение – 1 неоновая лампа 
3 металлических жироулавливающих фильтра
Диаметр воздуховода Ø 120 мм 
Уровень шума на первой скорости 46 дб(A)
Номинальная мощность: 185 Вт
Угольный фильтр: FLT2 (в комплект не входит)

kSE89P

настенная декоративная вытяжка, 90 сМ, креМовый цвет, 
фурнитура позолоченная
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kA1vA

настенная декоративная вытяжка, 90 сМ, цвет антрацит, 
фурнитура серебро

Максимальная производительность до 620 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Поворотные переключатели Coloniale
Освещение – 1 неоновая лампа 
3 металлических жироулавливающих фильтра
Диаметр воздуховода Ø 120 мм 
Уровень шума на первой скорости 46 дб(A)
Номинальная мощность: 185 Вт
Угольный фильтр: FLT2 (в комплект не входит)

kA1vP

настенная декоративная вытяжка, 90 сМ, цвет креМовый, 
фурнитура серебро

kSE89AO

настенная декоративная вытяжка, 90 сМ, антрацит, 
фурнитура латунная

Максимальная производительность до 620 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Поворотные переключатели Coloniale
Освещение – 1 неоновая лампа 
3 металлических жироулавливающих фильтра
Диаметр воздуховода Ø 120 мм 
Уровень шума на первой скорости 46 дб(A)
Номинальная мощность: 185 Вт
Угольный фильтр: FLT2 (в комплект не входит)

kSE89PO

настенная декоративная вытяжка, 90 сМ, креМовый цвет, 
фурнитура латунная
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kSE66A

настенная декоративная вытяжка, 60 сМ, антрацит, 
фурнитура позолоченная

Максимальная производительность 500 м3 /ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Кнопки управления 
Освещение -  2 лампы накаливания 
Металлический жироулавливающий фильтр
Диаметр воздуховода ø 120 мм
Уровень шума на первой скорости 40 дб(А)
Номинальная мощность 275 Вт

Угольный фильтр:
(в комплект не входит)

kSE66P

настенная декоративная вытяжка, 60 сМ, цвет  креМовый, 
фурнитура позолоченная
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kSED95P

настенная декоративная вытяжка, 90 сМ, креМовый цвет 

Максимальная производительность до 700 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Управление электромеханическое - слайдер
Освещение – 2 лампы накаливания 
3 металлических жироулавливающих фильтра
Диаметр воздуховода Ø 120 мм 
Уровень шума на первой скорости 52 дб(A)
Номинальная мощность: 240 Вт
Угольный фильтр: FLT2 (в комплект не входит)

kSEM90x8

настенная вытяжка, 90 сМ, нержавеющая сталь

Максимальная производительность до 800 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Управление электромеханическое - слайдер
Освещение – 2 лампы накаливания 
2 металлических жироулавливающих фильтра
Диаметр воздуховода Ø 120 мм 
Уровень шума на первой скорости 44 дб(A)
Номинальная мощность: 275 Вт
Угольный фильтр: FLT2 (в комплект не входит)

kSE86AO

настенная декоративная вытяжка, 60 сМ, антрацит, 
фурнитура латунная

Максимальная производительность 450 м3 /ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Кнопки управления 
Освещение -  2 галогенные лампы 
Металлический жироулавливающий фильтр
Диаметр воздуховода ø 120 мм
Уровень шума на первой скорости 45 дб(А)
Номинальная мощность 275 Вт

Угольный фильтр:  FLT2 (в комплект не входит)

kSE86PO

настенная декоративная вытяжка, 60 сМ, цвет креМовый, 
фурнитура латунная
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FA800PO

коМбинированный холодильник, 70 сМ, 
креМовый, ручка и логотип латунные 
класс энергопотребления а+

fA800POs – кремовый, дверной упор  
                     слева

FA800AO

коМбинированный холодильник, 70 сМ, 
цвет антрацит, ручка и логотип латунные

класс энергопотребления а+

Общий объем 360 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
1 компрессор
Внутренний цифровой дисплей
Электронное управление

хОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Объем 264 л
Вентиляция
Активный воздушный фильтр
Зона сохранения свежести (0°C)
2 стеклянные передвижные полки 
1 фиксированная стеклянная полка
1 горизонтальная полка для бутылок
2 ящика для овощей/ фруктов
Контейнер для сыра
Внутренняя подсветка
На дверце: 2 полки для бутылок, 1 полка (2 
отделения), 2 подставки для яиц
Антибактериальное покрытие

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

Объем 82 л
3 выдвижных ящика
Отсек для быстрой заморозки
NO-FROST

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ:
Энергопотребление: 310 кВт/ год
Замораживание: 11 кг/ сутки
Уровень шума: 42 дб(А)
Климатический класс: SN - T

fA800AOs -  антрацит, дверной упор слева
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SBS800PO

холодильник Side-by-Side, 90 сМ,
креМовый, ручки и логотип латунные  
класс энергопотребления а+

SBS800AO

холодильник side-by-side, 90 сМ, 
антрацит, ручка и логотип латунные

класс энергопотребления а+

Общий объем 600 л
2 независимых термостата
1 компрессор
Цифровой дисплей
Электронное управление
Льдогенератор (лед кубиками и крошкой, 
охлажденная вода)
Акустический сигнал при открытой дверце
Функция «Отпуск»
блокировка управления от детей
Полный NO-FROST

хОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
Объем 365 л
Вентиляция
Зона сохранения свежести (0°C) с 
электронным управлением
4 сенсора температуры
2 ящика с контролем уровня влажности
3 стеклянные передвижные полки 
хромированная горизонтальная полка для 
бутылок
Внутренняя подсветка
На дверце: 2 полки для бутылок, 3 полки, 
подставка для яиц

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

Объем 173 л
4 сенсора температуры
2 выдвижных ящика
4 стеклянные полки
Отсек для быстрой заморозки
На дверце: 3 полочки для пиццы/ 
замороженных продуктов

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ:
Энергопотребление: 440 кВт/ год
Замораживание: 12 кг/ сутки
Уровень шума: 40 дб(А)
Климатический класс:  T

Глубина: без дверцы – 600 мм, без ручки – 695 
мм, с ручкой – 746 мм
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PMO800A-8

дверца для Микроволновой печи, 
антрацит, фурнитура позолоченная

Максимальный размер микроволновой печи 
(В х Ш х Г): 35,5 х 55,5 х 50 см

PMO800AO8

дверца для Микроволновой печи, 
антрацит, фурнитура латунная

Максимальный размер микроволновой печи 
(В х Ш х Г): 35,5 х 55,5 х 50 см

PMO800P-8

дверца для Микроволновой печи, 
креМовый, фурнитура позолоченная

PMO800PO8

дверца для Микроволновой печи, 
креМовый, фурнитура латунная

PMO800C-8

дверца для Микроволновой печи, 
чугунно-серый, фурнитура позолоченная

PMO800B-8

дверца для Микроволновой печи, белый, 
фурнитура позолоченная

PMO66x

дверца для Микроволновой печи, 
нержавеющая сталь, фурнитура 
серебристая

Максимальный размер микроволновой печи 
(В х Ш х Г): 35,5 х 55,5 х 50 см

kIT845PO

декоративная дверца для пММ, 
креМовый, фурнитура латунная

Размеры (В х Ш): 72 х 45 см

PMO66P

дверца для Микроволновой печи, 
креМовый, фурнитура серебристая

6MP850x

поворотные переключатели для 
варочных поверхностей

Набор из 6  ручек для варочных поверхностей  
Coloniale
Основание антрацит
Ручки серебристые

6МР800D  
Набор из 6  ручек для варочных поверхностей  
Coloniale
Основание чугунно-серое
Ручки позолоченные

6МР800Р     
Набор из 6  ручек для варочных поверхностей  
Coloniale
Основание кремовое
Ручки позолоченные

6МР800ЕВ    
Набор из 6  ручек для варочных поверхностей  
Coloniale
Основание белое
Ручки позолоченные

6МР800Gb     
Набор из 6  ручек для варочных поверхностей  
Coloniale
Основание бежевое
Ручки позолоченные

4mPC700AO
Поворотные переключатели для варочных 
поверхностей
Набор из 4 ручек для варочных поверхностей 
Cortina
Цвет антрацит
Основание латунь
*Для установки на варочную поверхность 
P864A

4mPC700PO
Поворотные переключатели для варочных 
поверхностей
Набор из 4 ручек для варочных поверхностей 
Cortina
Цвет кремовый
Основание латунь
*Для установки на варочную поверхность 
P864P

6mP700rWX
Поворотные переключатели для варочных 
поверхностей
Набор из 6 ручек для варочных поверхностей 
Cortina
Цвет бордо
Основание серебристое
*Для установки на варочные поверхности 
SR775Ax, SR764Ax

PMO66A

дверца для Микроволновой печи, 
антрацит, фурнитура серебристая
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МНОГОООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ

Бытовая техника Smeg – это 

элегантные, эксклюзивные в 

своих дизайнерских разработках, 

высококачественные приборы.

Проектами  электроприборов, 

а также разработкой внешнего 

вида  офисов, шоу-румов и 

представительств занимаются  

всемирно известные архитекторы 

и архитектурные студии, такие как 

Гвидо Канали, Марио Беллини, студия 

Piano Design и Марк Ньюсон. Именно 

они, совместно с итальянскими 

инженерами и создают тот самый 

неповторимый дизайн различных 

направлений – от классики до самого 

строгого минимализма.



NEWSON

Мягкие линии, симметрия и футуристические цвета. 

Изящество поверхностей из нержавеющей стали и 

стекла. Марк Ньюсон представляет бытовые приборы, 

сочетающие искусство дизайна с функциональностью.
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PIANO DESIGN И EVOLUZIONE

Приборы данной серии элегантны, основательны, выполнены 

из нержавеющей стали самого высокого качества. Сочетание 

полированной нержавеющей стали и архитектурных находок несет 

в себе  функциональность и сделает любую кухню утонченной и 

эксклюзивной. 
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Сбалансированность и удобство для наилучшего 

использования рабочего пространства. 

Linea это серия приборов самого современного 

дизайна. Основные характеристики это свет, прямые 

линии, выдержанность стиля и комфорт.
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Компактные объемы, строгие формы, внимание к деталям; данные  

составляющие присутствуют во всех приборах серии Classica. 

Повторяющиеся элементы фурнитуры делают эту серию бытовой 

техники легко узнаваемой.

CLASSICA
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Эти приборы, являющиеся выражением культуры 

итальянского промышленного дизайна, отличаются 

округлыми линиями и многообразием цветовой 

гаммы. Отличительные особенности делают их всегда 

актуальными, способными соответствовать различным 

стилям обстановки.

В СтИле 50-х
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SDP20

Домашняя оранжерея

Каркас из нержавеющей стали 18/10
Прозрачное закаленное стекло, 3 мм
4 светодиодные лампы высокой мощности
Распылитель  влаги из нержавеющей стали 18/10
емкость для воды, 1 л
4 пластмассовых кашпо
Подсветка символов функций
2 LED-дисплея 
Индикация температуры, влажности, часы
Датчик влажности
Датчик температуры
Светочувствительный датчик
Инфракрасный пульт дистанционного управления с 
автоматической блокировкой клавиатуры

РАЗМеРЫ ЗАКРЫтОЙ ОРАНЖеРеИ:
Высота: 76,4 см
Ширина: 73,6 см
Глубина: 20 см

РАЗМеРЫ ОтКРЫтОЙ ОРАНЖеРеИ:
Высота: 90,6 см
Ширина: 126 см
Глубина: 20 см

РАЗМеРЫ КАШПО:
Высота: 8,6 см
Ширина: 15,8 см
Глубина: 15,8 см

Вес: 25 кг
Потребляемая мощность: 60 Вт
Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

Р-SDP20

ПоДставка Для Домашней оранжереи

Каркас из нержавеющей стали 18/8
6 чугунных противовесов

РАЗМеРЫ:
Высота: 78 см
Ширина: 73,6 см
Глубина: 20 см

Вес: 45 кг

Элегантность, четкие линии, высококачественные 

материалы и неповторимый дизайн это основные 

характеристики домашней оранжереи Smeg. Уникальный 

предмет интерьера станет настоящим украшением 

для Вашего дома. Свет, температура и влажность 

контролируются датчиками, создавая необходимую для 

оптимального развитий растений атмосферу. 

ДОМАШНЯЯ ОРАНЖеРеЯ
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Неповторимый дизайн, самые 
передовые технологии и высокое 
качество материалов:
духовые шкафы Smeg имеют 
множество преимуществ. 
Большой выбор моделей способен 
удовлетворить любой, самый 
изысканный вкус. 
Все духовые шкафы 
комбинируются с варочными 
поверхностями в соответствующем 
стиле.
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 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Микроволны

Микроволны, проникающие непосредственно 
в пищу, позволяют готовить очень быстро 
и экономить электроэнергию, т.к. нет 
предварительного разогрева прибора.

Пароварка

Приготовление на пару  наиболее естественный 
способ обработки продуктов, от овощей до 
десертов. 
При этом хорошо  сохраняются питательные 
вещества и внешний вид продуктов.
Идеально подходит доля приготовления пищи 
без жира,  разогрева без высушивания или 
восстановления влаги в подсушенных продуктах. 
также позволяет готовить несколько блюд, 
которые требуют разное время приготовления,  
одновременно, благодаря природным свойствам 
продуктов впитывать только необходимое им 
количество влаги.

Пицца

Многофункциональные духовые шкафы
Эксклюзивная система, которая 
обеспечивает  непосредственный  контакт 
огнеупорного камня для приготовления 
пиццы и нагревательного элемента. 
Настоящую итальянскую пиццу можно 
приготовить за 3-4 минуты, или за 5 – в 
зависимости от начинки. также идеально 
подходит для приготовления пирогов, 
запеченной рыбы и овощей, которые 
не высыхают и остаются сочными и 
вкусными.

Несколько уровней
 
Современное приготовление пищи на 
нескольких уровнях многофункциональных 
печей  позволяет экономить время, не 
теряя вкуса приготавливаемых блюд.

Электрические духовые шкафы 

МНОГОФУНКЦИОНАлЬНЫе 
ВеНтИлИРУеМЫе:  тепло, поступающее 
сверху и снизу, равномерно 
распределяется внутри духового шкафа. 
Этот тип печи идеально подходит для 
одновременного приготовления разных 
продуктов на различных уровнях.

ПРеВОСхОДНОе КАЧеСтВО. СДелАНО В ИтАлИИ. Smeg разрабатывает и проектирует эксклюзивные решения, чтобы постоянно улучшать рабочие 

характеристики своих изделий. Модели, различающиеся по размерам и имеющимся функциям, 

материалам и расцветкам, сочетаются с варочными поверхностями и другими электроприборами, 

позволяя создать кухню в едином дизайне.

 МОДЕЛИ

В дополнение к стандартным духовкам на 60 см, Smeg также 
предлагает  компактные модели высотой 45 см для небольших 
пространств,  и модели шириной 90 см (высотой 45 или 60 см),  
которые подходят для кухни с горизонтальным дизайном.

45
cm

60 cm

48
cm

90 cm

60
cm

60 cm

Комбинированные приборы

Комбинированные модели позволяют 
объединить традиционный нагрев и микроволны, 
увеличивая возможности для приготовления 
пищи и обеспечивая, таким образом, 
максимальный комфорт на кухне.

Газ

Газовая плита всегда остается  традиционным 
методом приготовления пищи, отличающимся 
естественным и постоянным поддержанием 
температуры. Наличие гриля позволяет добиться 
хрустящей корочки.

МНОГОФУНКЦИОНАлЬНЫе 
теРМОВеНтИлИРУеМЫе: действие 
внутреннего конвектора усиливается 
кольцевым нагревательным элементом. 
Это позволяет готовить с еще большей 
оперативностью и эффективностью 
различные пищевые продукты на 
разных уровнях без смешения запахов. 
Данные духовые шкафы также подходят 
для приготовления больших объемов 
продуктов, и продуктов, требующих 
интенсивного приготовления.

 МАТЕРИАЛЫ

Духовые шкафы Smeg предназначены для 

длительного использования. Материалы, 

используемые для их производства, надежные, 

долговечные и стильные.

Нержавеющая сталь 

Ведущие модели техники 

Smeg выполнены из 

нержавеющей стали, 

выглядят ярко и естественно. 

Предлагаются варианты в 

матовой стали, с зеркальной 

полировкой, и с обработкой 

против отпечатков пальцев.

Окисленное стекло

Уточненное эстетическое 

решение, окисленное стекло 

с эффектом бархатистой 

поверхности и обработкой 

против отпечатков пальцев.

Закаленное стекло 

 Прочный и устойчивый к 

высоким температурам 

материал, такой как 

специальное зеркальное 

стекло Stopsol ® Supersilver  

улучшает внешний вид 

духового шкафа. 

Эмалированный металл 

 тщательное изучение 

технологии и контроль в 

процессе окраски изделий 

позволяет получать яркие 

и оригинальные цвета, 

подчеркивающие дизайн  

духовых шкафов Smeg .

60
cm

90 cm

92 93



 НОвАЯ вНуТРЕННЯЯ кАМЕРА: увЕЛИчЕНИЕ ОБъЕМА  ЛЕГкИЙ ухОД

Большие объемы 

Внутренний объем  духовых шкафов Smeg с 51 л 
увеличивается  до 60 литров до 68 литров.

телескопические 
направляющие 

 Инновационные 
легкосъемные 
телескопические 
направляющие позволяют  
доставать противни и 
посуду  из духовки с 
без дополнительных 
усилий. Этот механизм 
обеспечивает 
максимальную 
безопасность при 
использовании и  
облегчает извлечение 
приготовленной пищи, 
избегая  соприкосновения 
с горячими поверхностями 
духовки.

Паровая очистка

Функция VAPOR CLEAN  упрощает чистку   
духового шкафа с помощью пара, который 
образуется, если налить в специальную выемку 
в днище небольшое количество воды и включить 
соответствующую функцию.

Эмаль EVER CLEAN

Внутренняя камера духового шкафа имеет 
покрытие специальной эмалью легкой очистки 
EVER CLEAN. Эмаль устойчива к воздействию 
пиролиза и бытовых кислот, имеет приятный цвет 
и облегчает уход за внутренней поверхностью 
духового шкафа, благодаря низкой пористости.

Подсветка

Новая лампа подсветки расположена 
на боковой стенке, что значительно 
улучшает освещенность внутри 
духового шкафа. У моделей 
объемом 68 л внутренняя камера 
подсвечивается 2 галогенными 
лампами, расположенными 
ассиметрично, что делает освещение 
более ярким и не оставляет темных 
углов. 

Несколько уровней 
приготовления  

5 уровней приготовления  (для  
духовых шкафов объема 68 л) 
обеспечивают максимальную 
гибкость  использования и экономию 
времени, когда вам  необходимо 
приготовить несколько блюд или 
большое количество продуктов.

51 lt 60 lt 68 lt

 ИННОвАЦИИ

Отсутствие острых краев и округлые формы, наряду с идеальной герметизацией 
всех компонентов, отличают  новую внутреннюю камеру духовых шкафов, к тому 
же позволяют предотвратить потерю тепла. Кроме того, специальное отверстие, 
расположенное в верхней части, обеспечивает естественный процесс испарения 
избыточной влаги при сохранении оптимальных условий внутри духовки.

Другие особенности духовых шкафов Smeg предлагают уникальные решения для 
приготовления.

КАМеНЬ ДлЯ ПИЦЦЫ

Специальная форма днища позволяет идеально разместить камень  для 
приготовления пиццы и хлебобулочных изделий.

Противни

Благодаря тщательной разработке
конфигурации внутренней
камеры, равномерному нагреву
и конвекции, обеспечивается
более равномерное распределение 
температуры и нагрев противня.
Противни располагаются в центре
и на равном расстоянии от стен по
периметру.

Удобные решения 

 Противень глубиной  4 см 
позволяет готовить большое 
количество продуктов и еще более 
функционально использовать 
пространство.  В комплекте  могут 
быть  обычные противни, решетки, 
комплект гриля и аксессуары 
для приготовления пиццы. также 
есть аксессуары, которые можно 
приобрести дополнительно. 
Все это значительно расширяет 
возможности приготовления в 
духовых шкафах Smeg.

4 cm

НОВЫЙ ОБъеМ. УВелИЧеНИе ЭФФеКтИВНОСтИ еще большая вместимость при сохранении внешних размеров.  Новые духовые шкафы Smeg 

размером 60 см имеют одно из самых больших внутренних пространств по сравнению с моделями 

других производителей, объемом до 68 л. Это новшество свидетельствует о внимательном 

отношении Smeg к запросам потребителей, которые требуют современных и функциональных 

решений, максимальной экономии времени и энергии.

Верхняя защитная панель

Уникальное решение, которое защищает верхнюю часть полости духового 
шкафа от загрязнений.  Защитная панель легко удаляется из духового шкафа, 
ее можно мыть в посудомоечной машине.
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РАЗНИЦА В ДетАлЯх. Самые передовые технологии для лучших результатов на кухне. Духовые шкафы Smeg, 

протестированные профессиональными поварами, сочетают в себе высокую производительность 

с простотой использования, легкостью чистки и пониженным энергопотреблением.

 ЭкОНОМИЯ ЭЛЕкТРОЭНЕРГИИ

 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ вСЕГО   

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ПРИГОТОвЛЕНИЕ

Предназначенные для сокращения 
потребления энергии при сохранении 
максимальной эффективности, 
духовые шкафы  Smeg обеспечивают 
бережное отношение к окружающей 
среде и позволяют экономить  до 20% 
энергии по сравнению с классом А.

Безопасность имеет основополагающее значение при 
разработке  всей серии приборов,  Smeg делает все 
возможное для защиты интересов потребителей.

тангенциальное охлаждение
Инновационная система охлаждения, позволяет 
контролировать  температуру на поверхности дверцы  
в процессе приготовления.  Помимо очевидных 
преимуществ с точки зрения безопасности, эта система 
позволяет защитить мебель, в которую встроена духовка, 
от перегрева.

холодная дверца
Благодаря сочетанию  тангенциального охлаждения 
и внутреннего теплоотражающего стекла дверцы, 
многие духовые шкафы Smeg имеют эффект «холодной 
дверцы», либо гарантируют температуру на поверхности 
дверцы ниже 50 ° C.

Газовые духовые шкафы
В газовых духовых шкафах предусмотрена тройная 
система безопасности: газ-контроль, электроподжиг  
возможен только при открытой дверце и гриль 
используется только при  отключенных газовых горелках.

Выбор готовых рецептов позволяет готовить с высокой степенью профессионализма даже не очень опытным поварам.
Для тех,  кто хочет  попробовать свои силы в приготовлении пищи, духовые шкафы Smeg  будут лучшими союзниками.

Торты, пирожные и суфле: 
Электронное управление температурой 
способствует равномерному 
распределению тепла при сохранении 
постоянного значения, с минимальными 
колебаниями 2-3 ° C. Это позволяет 
готовить блюда, особенно  
чувствительные к изменениям 
температуры, такие как торты, 
пирожные и суфле, которые при этом 
хорошо поднимаются и выпекаются 
более равномерно.

Рецепты на все случаи жизни: 
Благодаря системе Smart Chef с 
заданными рецептами, позволяет 
готовить быстро и просто самые 
популярные блюда. Достаточно 
просто выбрать  тип блюда и 
духовка автоматически определит 
длительность приготовления и 
вид нагрева, подскажет на какой 
уровень нужно поставить противень 
с продуктами. Благодаря двойному 
цифровому дисплею, можно также 
изменить настройки по своему желанию 
для адаптации к различным пищевым 
привычкам.

хлеб и пицца: Функция поднятия 
теста с подачей тепла сверху при 
температуре 40 ° C  идеально подходит 
для приготовления  разных видов 
теста (для хлеба или пиццы), также 
позволяет  сохранять пищу горячей.

Основные программы:  Благодаря  
функции  Turbo, которая означает 
одновременную работу  кольцевого 
нагревательного  элемента и 
конвектора, тепло в духовке 
распространяется более равномерно и 
быстро.   Дальнейшее использование 
верхнего нагрева сокращает время 
и  обеспечивает оптимальное 
приготовление пищи в больших 
объемах.

Оптимизация времени 
приготовления:  В дополнение 
к программируемому  таймеру 
окончания приготовления, на 
некоторых моделях можно установить 
автоматическое включение духовки  
для приготовления пищи. Кроме того, 
функция быстрого разогрева позволяет 
в течение нескольких минут достичь 
температуры, установленной для 
приготовления.

Использование режима ECO, позволяет 
готовить небольшие количества 
продуктов с экономией электроэнергии 
до 15% .

Выбор функции ECО-LOGIC 
ограничивает общее потребление 
энергии до 2,3 кВт и, следовательно, 
позволяет одновременно использовать 
другие приборы на кухне.

energy

 МАкСИМАЛЬНАЯ чИСТОТА  

В результате многочисленных исследований  Smeg  предлагает наиболее функциональные и максимально простые способы 
ухода за духовыми шкафами. Например, использование эмали EVER CLEAN вероятность пригорания жиров в процессе 
приготовления, а легкосъемная верхняя защитная панель прекрасно защищает верхнюю часть духового шкафа. Функция  
очистки VAPOR CLEAN позволяет очищать духовку с помощью пара.

Пиролиз

Эта функция самоочистки,  при 
которой не используются моющие 
средства внутри духового шкафа. 
термический процесс,  температура 
которого достигает 500 ° C, может 
сжигать жир и другие загрязнения 
на внутренних стенках, при 
этом температура на внешней 
поверхности дверцы не превышает 
55 ° C,  благодаря четырем 
закаленным стеклам в дверце. В 
процессе работы пиролиза дверца 
духовки блокируется, обеспечивая 
полную безопасность. Возможность 
выбора длительности пиролиза 
–  от 1 час 30 мин. (ECO-пиролиз) до 
3 часов максимум - в зависимости 
от загрязнения, с максимальной 
потребляемой мощностью не более 
3 кВт, гарантирует оптимальное 
время и качество очистки.

В духовых шкафах Smeg  реализованы две важные возможности, которые 
помогают легко очистить внутреннюю дверь:

Внутреннее стекло

Внутренняя поверхность дверцы 
выполнена из сплошного стекла, 
без видимых крепежей, что 
значительно облегчает уход.

Съемное внутреннее стекло

Внутреннее стекло очень легко 
снимается и его можно помыть.
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 РАЗНООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ   

Компактные приборы на 45 см представлены в различных 
версиях. Они отлично сочетаются с другими приборами 
серии и станут прекрасным дополнением на кухне, позволяя 
сделать процесс приготовления еще более функциональным. 
Предложены в сериях Linea и Classica, компактные приборы 
доступны в следующих вариантах:

Linea - нерж.сталь и серебристое стекло

Classica - нерж.сталь

Linea - черное стекло

Кроме возможного горизонтального встраивания, 
компактные приборы могут быть также встроены в колонну 
вместе с духовым шкафом на 60 см, а также вместе с 
ящиком для подогрева.

 вОЗМОЖНОСТЬ кОМБИНИРОвАТЬ  

Для дополнительного 
удобства потребителей, 
Smeg предлагает две 
модели пароварки, SC45V 
и S45VX2, позволяющие 
готовить на пару без 
добавления растительных 
жиров или же разогревать 
продукты, сохраняя их 
полезные качества. Они 
оснащены горизонтальной 
емкостью для воды, что 
позволяет использовать 
по максимуму полезное 
пространство. 

 ГОТОвИМ в ПАРОвАРкЕ

Кофе-машины могут быть встроены 
вместе с духовыми шкафами на 
60 см, как горизонтально, так и в 
колонну, представлены в сериях 
Linea и Classica, а также могут 
отлично дополнять компактные 
приборы. 

Linea - черное стекло и нерж.сталь

Classica - нерж.сталь

Для тех, кто любит принимать гостей и просто любитель хорошего 
кофе, Smeg предлагает встроенные автоматические кофе-машины, 
простые в использовании и способные приготовить кофе отменного 
качества. Доступные в разных сериях и цветовых решениях, кофе-
машины Smeg прекрасно сочетаются с другими встраиваемыми 
приборами. 

 ДЛЯ ЛюБИТЕЛЕЙ кОФЕ  

Полностью автоматическая кофе-машина, 
позволяет приготовить несколько разных видов 
кофе, от экспрессо до капуччино. 

 Ж/к дисплей
  Автоматическое включение/ выключение
  Функция Stand-by позволяет

 экономить электроэнергию
  Автоматическая очистка машины при

 каждом включении

 ФуНкЦИОНАЛЬНОСТЬ   

 ДИЗАЙН  

• МУлЬтИФУНКЦИОНАлЬНЫЙ ДУхОВОЙ ШКАФ
• МУлЬтИФУНКЦИОНАлЬНЫЙ С МИКРОВОлНАМИ
• МИКРОВОлНОВАЯ ПеЧЬ С ГРИлеМ
• ПАРОВАРКА
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f610AN 

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, черный, окисленное стекло

класс энергоПотребления A (-20%)

Многофункциональный, 10 функций 
(термовентилируемый)
9 функций + паровая очистка
Черное окисленное стекло
Обработка против отпечатков пальцев
Управление «Touche Control»
LCD-дисплей
Электронный программатор с таймером
Автоматическое отключение в конце 
приготовления
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры (30 – 280 
градусов)
Быстрый нагрев на всех функциях
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с тройным остеклением, «холодная 
дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Режим «Showroom»
Блокировка управления от детей
тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  
телескопические направляющие (1-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

f610Ab 

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, белый, окисленное стекло

класс энергоПотребления A (-20%)

f610X 

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, нержавеющая сталь

класс энергоПотребления A (-20%)

Многофункциональный, 10 функций 
(термовентилируемый)
9 функций + паровая очистка
Нержавеющая сталь
Обработка против отпечатков пальцев
Управление «Touche Control»
LCD-дисплей
Электронный программатор с таймером
Автоматическое отключение в конце 
приготовления
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры (30 – 280 
градусов)
Быстрый нагрев на всех функциях
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с тройным остеклением, «холодная 
дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Режим «Showroom»
Блокировка управления от детей
тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  
телескопические направляющие (1-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

f608SN 

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, черный эмалированный

класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 6 функций 
(вентилируемый)
Поворотные переключатели серебристые
таймер
Автоматическое отключение в конце 
приготовления
Акустический сигнал в конце приготовления
Интервал температур от 30 до 250 градусов
Внутренний объем духовки 60 л
4 уровня приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Рельефные направляющие
Внутреннее освещение – 1 лампа
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
тангенциальная система охлаждения

В комплекте:  
Противень (20 мм)
Решетка
                      
Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

101100



Д
У

х
О

В
Ы

е
 Ш

К
А

Ф
Ы

N
E

W
S

O
N

fP610SG 

многофункциональный Духовой шкаф с 
функцией Пиролиза, 60 см, желтый

класс энергоПотребления A (-20%)

Многофункциональный, 10 функций 
(термовентилируемый)
8 функций приготовления
Пиролитическая очистка (пиролиз и ECO-
пиролиз)
Управление «Touche Control»
LCD-дисплей
Электронный программатор с таймером
Автоматическое отключение в конце 
приготовления
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры (30 – 280 
градусов)
Быстрый нагрев на всех функциях
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления 
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с четверным остеклением, «холодная 
дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Режим «Showroom»
Блокировка управления от детей
Блокировка дверцы при пиролизе
тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  
телескопические направляющие (1-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка
Вертел

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

fP610SV 

многофункциональный Духовой шкаф с 
функцией Пиролиза, 60 см, зеленый

класс энергоПотребления A (-20%)

fP610SbL 

многофункциональный Духовой шкаф с 
функцией Пиролиза, 60 см, синий

класс энергоПотребления A (-20%)
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f67-7 

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, Полированная нержавеющая 
сталь

класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 10 функций
(термовентилируемый)
Полированная нержавеющая сталь 10/10
Внутренняя камера из стали
Поворотные переключатаели
Аналоговые часы с электронным таймером
Автоматическое отключение в конце 
приготовления
Акустический сигнал
Электронный термостат
Внутренний объем духовки 53 л
4 уровня приготовления
Рельефные направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с тройным остеклением, «холодная
дверца»
тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой
дверце

В комплекте:  
Противень стеклянный
Решетка

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 1,8/ 2,6 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

SC170-8

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, Полированная нержавеющая 
сталь

класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 11 функций 
(термовентилируемый)
Паровая очистка
Полированная нержавеющая сталь
Обработка против отпечатков пальцев
Поворотные переключатели
Вакуумный люминесцентный дисплей
Электронный программатор с таймером
Автоматическое отключение в конце 
приготовления
Акустический сигнал в конце приготовления
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  
телескопические направляющие (1-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

SC166-8

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, Полированная нержавеющая 
сталь

класс энергоПотребления A 

Мультифункциональный, 6 функций 
(вентилируемый)
Полированная нержавеющая сталь
Обработка против отпечатков пальцев
Поворотные переключатели
таймер с автоматическим отключением в 
конце приготовления
Акустический сигнал в конце приготовления
Внутренний объем духовки 60 л
4 уровня приготовления 
Эмаль «Ever Clean»
Рельефные направляющие
1 лампа подсветки
Дверца с тройным остеклением
тангенциальная система охлаждения
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное

В комплекте:   
Противень (20 мм) 
Решетка

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц
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SCP115X  

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, нержавеющая сталь, обработка 
Против отПечатков Пальцев

класс энергоПотребления A 

SC115A-1  

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, антрацит окисленное стекло

класс энергоПотребления A 

SC115X  

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, нержавеющая сталь обработка 
Против отПечатков Пальцев

класс энергоПотребления A 

SCP115A-1 

многофункциональный Духовой шкаф 
с функцией Пиролиза, 60 см, антрацит 
окисленное стекло

класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 10 функций 
(термовентилируемый)
SMART CHEf: 9 рецептов + память на 1 
рецепт
Пиролитическая очистка (пиролиз и ECO-
пиролиз)
Управление «Touche Control»
3 дисплея (температура, время 
приготовления, часы)
Электронный программатор включения/ 
выключения
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры (50 – 280 
градусов)
Быстрый нагрев на всех функциях
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления 
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с четверным остеклением, «холодная 
дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Режим «Showroom»
Блокировка управления от детей
Блокировка дверцы при пиролизе
тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  
телескопические направляющие 
(1-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка
Вертел

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

SC115 

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, серебристое стекло 
StopSol “SuperSilver”
класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 10 функций 
(термовентилируемый)
SMART CHEf: 9 рецептов + память на 1 
рецепт
Управление «Touche Control»
3 дисплея (температура, время 
приготовления, часы)
Электронный программатор включения/ 
выключения
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры (30 – 280 
градусов)
Быстрый нагрев на всех функциях
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления 
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с тройным остеклением, «холодная 
дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Режим «Showroom»
Блокировка управления от детей
тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  
телескопические направляющие 
(1-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц
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SCP112-8

многофункциональный Духовой шкаф с 
функцией Пиролиза , 60 см, серебристое 
стекло + нержавеющая сталь

класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 12 функций 
(термовентилируемый)
SMART CHEf: 9 рецептов + память на 3 
рецепта
Пиролитическая очистка (пиролиз и ECO-
пиролиз)
Покрытие против отпечатков пальцев на 
стали
Поворотные переключатели из поликарбоната 
с подсветкой
2 LED-дисплея 
Электронный программатор включения/ 
выключения
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры (30 – 280 
градусов)
Быстрый нагрев на всех функциях
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с четверным остеклением, «холодная 
дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Режим «Showroom»
Блокировка управления от детей
Блокировка дверцы при пиролизе
тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  
телескопические направляющие (1-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) 
Решетка
Вертел

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

SCP112SG8

многофункциональный Духовой шкаф с 
функцией Пиролиза , 60 см, серебристое 
стекло StopSol®”SuperSilver”
класс энергоПотребления A 

SCP112PZ8

многофункциональный Духовой шкаф с 
функцией Пиролиза, 60 см, серебристое 
стекло + нержавеющая сталь. функция 
«Пицца».
класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 12 функций 
(термовентилируемый)
SMART CHEf: 9 рецептов + память на 3 
рецепта
Пиролитическая очистка (пиролиз и ECO-
пиролиз)
Покрытие против отпечатков пальцев на 
стали
Поворотные переключатели из поликарбоната 
с подсветкой
2 LED-дисплея 
Электронный программатор включения/ 
выключения
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры (30 – 280 
градусов)
Быстрый нагрев на всех функциях
Внутренний объем 60 л
5 уровней приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с четверным остеклением, «холодная 
дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Функция «Пицца»
Режим «Showroom»
Блокировка управления от детей
Блокировка дверцы при пиролизе
тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  
телескопические направляющие (1-уровневые)
Камень для пиццы
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка
Вертел

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

SCP112N-8 

многофункциональный Духовой шкаф 
с функцией Пиролиза , 60 см, черное 
стекло 
класс энергоПотребления A 
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SC112-8

многофункциональный Духовой 
шкаф, 60 см, серебристое стекло + 
нержавеющая сталь.
класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 12 функций 
(термовентилируемый)
SMART CHEf: 9 рецептов + память на 3 
рецепта
Покрытие против отпечатков пальцев на 
стали
Поворотные переключатели из поликарбоната 
с подсветкой
2 LED-дисплея 
Электронный программатор включения/ 
выключения
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры (30 – 280 
градусов)
Быстрый нагрев на всех функциях
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с тройным остеклением, «холодная 
дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Режим «Showroom»
Блокировка управления от детей
тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  
телескопические направляющие (1-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

SC112b-8

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, белое стекло.
класс энергоПотребления A 

SC112N-8

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, черное стекло.
класс энергоПотребления A 

SC112PZ-8

многофункциональный Духовой 
шкаф, 60 см, серебристое стекло + 
нержавеющая сталь. функция «Пицца».
класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 12 функций 
(термовентилируемый)
SMART CHEf: 9 рецептов + память на 3 
рецепта
Покрытие против отпечатков пальцев на 
стали
Поворотные переключатели из поликарбоната 
с подсветкой
2 LED-дисплея 
Электронный программатор включения/ 
выключения
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры (30 – 280 
градусов)
Быстрый нагрев на всех функциях
Внутренний объем 60 л
5 уровней приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с тройным остеклением, «холодная 
дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Функция «Пицца»
Режим «Showroom»
Блокировка управления от детей
тангенциальная система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце
В комплекте:  
телескопические направляющие (1-уровневые)
Камень для пиццы 
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка
Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц
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SC106-8

многофункциональный Духовой 
шкаф, 60 см, серебристое стекло + 
нержавеющая сталь

класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 8 функций 
(термовентилируемый)
Паровая очистка
Покрытие против отпечатков пальцев на 
стали
Поворотные переключатели из поликарбоната 
1 LED-дисплей
Электронный программатор включения/ 
выключения
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры (30 – 280 
градусов)
Быстрый нагрев на всех функциях
Внутренний объем духовки 60 л
4 уровня приготовления 
Эмаль «Ever Clean»
Рельефные направляющие
Внутреннее освещение – 1 лампа
Дверца с двойным остеклением 
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Режим «Showroom»
Блокировка управления от детей
тангенциальная система охлаждения

В комплекте:   
Противень (20 мм) 
Решетка

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 1,8 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц

SC106SG-8

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, серебристое стекло

класс энергоПотребления A 

SC106AL-8

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, серебристое стекло+алюминий

класс энергоПотребления A 

SC106N-8 

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, черное стекло

класс энергоПотребления A 

SC106PZ-8

многофункциональный Духовой 
шкаф, 60 см, серебристое стекло + 
нержавеющая сталь.  функция «Пицца» 
класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 8 функций 
(термовентилируемый)
Паровая очистка
Покрытие против отпечатков пальцев на 
стали
Поворотные переключатели из поликарбоната 
1 LED-дисплей
Электронный программатор включения/ 
выключения
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры (30 – 280 
градусов)
Быстрый нагрев на всех функциях
Внутренний объем 54 л
4 уровня приготовления 
Эмаль «Ever Clean»
Рельефные направляющие
Внутреннее освещение – 1 лампа
Дверца с двойным остеклением 
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Функция «Пицца»
Режим «Showroom»
Блокировка управления от детей
тангенциальная система охлаждения

В комплекте:   
Камень для  пиццы
Противень (20 мм) 
Решетка

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 1,8 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50/60 Гц
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SC399X-8

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, нержавеющая сталь

класс энергоПотребления A 

Многофункциональный,11 функций 
(термовентилируемый)
Паровая очистка
Нержавеющая сталь матовая 
Покрытие против отпечатков пальцев 
Поворотные переключатели
Вакуумный люминесцентный дисплей
Электронный программатор с таймером
Автоматическое отключение в конце 
приготовления
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов 
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с тройным остеклением, «холодная 
дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
тангенциальная система охлаждения
Автоматическое выключение при открытой 
дверце

В комплекте:   
телескопические направляющие 
(1-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

SC99X-8

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, нержавеющая сталь

класс энергоПотребления A 

Многофункциональный,11 функций 
(термовентилируемый)
Паровая очистка
Нержавеющая сталь матовая 
Покрытие против отпечатков пальцев 
Утапливаемые поворотные переключатели
Вакуумный люминесцентный дисплей
Электронный программатор с таймером
Автоматическое отключение в конце 
приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов 
Внутренний объем духовки 68 л
5 уровней приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 2 галогенные лампы
Дверца с тройным остеклением, «холодная 
дверца»
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
тангенциальная система охлаждения
Автоматическое выключение при открытой 
дверце

В комплекте:   
телескопические направляющие 
(1-уровневые)
Глубокий противень (40 мм)
Противень (20 мм) с решеткой
Решетка

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

SC381X-8

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, нержавеющая сталь

класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 6функций 
(вентилируемый)
Нержавеющая сталь матовая 
Покрытие против отпечатков пальцев 
Поворотные переключатели
таймер с автоматическим отключением в 
конце приготовления
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем духовки 60 л
4 уровня приготовления
Эмаль «Ever Clean»
Рельефные направляющие
Внутреннее освещение – 1 лампа
Дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
тангенциальная система охлаждения

В комплекте: 
Противень 20мм
Решетка
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SE20XMfR7

многофункциональный Духовой шкаф, 90 см, высота 48 см,
нержавеющая сталь

класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 10 функций (термовентилируемый)
Каталитическая очистка
Нержавеющая сталь матовая
Поворотные переключатели
Цифровой дисплей с программатором включения/ выключения
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем 70 л
4 уровня приготовления
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 1 лампа 
Дверца с двойным остеклением
тангенциальная система охлаждения

В комплекте:  
Каталитические панели
Противень для выпечки
Противень 
Решетка 
Вертел

Мощность подключения: 3,3 кВт
Мощность гриля: 2,8 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

SE995XT-7

многофункциональный Духовой шкаф, 90 см, высота 48 см,
нержавеющая сталь, функция «Пицца», тостер.
класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 10 функций (термовентилируемый)
Каталитическая очистка
Нержавеющая сталь матовая
Поворотные переключатели
Цифровой дисплей с программатором включения/ выключения
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем 70 л
4 уровня приготовления
Металлические направляющие
Верхняя защитная панель
Внутреннее освещение – 1 лампа 
Дверца с тройным остеклением
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
Функция «Пицца»
тостер с автоматическим приготовлением (0-10 мин.)
тангенциальная система охлаждения

В комплекте:  
Каталитические панели
Камень для пиццы
лопаточка для пиццы
Противень 
2 решетки 
Вертел

Мощность подключения: 3,3 кВт
Мощность гриля: 2,8 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц
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SC250X-8

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, нержавеющая сталь

класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 6 функций 
(вентилируемый)
Нержавеющая сталь
Поворотные переключатели серебристые
таймер 
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем 60 л
4 уровня приготовления
Эмаль Ever Clean
Рельефные направляющие
Внутреннее освещение – 1 лампа
Дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
тангенциальная система охлаждения

В комплекте:  
Противень 
Решетка 

Мощность подключения: 3,2 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

SC465N-8

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, черный

класс энергоПотребления A 

Многофункциональный, 6 функций 
(вентилируемый)
Нержавеющая сталь
Поворотные переключатели черные
таймер 
Акустический сигнал в конце приготовления
Регулировка температур 50- 250 градусов
Внутренний объем 60 л
Эмаль Ever Clean
4 уровня приготовления
Рельефные направляющие
Внутреннее освещение – 1 лампа
Дверца с двойным остеклением
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное
тангенциальная система охлаждения

В комплекте:  
Противень 
Решетка 

Мощность подключения: 3,2 кВт
Мощность гриля: 2,7 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

SC465X-8

многофункциональный Духовой шкаф, 
60 см, нержавеющая сталь

класс энергоПотребления A 

SC341GX-8

газовый Духовой шкаф, 60 см, 
нержавеющая сталь

класс энергоПотребления A 

Газовый духовой шкаф
Электрический гриль
Нержавеющая сталь
Поворотные переключатели
таймер
Акустический сигнал в конце приготовления
Внутренний объем духовки 60 л
4 уровня приготовления
Рельефные направляющие
Внутренняя подсветка –1 лампа
Дверца с двойным остеклением
Электронный поджиг 
3 системы безопасности 
Система удаления продуктов сгорания 
Система принудительного погашения пламени
тангенциальная система охлаждения

В комплекте:
Противень 
Решетка 
Вертел

Мощность подключения: 2,0 кВт
Мощность гриля: 1,8 кВт
Напряжение: 220 В
Частота тока: 50 Гц

118 119



SC45Mf2 

мультифункциональный Духовой 
шкаф,60 см, высота 45 см,
серебристое стекло + нержавеющая 
сталь

класс энергоПотребления а 

Многофункциональный, 10 функций 
(термовентилируемый)
Поворотные переключатели из поликарбоната 
с подсветкой
2 LED-дисплея 
Электронный программатор включения/ 
выключения
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры от 50 до 
250 градусов
Внутренний объем 37 л
2 уровня приготовления
Дверца с двойным остеклением
Откидной гриль
Функция «Showroom»
Блокировка управления от детей 
тангенциальная система охлаждения
Автоматическая система отключения при 
открытии дверцы

В комплекте:  
Противень 
Решетка 

Мощность подключения: 2,9 кВт
Мощность гриля: 1,5 кВт

SC45MFne2 – черный

SC45MC2 

Духовой шкаф, комбинированный с 
микроволновой Печью, 60 см, 
высота 45 см, серебристое стекло + 
нержавеющая сталь

Многофункциональный, 10 функций 
(термовентилируемый)
Поворотные переключатели из поликарбоната 
с подсветкой
2 LED-дисплея 
Электронный программатор включения/ 
выключения
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры от 50 до 
250 градусов
Внутренний объем 34 л
2 уровня приготовления
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Дверца с двойным остеклением
Поворотный стол диаметром 32 см
Функция «Пицца»
Функция «Showroom»
традиционное приготовление
Микроволновый режим мощностью до 1000 Вт
Комбинация традиционного приготовления с 
микроволнами
Откидной гриль
Блокировка управления от детей 
тангенциальная система охлаждения
Автоматическая система отключения при 
открытии дверцы

В комплекте:  
тарелка для пиццы
Противень стеклянный
Решетка 

Мощность подключения: 3,4 кВт
Мощность гриля: 1,5 кВт

SC45MCne2 – черный 

SC45M2 

микроволновая Печь, 60 см, высота 
45 см, серебристое стекло + 
нержавеющая сталь

Микроволновая печь, 6 функций 
Поворотные переключатели из поликарбоната 
с подсветкой
2 LED-дисплея 
Электронный программатор включения/ 
выключения
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры от 50 до 
250 градусов
Внутренний объем 34 л
2 уровня приготовления
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Дверца с двойным остеклением
Поворотный стол диаметром 32 см
Функция «Пицца»
Функция «Showroom»
Микроволновый режим мощностью до 1000 Вт
Откидной гриль
Блокировка управления от детей 
тангенциальная система охлаждения
Автоматическая система отключения при 
открытии дверцы

В комплекте:  
тарелка для пиццы
Решетка 
                      
Мощность подключения: 3,4 кВт
Мощность гриля: 1,5 кВт

SC45Mne2 -  черный
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SC45V2 

Пароварка, 45 см, серебристое стекло + 
нержавеющая сталь

класс энергоПотребления а 

6 функций приготовления на пару
Поворотные переключатели из поликарбоната 
с подсветкой
2 LED-дисплея 
Электронный программатор включения/ 
выключения
Автоматические рецепты приготовления мяса, 
рыбы, овощей
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры от 40 до 
100 градусов
Внутренний объем 35 л
3 уровня приготовления
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Ширина внутренней камеры 44 см
емкость для воды 1,4 л (горизонтальная, 
расположена сверху)
Дверца с двойным остеклением
Функция «Showroom»
Индикатор уровня воды
Функция очистки от накипи
Блокировка управления от детей 
тангенциальная система охлаждения
Автоматическая система отключения при 
открытии дверцы

В комплекте:  
Глубокий противень (40 мм)
Перфорированный противень из стали
Решетка 
                      
Мощность подключения: 1,8 кВт
Напряжение: 220 В
Частота тока: 50 Гц

S45VX2 

Пароварка, 45 см,
нержавеющая сталь

класс энергоПотребления а

6 функций приготовления на пару
Обработка против отпечатков пальцев
Поворотные переключатели 
2 LED-дисплея 
Электронный программатор включения/ 
выключения
Автоматические рецепты приготовления мяса, 
рыбы, овощей
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры от 40 до 
100 градусов
Внутренний объем 35 л
3 уровня приготовления
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Ширина внутренней камеры 44 см
емкость для воды 1,4 л (горизонтальная, 
расположена сверху)
Дверца с двойным остеклением
Функция «Showroom»
Индикатор уровня воды
Функция очистки от накипи
Блокировка управления от детей 
тангенциальная система охлаждения
Автоматическая система отключения при 
открытии дверцы

В комплекте:  
Глубокий противень (40 мм)
Перфорированный противень из стали
Решетка 
                      
Мощность подключения: 1,8 кВт
Напряжение: 220 В
Частота тока: 50 Гц

SC45VNE2 

Пароварка, 45 см, черный

класс энергоПотребления а

S45VA 

Пароварка, 45см, антрацит

класс энергоПотребления а
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S45MCX2 

Духовой шкаф, комбинированный с 
микроволновой Печью, 60 см, 
высота 45 см, нержавеющая сталь

класс энергоПотребления а

Многофункциональный, 10 функций 
(термовентилируемый)
Обработка против отпечатков пальцев
Поворотные переключатели 
2 LED-дисплея 
Электронный программатор включения/ 
выключения
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры от 50 до 
250 градусов
Внутренний объем 34 л
2 уровня приготовления
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Дверца с двойным остеклением
Поворотный стол диаметром 32 см
Функция «Пицца»
Функция «Showroom»
традиционное приготовление
Микроволновый режим мощностью до 1000 Вт
Комбинация традиционного приготовления с 
микроволнами
Откидной гриль
Блокировка управления от детей 
тангенциальная система охлаждения
Автоматическая система отключения при 
открытии дверцы

В комплекте:  
тарелка для пиццы
Противень стеклянный
Решетка 
                 
Мощность подключения: 3,4 кВт
Мощность гриля: 1,5 кВт

S45MCA – антрацит 

S45MfX2 

мультифункциональный Духовой 
шкаф,60 см, высота 45 см,
нержавеющая сталь

класс энергоПотребления а

Многофункциональный, 10 функций 
(термовентилируемый)
Обработка против отпечатков пальцев
Поворотные переключатели 
2 LED-дисплея 
Электронный программатор включения/ 
выключения
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры от 50 до 
250 градусов
Внутренний объем 37 л
2 уровня приготовления
Дверца с двойным остеклением
Откидной гриль
Функция «Showroom»
Блокировка управления от детей 
тангенциальная система охлаждения
Автоматическая система отключения при 
открытии дверцы

В комплекте:  
Противень 
Решетка 
                      
Мощность подключения: 2,9 кВт
Мощность гриля: 1,5 кВт

S45MFА – антрацит

S45MX2

микроволновая Печь, 60 см, 
высота 45 см, нержавеющая сталь

Микроволновая печь, 6 функций 
Обработка против отпечатков пальцев
Поворотные переключатели 
2 LED-дисплея 
Электронный программатор включения/ 
выключения
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Электронный контроль температуры от 50 до 
250 градусов
Внутренний объем 34 л
2 уровня приготовления
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Дверца с двойным остеклением
Поворотный стол диаметром 32 см
Функция «Пицца»
Функция «Showroom»
Микроволновый режим мощностью до 1000 Вт
Откидной гриль
Блокировка управления от детей 
тангенциальная система охлаждения
Автоматическая система отключения при 
открытии дверцы

В комплекте:  
тарелка для пиццы
Решетка 
                      
Мощность подключения: 3,4 кВт
Мощность гриля: 1,5 кВт

S45MА -  антрацит
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fME24X-2

встраиваемая микроволновая Печь, 
нержавеющая сталь

fME24b-2

встраиваемая микроволновая Печь, 
белый

fME24N-2

встраиваемая микроволновая Печь, 
черный

3 функции
5 уровней регулировки мощности микроволн
Цифровой дисплей
Электронный программатор
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Автоматическое приготовление и 
размораживание
Контроль веса, времени приготовления и 
температуры
Внутренний объем 24  л
Стеклянный поворотный стол
Внутренняя рабочая камера из нержавеющей 
стали
Откидной кварцевый гриль
Функция «Пицца»
Внутренняя подсветка – 1 лампа
Система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  
Решетка
Рамка для встраивания в комплекте 
(установлена)
                      
Мощность микроволн 900 Вт
Мощность подключения: 2,8 кВт
Гриль 1,5 кВт
Напряжение: 220 -240 В
Частота тока: 50 Гц

fMC24N-2

встраиваемая термовентилируемая 
микроволновая Печь, черный

6 функций
4 уровня регулировки мощности микроволн
Цифровой дисплей
Электронный программатор
Электронный таймер с автоматическим 
выключением
Акустический сигнал в конце приготовления
Автоматическое приготовление и 
размораживание
Контроль веса, времени приготовления и 
температуры
Внутренний объем 24  л
Стеклянный поворотный стол
Внутренняя рабочая камера из нержавеющей 
стали
Откидной гриль
Внутренняя подсветка – 1 лампа
Система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой 
дверце

В комплекте:  
Решетка
Рамка для встраивания в комплекте 
(установлена)
                      
Мощность микроволн 900 Вт
Мощность подключения: 3,1 кВт
Гриль 1,5 кВт
Напряжение: 220 -240 В
Частота тока: 50 Гц

fMC24X-2

встраиваемая термовентилируемая 
микроволновая Печь, нержавеющая 
сталь
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fME20EX3 

встраиваемая микроволновая Печь,
нержавеющая сталь, уПравление 
электронное touch control 

fME20TC3 

встраиваемая микроволновая Печь,
нержавеющая сталь

3 функции приготовления
Память на 3 рецепта
5 уровней регулировки мощности микроволн
Нержавеющая сталь
Обработка против отпечатков пальцев
Сенсорное управление
Цифровой дисплей
Электронный программатор
Электронный таймер с автоматическим 
выключением 
Акустический сигнал в конце приготовления
Размораживание по времени
Внутренний объем 20  л
Поворотный стол диаметром 25 см
Внутренняя рабочая камера из нержавеющей 
стали
Кварцевый гриль
Система охлаждения

В комплекте:  
Решетка
Рамка для встраивания в комплекте 
                      
Мощность микроволн 850 Вт
Мощность подключения: 1,2 кВт
Гриль 1,2 кВт
Напряжение: 220 -240 В
Частота тока: 50 Гц
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CMSC45 

автоматическая кофемашина, 60х45 см, 
серебристое стекло, нержавеющая сталь 
класс энергоПотребления A 

Автоматическая кофемашина
Поворотные переключатели с подсветкой
Многоязычный LED-дисплей (русский язык)
Программирование включения/ выключения
Насадка для 2 чашек, регулируемая по высоте
Функция подачи пара
Использование кофе в зернах и молотого 
кофе
Мельница для кофе
Регулирование крепости кофе – 5 уровней
Регулирование количества кофе на чашку – 3 
уровня
Регулирование температуры воды – 3 уровня
Автоматическое ополаскивание
Автоматическая очистка от накипи
Режим энергосбережения Stend-by

Контейнер для кофе в зернах  - 220 г
емкость для молотого кофе
Съемный контейнер для воды – 1,8 л
Съемный контейнер для кофейной гущи
Поддон для сбора капель
2 лампы подсветки
телескопические направляющие

Давление пара: 15 бар
Номинальная мощность: 1,35 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

CMSC45NE 

автоматическая кофемашина, 60х45см, 
черное стекло, нержавеющая сталь

класс энергоПотребления A 
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CMS45X 

автоматическая кофемашина, 60*45 см, 
нержавеющая сталь 
класс энергоПотребления A 

Автоматическая кофемашина
Обработка против отпечатков пальцев
Поворотные переключатели серебристые
Многоязычный LED-дисплей (русский язык)
Программирование включения/ выключения
Насадка для 2 чашек, регулируемая по высоте
Функция подачи пара
Использование кофе в зернах и молотого 
кофе
Мельница для кофе
Регулирование крепости кофе – 5 уровней
Регулирование количества кофе на чашку – 3 
уровня
Регулирование температуры воды – 3 уровня
Автоматическое ополаскивание
Автоматическая очистка от накипи
Режим энергосбережения Stend-by

Контейнер для кофе в зернах  - 220 г
емкость для молотого кофе
Съемный контейнер для воды – 1,8 л
Съемный контейнер для кофейной гущи
Поддон для сбора капель
2 лампы подсветки
телескопические направляющие

Давление пара: 15 бар
Номинальная мощность: 1,35 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц
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PMO115A-1                    

лифтовая Дверца Для микроволновой 
Печи, антрацит, окисленное стекло

антрацит

PMO100-2                    

лифтовая Дверца Для микроволновой 
Печи, серебристое стекло и 
нержавеющая сталь

лифтовая дверца для микроволновой печи
Для соответствия стилю Linea
Серебристое стекло Stopsol + нержавеющая 
сталь

Максимальный размер микроволновой печи (В 
х Ш х Г): 35,5 х 55,5 х 50 см

PMO115  

лифтовая Дверца Для микроволновой 
Печи, серебристое стекло

Максимальный размер микроволновой печи (В 
х Ш х Г): 35,5 х 55,5 х 50 см

PMO100SG2  

лифтовая Дверца Для микроволновой 
Печи, Полностью серебристое стекло

полностью стекло Stopsol

PMO115X  

лифтовая Дверца Для микроволновой 
Печи, нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

PMO100NE2  

лифтовая Дверца Для микроволновой 
Печи, Полностью черное стекло

полностью черное стекло

CT15-2

ПоДогреватель ПосуДы, серебристое 
стекло и нержавеющая сталь, серия 
lineA

Установка с компактными приборами
Встраивание в нишу 60 см
Высота 14 см
таймер (0-240 мин.)
Автоматическое выключение
Регулировка температуры (30-75°C)
Отсрочка старта до 9 ч. 50 мин.
Внутреннее нескользящее покрытие
Электронное управление  Touch Control
Нагревательный элемент 400 Вт

CT15NE-2

ПоДогреватель ПосуДы, черное стекло, 
серия lineA

CT15X

ПоДогреватель ПосуДы, нержавеющая 
сталь, серия clASSicA

CT15А    антрацит
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bVG 

стеклянный Противень с решеткой из 
нержавеющей стали

*Подходит для духовок 60 см версии 
-8 с рельефными и металлическими 
направляющим для противней, для 
духовки Piano Design и SC115.
Подходит для плит CO61…

**Не подходит для компактных приборов

PALPZ 

лоПатка Для Пиццы

Размеры (длина х ширина):  31,5 х 31,6 см 
(49,5 см с ручкой)

PIR2 

универсальная стальная форма Для 
заПекания со стеклянной крышкой

*Подходит для всех духовых шкафов 60 см

** Не подходит для компактных приборов 
и СВЧ

kITPC97 

комПлект каталитических Панелей

*Подходит для духовых шкафов 90 см 

GT1T

1-уровневые телескоПические 
наПравляющие

Полное выДвижение

* Подходит для духовых шкафов версии 
-8 с металлическими направляющими для 
противней, а также для SC115 и SCP115

PC68  

комПлект каталитических Панелей

*Подходит для духовых шкафов 
60 см версии -8 с металлическими 
направляющими для противней               
(объем 68 л, 5 уровней), а также для  
SC115

PPR2  

Прямоугольный камень Для Пиццы

огнеуПорный материал

*Подходит для духовых шкафов 60 см 
версии -8

**Не подходит для компактных приборов

Размеры (длина х ширина х высота):  
42 х 37,5 х 1,8 см

PRTX

круглый  камень Для Пиццы с 
ручками

огнеуПорный материал

*Подходит для духовых шкафов 60 см 
версии -8

**Не подходит для компактных приборов

GT1P

1-уровневые телескоПические 
наПравляющие

неПолное выДвижение

*Подходит для духовых шкафов версии 
-8 с металлическими направляющими для 
противней, а также для SC115 и SCP115

PC60  

комПлект каталитических Панелей

*Подходит для духовых шкафов 
60 см версии -8 с металлическими 
направляющими для противней               
(объем 60 л, 4 уровня)

PAIX-1 

сПециальный чистящий крем Для 
нерж. стали

Специальный чистящий крем для 
нержавеющей стали
(для удаления потемнения с решеток и 
крышек горелок)
Объем 250 мл

Не использовать на поверхностях с 
обработкой против отпечатков пальцев

XSPLEND-2

сПециальный чистящий крем Для 
нерж. стали

Специальный чистящий крем для 
нержавеющей стали
Объем 500 мл
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Варочные поверхности Smeg 
сочетают элегантность с самыми 
передовыми технологиями. Большой 
выбор моделей, которые позволят 
создать идеальный комплект с 
духовыми шкафами.
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 ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: РАЗНООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ

 ПРИГОТОВЛЕНИЕ СО СТИЛЕМ

 ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ: ГИБКОСТЬ В
 ИСПОЛЬЗОВАНИИ

 ЭРГОНОМИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
 ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

 РЕШЕТКА КАК ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА

ПОлИРОВАННАя 
СТАль

САТИНИРОВАННАя 
СТАль

ОкИСлЕННОЕ 
СТЕклО

Расположение зон приготовления пищи является одним из элементов дизайна. В предложении Smeg можно найти модели, которые 
наилучшим образом соответствуют вашим потребностям. 

Инновационное 
расположение горелок в 
один ряд на поверхностях 
шириной  100 см,  выглядит 
очень эстетично и 
соответствует современным 
требованиям эргономики.    

Наряду со стандартной 
конфигурацией горелок, 
предлагается также 
расположение ромбом. 

Smeg предлагает широкий выбор моделей с различными вариантами установки 
Ассортимент 
варочных 
поверхностей  
Smeg включает 
как  небольшие 
Domino, 
шириной всего 
30 см в ширину, 
которые 

комбинируются друг с другом для придания 
зоне приготовления индивидуального стиля,  
так и традиционные поверхности размером  60, 
70, 90 см,  вплоть до моделей 100 и 116 см.

уСТАНОВкА 
С БОРТИкОм 3 мм

СТАНДАРТНАя 
уСТАНОВкА                              

уСТАНОВкА ВРОВЕНь 
СО СТОлЕшНИцЕй

Варочные поверхности доступны в различных исполнениях:
нержавеющая сталь, полированная или сатинированная,
элегантное окисленное стекло с эффектом мягкого
прикосновения Soft Touch и обработкой против отпечатков
пальцев, эмалированный металл с элегантной отделкой
состаренной латунью, медью и даже золотом. Smeg предлагает
широкий выбор для создания кухни с индивидуальным
характером и стилем.

Одинарные или составные решетки являются 
стильными элементами дизайна,  которые подчеркивают 
эстетические качества варочных поверхностей Smeg.   

Парящие решетки имеют изысканный дизайн и 
обеспечивают безопасность, поскольку стоящая на 
них посуда более устойчива и может без труда быть 
перемещена с одной конфорки на другую.

ОТлИЧНЫй ВЫБОР широкий выбор моделей различных размеров, форм и типов - идеальное решение для любой 

кухни. Smeg предлагает газовые, стеклокерамические  электрические и индукционные варочные 

поверхности, соответствующие самым передовым технологиям.

В результате технических исследований силами компании созданы 
горелки с уникальным дизайном и улучшенными рабочими 
характеристиками. Smeg предлагает широкий выбор горелок с 
различными сочетаниями мощности и типа: от самой маленькой до 
самой мощной и сверхбыстрой (вплоть до 5 кВт). 

Горелка повышенной мощности последнего 
поколения представляет собой три решения 
в одном. Она состоит из двойной короны, 
сформированной сочетанием быстрой и 
вспомогательной горелки, которые могут 
работать как по отдельности, так и вместе.        

Горелки повышенной мощности 
производят почти вертикальное пламя, что 
способствует уменьшению рассеивания 
тепла и увеличению количества тепла, 
передаваемого на посуду.  Система ускоряет 
процесс приготовления со значительной 
экономией энергии.

Газовые горелки Smeg снабжены системой 
газ-контроль, которая с помощью 
специальной термопары блокирует выход 
газа в случае, если пламя гаснет.   

Благодаря отсутствию на поверхностях зазоров, создаваемых 
соединениями, в которых могут скапливаться загрязнения,  
чистка варочных поверхностей Smeg значительно облегчается.  
Для периодической чистки можно снять поворотные 
переключатели и решетки.
кроме того, выбор материалов высокого качества, среди 
которых окисленное стекло, свидетельствует о внимании, 
которое Smeg уделяет созданию бытовых приборов, не только 
обладающих высокими эстетическими характеристиками, 
но и легкими в уходе.  Особая обработка стекла гарантирует 
отсутствие на нем отпечатков пальцев.

 БЫСТРЫЙ УХОД

Внимание Smeg к элементам 
дизайна вдохновило на создание 
поворотных переключателей 
с подсветкой, что повышает  
безопасность: подсвечивается 
переключатель, соответствующий 
включенной горелке. Если 
конфорку забыли выключить, 
ручка подсвечивается даже при 
отсутствии пламени.

Поворотные переключатели на варочных поверхностях могут 
быть расположены сбоку или на передней панели управления, 
которая более удобна. 

Различные аксессуары способствуют еще более гибкому 
использованию варочных поверхностей Smeg. 

Специальное чугунное кольцо для посуды WOK 
предназначено для тех, кто любит экспериментировать 
с этнической кухней, потому что позволяет точно 
устанавливать посуду с выпуклым днищем, идеальную для 
жарки в кипящем масле и приготовления на пару.

Чугунный гриль 
используется для 
приготовления мяса, рыбы 
и овощей на гриле. 
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ЭлЕкТРИЧЕСкИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ кроме газовых, Smeg предлагает стеклокерамические и индукционные варочные поверхности.  

Надежные и эффективные, они позволяют  готовить быстрее, чем традиционные модели и 

достигать наилучших результатов.

 ИНДУКЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА КУХНЕ

 СТЕКЛОКЕРАМИКА: ЭСТЕТИКА И ПРАКТИЧНОСТЬ

 ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Индукционные поверхности Smeg предлагаются шириной от 30 до 90 см.  Это отличный способ сократить время приготовления  и 
свести к минимуму потребление энергии,  с  очень точным контролем температуры.

Электрические стеклокерамические поверхности Smeg 
обладают отличными эстетическими характеристиками 
и максимальной практичностью. Абсолютное качество 
и безопасность гарантируются использованием 
лучших материалов и строгим контролем во время 
производственного процесса.
Особая стеклокерамика Suprema, которая используется 
при производстве варочных поверхностей, обеспечивает 
отличную устойчивость к воздействию температур.  

магнитное поле, создаваемое с помощью электричества, создает тепло 
сразу в днище посуды, установленной на включенную зону нагрева. 
Эффективность приготовления составляет 90%, с минимальными потерями 
тепла.  Электроэнергия расходуется только на нагрев посуды, а не нагревание 
варочной поверхности. Сама варочная поверхность нагревается незначительно, 
вероятность пригорания сводится к минимуму, что сильно облегчает уход за 
прибором. 

Индукционные варочные поверхности 
Smeg  позволяют готовить быстро, 
обеспечивая точный нагрев и 
равномерное приготовление пищи. 
Возможность использования посуды 
разного диаметра с автоматическим 
определением ее размера варочной 
поверхностью делает эти приборы 
поистине универсальными.

магнитное поле не активизируется 
до тех пор, пока зона нагрева не 
вступает в непосредственный контакт 
с днищем посуды (посуда с днищем 
из ферримагнитного сплава). Также 
нагрев автоматически  отключается в 
момент,  когда посуду убирают с зоны 
нагрева. Благодаря этой технологии, 
индукционные варочные поверхности 
наиболее безопасны в использовании, 
особенно для  детей и для пожилых 
людей.

Стеклокерамические поверхности Smeg имеют емкостное сенсорное 
управление, расположенное по фронту.  На панели управления 
отражаются уровни мощности (от 1 до 9), а также индикация остаточного 
тепла.

Smeg представляет стеклокерамические 
варочные поверхности с панелью управления 
VTC (Visual Touch Control – визуальное сенсорное 
управление), которая с помощью покачиваний 
переключателя позволяет легко регулировать 
подачу тепла к каждой зоне приготовления. 
Встроенные светодиоды указывают выбранную 
зону, а  также уровень  мощности (от 1 до 9) и 
остаточное тепло.

Гладкая нержавеющая 
сталь рамки, обрамляющая 
стеклокерамическую 
поверхность, подчеркивает 
особую эстетику и прекрасно 
сочетается с  круглыми 
ручками, расположенными по 
фронту.

 ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ

Элегантные варочные поверхности будут прекрасно смотреться в любой кухне. можно подобрать дизайн, который идеально 
подойдет как к классическим кухням, так и к современным, и даже к стилистике минимализма.

С рамкой 
Элегантная тонкая рамка 
из нержавеющей стали 
высотой 2 мм позволяет 
устанавливать варочные 
поверхности практически 
вровень со столешницей и 
сочетать с другими приборы из 
нержавеющей стали.
Также представлены модели с 
цветной рамкой для сочетания 
с духовыми шкафами в стиле 
Coloniale.

Скошенный край
Варочные поверхности с 
краями, скошенными под углом 
45 ° расширяют и обогащают 
модельный ряд.

Прямой край
Варочные поверхности 
с прямым краем могут 
быть установлены 
как традиционным 
способом, так и вровень 
со столешницей, если 
вы хотите иметь ровную 
поверхность на кухне.

142 143



145

В
А

Р.
 П

О
В

Е
Р

Х
Н

О
С

Т
И

N
E

W
S

O
N

P755AN 

Варочная панель, 75 см, черное окисленное стекло,  эффект 
Soft touch, фурнитура латунная.
фронтальная панель упраВления.

5 газовых горелок:
Задняя левая: 1,7 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
центральная повышенной мощности: 3,5 кВт
Задняя правая: 2,6 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Решетки чугунные
крышки горелок латунные
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

P755AB  

Варочная панель, 75см, белое окисленное стекло, эффект 
Soft touch,  фурнитура латунная. 
фронтальная панель упраВления.
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P755x 

Варочная панель, 75 см, нержаВеющая сталь, фурнитура 
серебристая.
фронтальная панель упраВления

Обработка против отпечатков пальцев
5 газовых горелок:
Задняя левая: 1,7 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
центральная повышенной мощности: 3,5 кВт
Задняя правая: 2,6 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Решетки чугунные
крышки горелок латунные
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

P755SG 

Варочная панель, 75 см, желтая, фурнитура серебристая.
фронтальная панель упраВления

5 газовых горелок:
Задняя левая: 1,7 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
центральная повышенной мощности: 3,5 кВт
Задняя правая: 2,6 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Решетки чугунные
крышки горелок латунные никелированные
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

P755SV  

Варочная панель, 75 см, зеленая, фурнитура серебристая.
фронтальная панель упраВления

P755SN  

Варочная панель, 75 см, черная эмалироВанная,  фурнитура 
латунная.
фронтальная панель упраВления
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P755SBL 

Варочная панель, 75 см, синяя, фурнитура серебристая.
фронтальная панель упраВления

5 газовых горелок:
Задняя левая: 1,7 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
центральная повышенной мощности: 3,5 кВт
Задняя правая: 2,6 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Решетки чугунные
крышки горелок латунные
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

SI644DO 

индукционная стеклокерамическая Варочная панель, 60 см, 
прямой край 

Черная стеклокерамика «Suprema»  
Золотистая сериография
Прямой край
Сенсорное управление
4 индукционные зоны нагрева:
Задняя левая: 2,0 кВт (Booster – 2,8 кВт), ø 100-180 мм
Передняя левая: 2,0 кВт (Booster – 2,8 кВт), ø 100-180 мм
Задняя правая: 2,0 кВт (Booster – 3,1 кВт), ø 100-230 мм 
Передняя правая: 1,4 кВт (Booster – 2,0 кВт), ø 100-160 мм 
15 регулируемых уровней мощности
4 независимых таймера с автоматическим выключением
Автоматическое определение диаметра посуды
Автоматическое выключение
Индикация уровня мощности и времени приготовления
Индикация остаточного тепла
Блокировка управления от детей
Охлаждающий вентилятор
Скребок

Номинальная мощность: 5,9 кВт

Не устанавливать над духовыми шкафами без тангенциального 
охлаждения, холодильниками, морозильными камерами, стиральными 
и посудомоечными машинами, выдвижными ящиками.

SI955DO  

индукционная стеклокерамическая Варочная панель, 90 см, 
прямой край 

Черная стеклокерамика «Suprema»  
Золотистая сериография
Прямой край
Сенсорное управление
5 индукционных зон нагрева:
Задняя левая: 2,4 кВт (Booster – 3,1 кВт), ø 100-230 мм
Передняя левая: 1,8 кВт (Booster – 2,2 кВт), ø 100-160 мм
центральная: 2,8 кВт (Booster – 4,6 кВт), ø 100-280 мм
Задняя правая: 2,4 кВт (Booster – 3,1 кВт), ø 100-230 мм 
Передняя правая: 1,8 кВт (Booster – 2,2 кВт), ø 100-160 мм 
15 регулируемых уровней мощности
4 независимых таймера с автоматическим выключением
Автоматическое определение диаметра посуды
Автоматическое выключение
Индикация уровня мощности и времени приготовления
Индикация остаточного тепла
Блокировка управления от детей
Охлаждающий вентилятор
Скребок

Номинальная мощность: 11,8 кВт

Не устанавливать над духовыми шкафами без тангенциального 
охлаждения, холодильниками, морозильными камерами, стиральными 
и посудомоечными машинами, выдвижными ящиками.
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SI933D 

индукционная стеклокерамическая Варочная панель, 90 см, 
прямой край 

Черная стеклокерамика «Suprema»  
Серая сериография
Прямой край
Сенсорное управление
3 индукционные зоны нагрева:
левая: 2,8 кВт (Booster – 4,6 кВт), ø 100-280 мм
центральная: 1,8 кВт (Booster – 2,2 кВт), ø 100-160 мм
Правая: 2,4 кВт (Booster – 3,1 кВт), ø 100-230 мм 
15 регулируемых уровней мощности
4 независимых таймера с автоматическим выключением
Автоматическое определение диаметра посуды
Автоматическое выключение
Индикация уровня мощности и времени приготовления
Индикация остаточного тепла
Блокировка управления от детей
Охлаждающий вентилятор
Скребок

Номинальная мощность: 8,2 кВт

Не устанавливать над духовыми шкафами без тангенциального 
охлаждения, холодильниками, морозильными камерами, стиральными 
и посудомоечными машинами, выдвижными ящиками.

SI644D  

индукционная стеклокерамическая Варочная панель, 60 см, 
прямой край 

Черная стеклокерамика «Suprema»  
Серая сериография
Прямой край
Сенсорное управление
4 индукционные зоны нагрева:
Задняя левая: 2,0 кВт (Booster – 2,8 кВт), ø 100-180 мм
Передняя левая: 2,0 кВт (Booster – 2,8 кВт), ø 100-180 мм
Задняя правая: 2,0 кВт (Booster – 3,1 кВт), ø 100-230 мм 
Передняя правая: 1,4 кВт (Booster – 2,0 кВт), ø 100-160 мм 
15 регулируемых уровней мощности
4 независимых таймера с автоматическим выключением
Автоматическое определение диаметра посуды
Автоматическое выключение
Индикация уровня мощности и времени приготовления
Индикация остаточного тепла
Блокировка управления от детей
Охлаждающий вентилятор
Скребок

Номинальная мощность: 5,9 кВт

Не устанавливать над духовыми шкафами без тангенциального 
охлаждения, 
холодильниками, морозильными камерами, 
стиральными и посудомоечными машинами, выдвижными ящиками.
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EP75  

Варочная панель, 72 см, полироВанная 
нержаВеющая сталь. 
фронтальная панель упраВления

Основание из полированной нержавеющей стали 10/10
Поворотные переключатели из нержавеющей стали
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2,3 кВт
Передняя левая: 1,0 кВт
центральная повышенной мощности: 3,6 кВт
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,0 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Решетки из нержавеющей стали
крышки горелок из нержавеющей стали
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

P106 

Варочная панель, 101 см, полироВанная нержаВеющая сталь. 
фронтальная панель упраВления

Основание из полированной нержавеющей стали 10/10
Поворотные переключатели из нержавеющей стали
6 газовых горелок:
крайняя левая: 3,6 кВт
Задняя левая: 1,65 кВт
Передняя левая: 1,0 кВт
Задняя правая: 2,3 кВт
Передняя правая: 1,0 кВт
крайняя правая: 3,6 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Решетки из нержавеющей стали
крышки горелок из нержавеющей стали
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

P64  

Варочная панель, 60 см, полироВанная 
нержаВеющая сталь. 
фронтальная панель упраВления

Основание из полированной нержавеющей 
стали 10/10
Поворотные переключатели из нержавеющей 
стали
4 газовые горелки:
Задняя левая: 2,3 кВт
Передняя левая: 1,65 кВт
Задняя правая: 3,0 кВт
Передняя правая: 1,0 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Решетки из нержавеющей стали
крышки горелок из нержавеющей стали
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
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P705VT 

Варочная панель, 72 см, зеркальное стекло, 
рамка из полироВанной стали.
фронтальная панель упраВления

Основание из закаленного стеклa с зеркальным 
эффектом
Рама из нержавеющей стали 10/10 зеркальной 
полировки
Поворотные переключатели из нержавеющей стали
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2,3 кВт
Передняя левая: 1,0 кВт
центральная повышенной мощности: 3,0 кВт
Задняя правая: 1,6 кВт
Передняя правая: 1,0 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Решетки из нержавеющей стали
крышки горелок из нержавеющей стали
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

PTV705 

Варочная панель, 72 см, зеркальное стекло, без 
рамки.
фронтальная панель упраВления

Основание из закаленного стеклa с зеркальным 
эффектом
Поворотные переключатели из нержавеющей стали
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2,3 кВт
Передняя левая: 1,0 кВт
центральная повышенной мощности: 3,0 кВт
Задняя правая: 1,6 кВт
Передняя правая: 1,0 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Решетки из нержавеющей стали
крышки горелок из нержавеющей стали
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
 

PTV64

Варочная панель, 60 см, зеркальное 
стекло, без рамки.
фронтальная панель упраВления

Основание из закаленного стеклa с 
зеркальным эффектом
Поворотные переключатели из нержавеющей 
стали
4 газовые горелки:
Задняя левая: 2,3 кВт
Передняя левая: 1,65 кВт
Задняя правая повышенной мощности: 3,0 
кВт
Передняя правая: 1,0 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Решетки из нержавеющей стали
крышки горелок из нержавеющей стали
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
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PVA750-1  

Варочная панель, 74 см, антрацит окисленное стекло, рамка 
из полироВанного алюминия. 
фронтальная панель упраВления

Основание из антрацит, окисленное стекло с эффектом Soft Touch
Защита от отпечатков пальцев
Рама из полированного алюминия
Поворотные переключатели из поликарбоната с подсветкой 
5 газовых горелок с  вертикальным пламенем:
Задняя левая: 1,7 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
центральная повышенной мощности: 5,0 кВт
Задняя правая: 3,1 кВт
Передняя правая: 1,7 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки с алюминиевыми ножками
крышки горелок из никелированной латуни 
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

PVS750

Варочная панель, 74 см, серебристое стекло, рамка из 
полироВанного алюминия. 
фронтальная панель упраВления

Рама из полированного алюминия
Поворотные переключатели из поликарбоната с подсветкой 
5 газовых горелок с  вертикальным пламенем:
Задняя левая: 1,7 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
центральная повышенной мощности: 5,0 кВт
Задняя правая: 3,1 кВт
Передняя правая: 1,7 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки с алюминиевыми ножками
крышки горелок из никелированной латуни 
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

PVB750

Варочная панель, 74 см, белое стекло, рамка из 
полироВанного алюминия. 
фронтальная панель упраВления
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Px140

Варочная панель, 100 см, нержаВеющая сталь. 
фронтальная панель упраВления

Основание из нержавеющей стали
Защита от отпечатков пальцев
Поворотные переключатели из поликарбоната с подсветкой 
4 газовые горелки с  вертикальным пламенем:
левая повышенной мощности: 4,2  кВт
центральная левая: 1,05 кВт
центральная  правая: 1,7 кВт
Правая: 3,1 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки с алюминиевыми ножками
крышки горелок из никелированной латуни 
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

PVA140-1

Варочная панель, 100 см, антрацит окисленное стекло, 
рамка из полироВанного алюминия. 
фронтальная панель упраВления

Основание антрацит, окисленное стекло, с эффектом Soft Touch
Защита от отпечатков пальцев
Рама из полированного алюминия
Поворотные переключатели из поликарбоната с подсветкой 
4 газовые горелки с  вертикальным пламенем:
левая повышенной мощности: 4,2  кВт
центральная левая: 1,05 кВт
центральная  правая: 1,7 кВт
Правая: 3,1 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки с алюминиевыми ножками
крышки горелок из никелированной латуни 
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
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PTS726-5

Варочная панель, 72 см, нержаВеющая сталь. 
фронтальная панель упраВления

Основание из нержавеющей стали
Фронтальная панель – алюминий с эффектом нержавеющей стали
Поворотные переключатели из поликарбоната 
5 газовых горелок с  вертикальным пламенем:
Задняя левая: 1,7 кВт
Передняя левая: 1,0 кВт
центральная повышенной мощности: 4,2 кВт
Задняя правая: 3,1 кВт
Передняя правая: 1,7 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки с «парящим эффектом»
крышки горелок из никелированной латуни 
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

PTS605-3

Варочная панель, 60 см, нержаВеющая сталь. 
фронтальная панель упраВления

Основание из нержавеющей стали
Фронтальная панель – алюминий с эффектом нержавеющей стали
Поворотные переключатели из поликарбоната 
4 газовые горелки с  вертикальным пламенем:
левая повышенной мощности: 4,2 кВт
центральная задняя: 1,7 кВт
центральная передняя: 1,05 кВт
Правая: 3,1 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки с «парящим эффектом»
крышки горелок из никелированной латуни 
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
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PGF64SC 

Варочная панель, 60 см, нержаВеющая сталь. 
фронтальная панель упраВления

Основание из нержавеющей стали
Низкий монтаж в столешницу (бортик 3 мм)
Поворотные переключатели из поликарбоната 
4 газовые горелки:
левая повышенной мощности: 4,0 кВт
центральная задняя: 1,5 кВт
центральная передняя: 1,5 кВт
Правая: 2,5 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
крышки горелок эмалированные 
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

PGF95SC3

Варочная панель, 90 см, нержаВеющая сталь. бокоВая 
панель упраВления

Основание из нержавеющей стали
Низкий монтаж в столешницу (бортик 3 мм)
Поворотные переключатели из поликарбоната 
5 газовых горелок:
Задняя левая: 1,8 кВт
Передняя левая: 1,8 кВт
центральная повышенной мощности: 4,0 кВт
Задняя правая: 1,8 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
крышки горелок  эмалированные 
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
 

PGF75SC3

Варочная панель, 72 см, нержаВеющая сталь. 
фронтальная панель упраВления

Основание из нержавеющей стали
Низкий монтаж в столешницу (бортик 3 мм)
Поворотные переключатели из поликарбоната 
5 газовых горелок:
Задняя левая: 1,8 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
центральная повышенной мощности: 4,0 кВт
Задняя правая: 1,8 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
крышки горелок  эмалированные 
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
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PGF95-3

Варочная панель, 90 см, нержаВеющая сталь. 
бокоВая панель упраВления

Основание из нержавеющей стали
Низкий монтаж в столешницу (бортик 3 мм)
Поворотные переключатели серебристые 
5 газовых горелок:
Задняя левая: 1,8 кВт
Передняя левая: 1,8 кВт
центральная повышенной мощности: 4,0 кВт
Задняя правая: 1,8 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
крышки горелок  эмалированные 
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

PGF75-3

Варочная панель, 72 см, нержаВеющая сталь. 
фронтальная панель упраВления

Основание из нержавеющей стали
Низкий монтаж в столешницу (бортик 3 мм)
Поворотные переключатели серебристые 
5 газовых горелок:
Задняя левая: 1,8 кВт
Передняя левая: 1,8 кВт
центральная повышенной мощности: 4,0 кВт
Задняя правая: 1,8 кВт
Передняя правая: 1,05 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
крышки горелок  эмалированные 
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

PGF64

Варочная панель, 60 см, нержаВеющая сталь.  
фронтальная панель упраВления

Основание из нержавеющей стали
Низкий монтаж в столешницу (бортик 3 мм)
Поворотные переключатели серебристые
4 газовые горелки:
левая повышенной мощности: 4,0 кВт
центральная задняя: 1,5 кВт
центральная передняя: 1,5 кВт
Правая: 2,5 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
крышки горелок эмалированные 
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
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SER60SGH3

Варочная панель, 60 см, нержаВеющая 
сталь. фронтальная панель упраВления

Основание из нержавеющей стали
Поворотные переключатели серебристые 
4 газовые горелки:
левая повышенной мощности: 3,9 кВт
центральная задняя: 1,65 кВт
центральная передняя: 1,05 кВт 
Правая: 2,55 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
крышки горелок  эмалированные, 1 
никелированная
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

SE70SGH-5

Варочная панель, 70 см, нержаВеющая сталь. 
фронтальная панель упраВления

Основание из нержавеющей стали
Поворотные переключатели серебристые 
5 газовых горелок:
Задняя левая: 2.55 кВт
Передняя левая: 1,05 кВт
центральная повышенной мощности: 5,0 кВт с 
двойным управлением
Задняя правая: 1,65 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
крышки горелок  эмалированные, 1 никелированная
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

SE264SGH3

Варочная панель, 60 см, нержаВеющая 
сталь

фронтальная панель упраВления

Основание нержавеющая сталь
Поворотные переключатели серебристые
4 газовые горелки:
левая: 2,55 кВт
центральная задняя: 1,65 кВт
центральная передняя: 1,05 кВт
Правая: 3,1 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
крышки горелок  эмалированные
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

SR34SGH3

Варочная панель, 60 см, нержаВеющая 
сталь.  бокоВая панель упраВления

Основание из нержавеющей стали
Поворотные переключатели серебристые 
4 газовые горелки:
Задняя левая: 1,65 кВт
Передняя левая повышенной мощности: 3,3 
кВт
Задняя правая: 1,05 кВт
Передняя правая: 1,65 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
крышки горелок  эмалированные, 1 
никелированная
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
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PDxF116RS

газоВая Варочная панель, 116 см, ВстраиВание ВроВень со столешницей

Основание из нержавеющей стали
установка вровень со столешницей
Поворотные переключатели серебристые 
4 газовые горелки:
левая: 1,05 кВт
центральная левая: 2,3 кВт
центральная правая: 1,8 кВт
Передняя правая: 1,8 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
Чугунные решетки 
крышки горелок  эмалированные 
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
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PGF31G  

газоВая Варочная 
поВерхность, 30 см, 
нержаВеющая сталь

Нержавеющая сталь матовая
установка с бортиком 3 мм
1 газовая горелка с тройным 
пламенем 4,5 кВт
Автоматический 
электроподжиг
Газ-контроль
Чугунная решетка
Эмалированные крышки 
горелок
Жиклеры для сжиженного 
газа в комплекте

Ручки Linea  в комплекте

PDxF30T-1  

газоВая Варочная 
поВерхность, 30 см, 
ВстраиВание ВроВень со 
столешницей

Нержавеющая сталь матовая
Встраивание вровень со 
столешницей
1 газовая горелка с тройным 
пламенем 4,5 кВт
Автоматический 
электроподжиг
Газ-контроль
Чугунная решетка
Эмалированные крышки 
горелок
Жиклеры для сжиженного 
газа в комплекте

PGF30B  

гриль-барбекю, 30 см, 
нержаВеющая сталь

Нержавеющая сталь матовая
установка с бортиком 3 мм
Нагревательный элемент 1,8 
кВт
9 уровней мощности
Индикатор работы
Чугунная решетка
камни из вулканической лавы 
в комплекте
контейнер для воды/ 
вулканической лавы 

Ручки Linea  в комплекте

PDxF30B-1  

гриль барбекю, 30 см, 
нержаВеющая сталь.
ВстраиВание ВроВень со 
столешницей

Нержавеющая сталь матовая
установка вровень со 
столешницей
Нагревательный элемент 1,8 
кВт
9 уровней мощности
Индикатор работы
Чугунная решетка
камни из вулканической лавы 
в комплекте
контейнер для воды/ 
вулканической лавы 

PGF32C  

стеклокерамическая 
Варочная поВерхность, 
30 см, рамка из 
нержаВеющей стали

Рамка нержавеющая сталь
установка с бортиком 3 мм
2 зоны нагрева Hi-Light:
Задняя: 1,8 кВт, ø 180 мм
Передняя: 1,2 кВт, ø 140 мм
9 уровней мощности
Индикаторы остаточного 
тепла

Ручки Linea  в комплекте
Скребок

PDxF30C-1  

стеклокерамическая  
Варочная поВерхность, 
30 см, ВстраиВание 
ВроВень со столешницей

Рамка нержавеющая сталь
установка вровень со 
столешницей
2 зоны нагрева Hi-Light:
Задняя: 1,8 кВт, ø 180 мм
Передняя: 1,2 кВт, ø 140 мм
9 уровней мощности
Индикаторы остаточного 
тепла

PGF32G  

газоВая Варочная 
поВерхность, 30 см, 
нержаВеющая сталь

Нержавеющая сталь матовая
установка с бортиком 3 мм
2 газовые горелки:
Задняя: 2,3 кВт
Передняя: 1,05 кВт
Автоматический 
электроподжиг
Газ-контроль
Чугунная решетка
Эмалированные крышки 
горелок
Жиклеры для сжиженного 
газа в комплекте

Ручки Linea  в комплекте

PDxF30R-1  

газоВая Варочная 
поВерхность, 30 см, 
ВстраиВание ВроВень со 
столешницей

Нержавеющая сталь матовая
Встраивание вровень со 
столешницей
2 газовые горелки:
Задняя: 2,3 кВт
Передняя: 1,05 кВт
Автоматический 
электроподжиг
Газ-контроль
Чугунная решетка
Эмалированные крышки 
горелок
Жиклеры для сжиженного 
газа в комплекте
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SEGR531x 

электрический 
гриль, 30 см, 
фронтальное 
упраВление

Нержавеющая сталь 
Нагревательный 
элемент 2,5 кВт
9 уровней мощности
Индикатор работы
Чугунная решетка
камни из 
вулканической лавы в 
комплекте
контейнер для воды/ 
вулканической лавы 

SE2320ID1 

индукционная 
стеклокерамическая 
Варочная 
поВерхность, 30 см, 
скошенный край

Стеклокерамика 
«Suprema»
Скошенный край
Сенсорное управление
2 индукционные зоны 
нагрева:
Задняя: 3,1 кВт, 
ø 100-200 мм
Передняя: 2,0 кВт, 
ø 100-160 мм
9 регулируемых 
уровней мощности 
2 независимых 
таймера (1-99 минут) 
с автоматическим 
выключением
Автоматическое 
определение диаметра 
посуды
Автоматическое 
выключение
Индикация уровня 
мощности 
Индикация остаточного 
тепла
Защита от перегрева
Блокировка 
управления от детей
Скребок

Номинальная 
мощность: 3,1 кВт

Не устанавливать над 
духовыми шкафами 
без тангенциального 
охлаждения, 
холодильниками, 
морозильными 
камерами, 
стиральными и 
посудомоечными 
машинами, 
выдвижными ящиками.

SEFR536x 

фритюрница, 30 см, 
нержаВеющая сталь

Нержавеющая сталь
Съемная корзина
Резервуар из 
нержавеющей стали 
(до 3,5 л)
Регулировка 
температуры 160-185 
градусов
Регулируемый 
термостат
Индикатор включения
Индикатор нагрева

Номинальная 
мощность: 2,2 кВт

SEH530x1 

стеклокерамическая 
Варочная 
поВерхность, 
30 см, фронтальное 
упраВление

Стеклокерамика 
«Suprema»
Рамка нержавеющая 
сталь
Поворотные 
переключатели
2 зоны нагрева Hi-Light:
Задняя: 1,8 кВт, ø 180 
мм
Передняя: 1,2 кВт, 
ø 145 мм

Номинальная мощность: 
3,0 кВт

SE2321TE2 

cтеклокерамическая 
Варочная 
поВерхность, 30 см, 
скошенный край

Стеклокерамика 
«Suprema»
Скошенный край
Сенсорное управление
2 зоны нагрева Hi-Light:
Задняя: 0,8/ 2,0 кВт, 
ø 120-180 мм
Передняя: 1,2 кВт, 
ø 140 мм
9 регулируемых уровней 
мощности 
Функция «Showroom»
Индикация уровня 
мощности 
Индикация остаточного 
тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления 
от детей
Скребок

Номинальная мощность: 
3,2 кВт

SRV532GH3 

газоВая Варочная 
поВерхность, 
30 см, фронтальное 
упраВление

Нержавеющая сталь 
2 газовые горелки:
Задняя: 3,3 кВт
Передняя: 1,05 кВт
Автоматический 
электроподжиг
Газ-контроль
Чугунная решетка
1 крышка горелки 
никелированная, 1 – 
нержавеющая сталь
Жиклеры для 
сжиженного газа в 
комплекте

PGF30T  

tepan Yaki, 30 см, 
нержаВеющая сталь

Нержавеющая сталь 
установка с бортиком 3 мм
5 уровней мощности
2 независимые зоны нагрева
Задняя: 1,4 кВт (увеличение 
мощности до 1,8 кВт)
Передняя: 1,4 кВт (увеличение 
мощности до 1,8 кВт)
Быстрый разогрев
увеличение мощности
Индикаторы остаточного 
тепла
Защита от перегрева

Номинальная мощность: 
3,6 кВт

Ручки Linea  в комплекте

pgf30t

segr531x se2321te2

srv532gh3

se2320id1 seh530x1 sefr536x
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SE2951ID1

ИндукцИонная стеклокерамИческая варочная панель, 90 см, 
скошенный край 

черная стеклокерамика «Suprema»
Скошенный край
Сенсорное управление
5 индукционных зон нагрева:
Задняя левая: 2,8 квт («booster» - 3,2 квт), ø 100-210 мм
передняя левая: 2,0 квт («booster» - 2,2 квт), ø 100-160 мм
Центральная: 3,2 квт («booster» - 3,6 квт), ø 100-190/290 мм
Задняя правая: 2,8 квт («booster» - 3,2 квт), ø 100-210 мм
передняя правая: 2,0 квт («booster» - 2,2 квт), ø 100-160 мм
15 регулируемых уровней мощности
5 независимых таймеров (1-99 минут), с автоматическим выключением
Функция «Booster», 5 зон
автоматическое определение диаметра посуды
автоматическое выключение
индикация уровня мощности и времени приготовления
индикация остаточного тепла
Блокировка управления от детей
Скребок

номинальная мощность: 10,8 квт

не устанавливать над духовыми шкафами без тангенциального 
охлаждения, холодильниками, морозильными камерами, стиральными 
и посудомоечными машинами, выдвижными ящиками.

SE2644ID1

ИндукцИонная стеклокерамИческая 
варочная панель, 60 см, 
скошенный край 

черная стеклокерамика «Suprema»
Скошенный край
Сенсорное управление
4 индукционные зоны нагрева:
Задняя левая: 2,8 квт, ø 100-180 мм
передняя левая: 2,8 квт, ø 100-180 мм
Задняя правая: 3,1 квт, ø 100-210 мм
передняя правая: 2,0 квт, ø 100-160 мм
9 регулируемых уровней мощности
4 независимых таймера (1-99 минут), с 
автоматическим выключением
автоматическое определение диаметра 
посуды
автоматическое выключение
индикация уровня мощности и времени 
приготовления
индикация остаточного тепла
Блокировка управления от детей
Скребок

номинальная мощность: 5,9 квт

не устанавливать над духовыми шкафами 
без тангенциального охлаждения, 
холодильниками, морозильными камерами, 
стиральными и посудомоечными машинами, 
выдвижными ящиками.

SE644ID1

ИндукцИонная стеклокерамИческая 
варочная панель, 60 см, 
скошенный край 

черная стеклокерамика «Suprema»
Скошенный край
Сенсорное управление
4 индукционные зоны нагрева:
Задняя левая: 2,3 квт, ø 120-200 мм
передняя левая: 1,4 квт, ø 90-160 мм
Задняя правая: 1,4 квт, ø 90-160 мм
передняя правая: 2,3 квт, ø 120-200 мм
9 регулируемых уровней мощности
4 независимых таймера (1-99 минут)
Функция «Memory»
автоматическое определение диаметра 
посуды
автоматическое выключение
индикация уровня мощности и времени 
приготовления
индикация остаточного тепла
Блокировка управления от детей
Скребок

номинальная мощность: 7,4 квт

не устанавливать над духовыми шкафами 
без тангенциального охлаждения, 
холодильниками, морозильными камерами, 
стиральными и посудомоечными машинами, 
выдвижными ящиками.

SE2631ID1

ИндукцИонная стеклокерамИческая 
варочная панель, 60 см, 
скошенный край 

черная стеклокерамика «Suprema»
Скошенный край
Сенсорное управление
3 индукционные зоны нагрева:
Задняя левая: 3,1 квт, ø 100-210 мм
передняя левая: 2,0 квт, ø 100-160 мм
правая: 2,8 квт, ø 100-190/290 мм
9 регулируемых уровней мощности
3 независимых таймера (1-99 минут) с 
автоматическим выключением
автоматическое определение диаметра 
посуды
автоматическое выключение
индикация уровня мощности 
индикация остаточного тепла
Блокировка управления от детей
Скребок

номинальная мощность: 5,9 квт

не устанавливать над духовыми шкафами 
без тангенциального охлаждения, 
холодильниками, морозильными камерами, 
стиральными и посудомоечными машинами, 
выдвижными ящиками.

SI3644D

ИндукцИонная стеклокерамИческая 
варочная панель, 60 см, 
прямой край 

черная стеклокерамика «Suprema»
прямой край
Сенсорное управление
4 индукционные зоны нагрева:
Задняя левая: 1,65 квт («booster» - 2,3 квт), 
ø 100-180 мм 
передняя левая: 1,85 квт («booster» - 2,3 квт), 
ø 100-210 мм
Задняя правая: 1,8 квт («booster» - 2,3 квт), 
ø 100-210 мм 
передняя правая: 1,25 квт («booster» - 2,0 
квт), ø 100-160 мм
9 регулируемых уровней мощности
4 независимых таймера (1-99 минут) с 
автоматическим выключением
акустический сигнал окончания 
приготовления
Функция «Booster», 4 зоны
автоматическое определение диаметра 
посуды
автоматическое выключение
индикация уровня мощности и времени 
приготовления
индикация остаточного тепла
Блокировка управления от детей
Скребок

номинальная мощность: 7,2 квт

не устанавливать над духовыми шкафами 
без тангенциального охлаждения, 
холодильниками, морозильными камерами, 
стиральными и посудомоечными машинами, 
выдвижными ящиками.
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p775-1

стеклокерамИческая варочная панель, 72 см, 
рамка Из полИрованной нержавеющей сталИ 

черная стеклокерамика «Suprema»
рамка полированная нержавеющая сталь 18/10
Электронное управления Visual Touch Control
5 зон нагрева Hi-Light:
Задняя левая: 1,2 квт, ø 145 мм
передняя левая: 1,8 квт, ø 200 мм
Центральная: 1,4/ 2,2 квт, ø 170-265 мм
Задняя правая: 1,1/ 2,4 квт, ø 140-210 мм
передняя правая: 1,2 квт, ø 145 мм
9 регулируемых уровней мощности
5 независимых таймеров (1-99 минут), с автоматическим 
выключением
акустический сигнал окончания приготовления
индикация уровня мощности и времени приготовления
индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления от детей
Скребок

номинальная мощность: 8,8 квт

p752

стеклокерамИческая варочная панель, 72 см, 
рамка Из полИрованной нержавеющей сталИ 

черная стеклокерамика «Suprema»
рамка полированная нержавеющая сталь 18/10
поворотные переключатели в стиле piano Design, 
Evoluzione
5 зон нагрева Hi-Light:
Задняя левая: 1,2 квт, ø 145 мм
передняя левая: 1,8 квт, ø 200 мм
Центральная: 1,4/ 2,2 квт, ø 170-265 мм
Задняя правая: 1,1/ 2,4 квт, ø 140-210 мм
передняя правая: 1,2 квт, ø 145 мм
6 регулируемых уровней мощности 
индикация уровня мощности и времени приготовления
индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Скребок

номинальная мощность: 8,6 квт

p663-1

стеклокерамИческая варочная 
панель, 60 см, рамка Из полИрованной 
нержавеющей сталИ 

черная стеклокерамика «Suprema»
рамка полированная нержавеющая сталь 
18/10
Электронное управления Visual Touch Control
4 зоны нагрева Hi-Light:
Задняя левая: 1,2 квт, ø 145 мм
передняя левая: 0,8/ 2,0 квт, ø 120-180 мм
Задняя правая: 1,4/ 2,4 квт, ø 170-265 мм
передняя правая: 1,2 квт, ø 145 мм
9 регулируемых уровней мощности
5 независимых таймеров (1-99 минут)
акустический сигнал окончания 
приготовления
индикация уровня мощности и времени 
приготовления
индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления от детей
Скребок

номинальная мощность: 6,6 квт

p652

стеклокерамИческая варочная 
панель, 60 см, рамка Из полИрованной 
нержавеющей сталИ 

черная стеклокерамика «Suprema»
рамка полированная нержавеющая сталь 
18/10
поворотные переключатели в стиле piano 
Design, Evoluzione
4 зоны нагрева Hi-Light:
Задняя левая: 1,2 квт, ø 145 мм
передняя левая: 0,8/ 2,0 квт, ø 120-180 мм
Задняя правая: 1,1/ 2,4 квт, ø 140-210 мм
передняя правая: 1,2 квт, ø 145 мм
6 регулируемых уровней мощности
индикация уровня мощности и времени 
приготовления
индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Скребок

номинальная мощность: 6,6 квт
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SE2951TC2

стеклокерамИческая варочная панель, 90 см, скошенный 
край 

Стеклокерамика «Hi-Trans» 
Скошенный край 
Сенсорное управление 
5 зон нагрева Hi-Light: 
Задняя левая: 1,2 квт, ø 140 мм
передняя левая: 0,8/ 2,0 квт, ø 140-180 мм
Центральная: 0,75/ 1,65/ / 2,7 квт, ø 140-210-270 мм
Задняя правая: 2,0 квт, ø 195 мм
передняя правая: 1,2 квт, ø 140 мм
9 регулируемых уровней мощности  
5 независимых таймеров (1-99 минут) с автоматическим выключением 
акустический сигнал окончания приготовления 
Функция «Showroom» 
индикация уровня мощности  
индикация остаточного тепла 
Защита от перегрева 
Блокировка управления от детей 
Скребок 
 
номинальная мощность: 5,9 квт

SE2773TC2

стеклокерамИческая варочная панель, 77 см, 
скошенный край

Стеклокерамика «Suprema»
Скошенный край
Сенсорное управление
5 зон нагрева Hi-Light:
Задняя левая: 1,2 квт, ø 140 мм
передняя левая: 1,8 квт, ø 180 мм
Центральная:  1,4/ / 2,2 квт, ø 170-265 мм
Задняя правая: 1,2 квт, ø 140 мм
передняя правая: 1,1/ 2,4 квт, ø 140 -210 мм
9 регулируемых уровней мощности 
5 независимых таймеров (1-99 минут) с автоматическим 
выключением
акустический сигнал окончания приготовления
Функция «Showroom»
индикация уровня мощности 
индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления от детей
Скребок

номинальная мощность: 8,8 квт  

SE2664TC2

стеклокерамИческая варочная панель, 
60 см, скошенный край

Стеклокерамика «Suprema»
Скошенный край
Сенсорное управление
4 зоны нагрева Hi-Light:
Задняя левая: 1,2 квт, ø 140 мм
передняя левая: 0,8/ 2,0 квт, ø 140 -210 мм
Задняя правая: 1,4/ 2,2 квт, ø 175-265 мм
передняя правая: 1,2 квт, ø 140 мм
9 регулируемых уровней мощности 
4 независимых таймера (1-99 минут) с 
автоматическим выключением
акустический сигнал окончания 
приготовления
Функция «Showroom»
индикация уровня мощности 
индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления от детей
Скребок

номинальная мощность: 6,6 квт
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SE2772Cx2

стеклокерамИческая варочная панель, 76 см, 
рамка Из полИрованной нержавеющей сталИ

Стеклокерамика «Suprema»
рамка полированная нержавеющая сталь
Сенсорное управление
4 зоны нагрева Hi-Light:
Задняя левая: 1,2 квт, ø 145 мм
передняя левая: 1,1/ 2,4 квт, ø 140 -210 мм
Задняя правая: 1,4/ 2,2 квт, ø 175-265 мм
передняя правая: 1,8 квт, ø 180 мм
9 регулируемых уровней мощности 
4 независимых таймера (1-99 минут) с автоматическим 
выключением
акустический сигнал окончания приготовления
Функция «Showroom»
индикация уровня мощности 
индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления от детей
Скребок

номинальная мощность: 7,4 квт  

SE2772TC2

стеклокерамИческая варочная панель, 77 см, 
скошенный край

Стеклокерамика «Suprema»
Скошенный край
Сенсорное управление
4 зоны нагрева Hi-Light:
Задняя левая: 1,2 квт, ø 140 мм
передняя левая: 1,1/ 2,4 квт, ø 140 -210 мм
Задняя правая: 1,4/ 2,2 квт, ø 175-265 мм
передняя правая: 1,8 квт, ø 180 мм
9 регулируемых уровней мощности 
4 независимых таймера (1-99 минут) с автоматическим 
выключением
акустический сигнал окончания приготовления
Функция «Showroom»
индикация уровня мощности 
индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления от детей
Скребок

номинальная мощность: 7,4 квт

SE2664Cx2

стеклокерамИческая варочная панель, 
60 см, рамка Из нержавеющей сталИ

Стеклокерамика «Suprema»
рамка из нержавеющей стали
Сенсорное управление
4 зоны нагрева Hi-Light:
Задняя левая: 1,2 квт, ø 140 мм
передняя левая: 0,8/ 2,0 квт, ø 140 -210 мм
Задняя правая: 1,4/ 2,2 квт, ø 175-265 мм
передняя правая: 1,2 квт, ø 140 мм
9 регулируемых уровней мощности 
4 независимых таймера (1-99 минут) с 
автоматическим выключением
акустический сигнал окончания 
приготовления
Функция «Showroom»
индикация уровня мощности 
индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления от детей
Скребок

номинальная мощность: 6,6 квт

SE2641Cx2

стеклокерамИческая варочная 
панель, 60 см, рамка Из полИрованной 
нержавеющей сталИ 

Стеклокерамика «Suprema»
рамка из нержавеющей стали
Сенсорное управление
4 зоны нагрева Hi-Light:
Задняя левая: 1,2 квт,  140 мм
передняя левая: 1,8 квт,  180 мм
Задняя правая: 1,1/ 2,4 квт,  140-210 мм
передняя правая: 1,2 квт,  145 мм
9 регулируемых уровней мощности 
4 независимых таймера (1-99 минут) с 
автоматическим выключением
акустический сигнал окончания 
приготовления
Функция «Showroom»
индикация уровня мощности 
индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления от детей
Скребок

номинальная мощность: 6,2 квт
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SE2641TD2

стеклокерамИческая варочная панель, 
60 см, прямой край

Стеклокерамика «Suprema»
прямой край
Сенсорное управление
4 зоны нагрева Hi-Light:
Задняя левая: 1,2 квт, ø 140 мм
передняя левая: 1,8 квт, ø 180 мм
Задняя правая: 1,1/ 2,4 квт, ø 140-210 мм
передняя правая: 1,2 квт, ø 140 мм
9 регулируемых уровней мощности 
4 независимых таймера (1-99 минут) с 
автоматическим выключением
акустический сигнал окончания 
приготовления
индикация уровня мощности 
индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления от детей
Скребок

номинальная мощность: 6,2 квт

SE2640TD2

стеклокерамИческая варочная панель, 
60 см, прямой край

Стеклокерамика «Hi-Trans»
прямой край
Сенсорное управление
4 зоны нагрева Hi-Light:
Задняя левая: 1,2 квт, ø 140 мм
передняя левая: 1,8 квт, ø 180 мм
Задняя правая: 1,8 квт, ø 180 мм
передняя правая: 1,2 квт, ø 140 мм
9 регулируемых уровней мощности 
4 независимых таймера (1-99 минут) с 
автоматическим выключением
акустический сигнал окончания 
приготовления
Функция «Showroom»
индикация уровня мощности 
индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка управления от детей
Скребок

номинальная мощность: 6,0 квт

Lg53-1 

соедИнИтельная планка для варочных 
поверхностей Domino

*Для моделей SEgR531, SEH531

BB3679

ГрИль  

чугунный гриль
Эргономичные складные ручки
ручки деревянные (дуб) + сталь
 
размеры (длина х ширина х высота):  
42,8 х 20,6  х 38 см со сложенными 
ручками  
(81 см с поднятыми ручками)

*подходит для газовых варочных 
поверхностей 60, 70 и 90 см 
**не подходит для моделей piano Design, 
pVA750, pVA140, серии pgF

Tpkx

ГрИль Tepanyaki

нержавеющая сталь
Эргономичные ручки
 
размеры (длина х ширина х высота):  
57,5 х 26,4  х 37 см без ручек 
(51 см с ручками)

*подходит для газовых варочных 
поверхностей 90 см и варочный центров с 
газовыми варочными поверхностями
**Гриль размещать над двумя газовыми 
горелками 
***не использовать более 1 гриля на 
одной варочной поверхности

LgpgF 

соедИнИтельная планка для варочных 
поверхностей Domino

*Для моделей серии рgF3...

wokgHu  

кольцо для посуды Wok

*подходит для газовых варочных 
поверхностей, варочных центров и плит с 
чугунными решетками
**не подходит для моделей SER60…, 
SE70…

gRC60  

чуГунные решеткИ для варочных 
поверхностей 60 см с боковой 
панелью управленИя

*для модели SR34



Любовь к хорошей кухне 
заслуживает солидных бытовых 
приборов, функциональность 
и красота которых гармонично 
сливаются в единое целое.

ВАРОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
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ОсНОВАТЕЛЬНОсТЬ и ЭЛЕГАНТНОсТЬ Варочные центры Smeg - это предметы дизайна, которые объединяют стиль с оптимальными 

характеристиками. Массивные боковины, служащие опорой, создают ощущение элегантности 

и надежности. В сочетании с вытяжками этого же стиля и стеновой панелью из нержавеющей 

стали, варочные центры станут украшением любого интерьера.

 ГАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

 АКСЕССУАРЫ

 СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

 ВНУТРЕННЕЕ СПЛОШНОЕ СТЕКЛО

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Удобные газовые поверхности варочных центров 
могут быть приспособлены как к природному, так и к 
сжиженному газу.
В отличие от традиционных плит, газовые поверхности 
варочных центров Smeg защищены от проливания 
через край убежавшей жидкости.  Поверхность может 
удерживать до  4,5 л. Это предотвращает попадание 
жидкостей на расположенную рядом мебель.

Различные аксессуары расширяют возможности приготовления с 
помощью варочных центров.

специальное чугунное 
кольцо для любителей 
этнической кухни, 
позволяет использовать 
посуду WOK, в которой 
можно идеально жарить 
или готовить на пару.

Для изготовления электрических поверхностей варочных центро 
используется высокотехнологичная стеклокерамика Suprema, 
под которой расположены нагревательные элементы High-Light, 
управляемые электроникой.

Полностью гладкая внутренняя поверхность дверцы облегчает уход 
за духовкой и делает ее более элегантной. Это еще один пример 
внимания, которое Smeg уделяет деталям.

Smeg создает варочные центры, в которых дизайн 
и технология соединяются в своеобразном стиле.

Большой и удобный 
выдвижной ящик из 
нержавеющей стали 
позволяет во время 
работы духовки 
поддерживать в нем уже 
приготовленные блюда в 
горячем состоянии. Если 

духовка не используется, то в ящике можно хранить 
различные принадлежности, такие, как вертел, 
противни и многое другое.

Чугунный гриль 
идеально 
подходит для 
приготовления 
мяса, рыбы и 
овощей.

 УТОНЧЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

Варочные центры Smeg могут быть установлены между модулями кухни, как альтернатива 
встраиваемой технике. хорошая теплоизоляция и система охлаждения защищают мебель от 
воздействия высоких температур.

Возможно исполнение как в нержавеющей стали, так и в цвете (кремовый, бордо, антрацит).

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Вентилируемые Тепло, производимое 
при нагреве сверху и снизу, равномерно 
распределяется с помощью конвектора. Это 
позволяет готовить одновременно на  разных 
уровнях без смешивания запахов.

Мультифункциональные кольцевой 
нагревательный элемент, расположенный на 
задней стенке вокруг конвектора, позволяет 
готовить пищу с большей скоростью и 
эффективностью на разных уровнях. Подходит  
для приготовления больших объемов, и для 
продуктов, которые нуждаются в интенсивном 
тепловом воздействии.

Чтобы гарантировать лучшие результаты 
приготовления, варочные центры Smeg имеют 
электронное управление, которое поддерживает 
стабильной температуру в духовке и предлагает 
различные функции, среди которых:

Турбо совершенная для приготовления 
продуктов в интенсивном режиме.

конвекция идеальнa для медленного 
приготовления, для продуктов,  нуждающихся в 
равномерном распределении тепла.

Эмаль ever clean 
Внутренняя камера духового шкафа покрыта эмалью Ever 
Clean, которая уменьшает скопление жиров в процессе 
приготовления. Эмаль устойчива к воздействию пищевых 
кислот.

Тангенциальное 
охлаждение 
Благодаря циркуляции воздуха, 
тангенциальное охлаждение 
поддерживает низкой 
температуру двери и боковых 
стенок варочного центра, 
гарантируя безопасность и 
длительный срок службы 
электроприбора. система 
охлаждения активна и после 
выключения прибора, вплоть 
до остывания до безопасной 
температуры.

Низкое энергопотребление 
Варочные центры работают с минимальным 
энергопотреблением при максимальной эффективности, 
о чем говорит класс A.  Smeg гарантирует уважение к 
окружающей среде.

Чугунные решетки варочной поверхности 
гарантируют большую безопасность.
На них удобно размещается любая посуда, и ее 
легко перемещать по поверхности.
Элегантные аналоговые часы с электронным 
программатором, дают возможность 
программировать начало и конец приготовления.
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CS19-6 

Варочный центр комбинироВанный, 
90 см, нержаВеющая сталь, фурнитура 
серебристая

класс энергопотребления A 

Газовая варочная поверхность:
6 газовых горелок
Задняя левая: 3,0 кВт
Передняя левая: 4,0 кВт
Задняя центральная: 1,9 кВт
Передняя центральная: 1,05 кВт
Задняя правая: 3,0 кВт
Передняя правая: 1,8 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
3 чугунные решетки
крышки горелок эмалированные
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Духовка электрическая:
Многофункциональная, 9 функций 
(термовентилируемая)
Дверца с тройным остеклением
холодная дверца
Поворотные переключатели Classica
Максимальный объем 70 л
Аналоговые часы
Электронный программатор выключения/ 
выключения
Таймер с автоматическим выключением
Акустический сигнал в конце цикла 
приготовления
Электронный контроль температуры

Тангенциальная система охлаждения
Выдвижной ящик из нержавеющей стали

В комплекте:  
каталитические панели
2 противня
2 решетки
Вертел

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,8 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

CS19p-6

Варочный центр комбинироВанный, 
90 см, кремоВый цВет, фурнитура 
серебристая

класс энергопотребления A

CS19RW-6

Варочный центр комбинироВанный, 
90 см, цВет «красное Вино», фурнитура 
серебристая

класс энергопотребления A 
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A1C-6

Варочный центр электрический, 90 см, 
нержаВеющая сталь, фурнитура 
серебристая

класс энергопотребления A 

Электрическая  варочная поверхность:
5 зон нагрева Hi-Light:
Задняя левая: 1,2 кВт, ø 155 мм
Передняя левая: 0,7/ 2,1 кВт, ø 125 - 215 мм
Центральная: 1,4/ 2,2 кВт, ø 190 – 290 мм
Задняя правая: 1,2 кВт, ø 155 мм
Передняя правая: 2,1 кВт, ø 215 мм
индикация остаточного тепла
Защита от перегрева

Духовка электрическая:
Многофункциональная, 9 функций 
(термовентилируемая)
Дверца с тройным остеклением
холодная дверца
Поворотные переключатели Classica
Максимальный объем 70 л
Аналоговые часы
Электронный программатор выключения/ 
выключения
Таймер с автоматическим выключением
Акустический сигнал в конце цикла 
приготовления
Электронный контроль температуры

Тангенциальная система охлаждения
Выдвижной ящик из нержавеющей стали

В комплекте:  
каталитические панели
2 противня
2 решетки
Вертел 
скребок 

Мощность подключения: 11,9 кВт
Мощность гриля: 2,8 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц

KIT1A1-6

стеноВая панель из нержаВеющей стали

 
Размеры (Ш х В х Г): 89,9 х 75 х 2,0 см

*Для варочных центров CS18, CS19, A1

CS18A-6

Варочный центр комбинироВанный, 
90 см, антрацит, фурнитура серебристая

класс энергопотребления A 

Газовая варочная поверхность:
6 газовых горелок
Задняя левая: 3,0 кВт
Передняя левая: 4,0 кВт
Задняя центральная: 1,9 кВт
Передняя центральная: 1,05 кВт
Задняя правая: 3,0 кВт
Передняя правая: 1,8 кВт
Автоматический электроподжиг
Газ-контроль
3 чугунные решетки
крышки горелок эмалированные
Жиклеры для сжиженного газа в комплекте

Духовка электрическая:
Многофункциональная, 9 функций 
(термовентилируемая)
Дверца с тройным остеклением
холодная дверца
Поворотные переключатели Classica
Максимальный объем 70 л
Аналоговые часы
Таймер с автоматическим выключением
Акустический сигнал в конце цикла 
приготовления
Электронный контроль температуры

Тангенциальная система охлаждения
Выдвижной ящик из нержавеющей стали

В комплекте:  
каталитические панели
2 противня
2 решетки
Вертел 

Мощность подключения: 3 кВт
Мощность гриля: 2,8 кВт
Напряжение: 220-240 
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ОснОвные характеристики 194

ОстрОвные 196

настенные 198

встраиваемые 206

аксессуары 209

изысканный дизайн вытяжек, 
многообразие и утонченность 
используемых материалов, 
создают кухню с оттенком 
индивидуальности.

вытЯЖки



 ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ШирОкиЙ выБОр
вытяжка является неотъемлемой частью кухни.  вытяжки Smeg, спроектированные с целью создания единого дизайна, повторяют 
элегантность и стиль духовых шкафов и варочный поверхностей, над которыми они устанавливаются.

 все вытяжки Smeg позволяют приспосабливать их к особенностям кухни, в которой они устанавливаются.

ОстрОвные 
Для решений, когда 
варочная поверхность  
расположена над 
островом в центре 
кухни.

настенныЙ 
мОнтаЖ 
рекомендованы 
для линейных 
кухонных 
гарнитуров.

в реЖиме ОтвОДа вОзДуха 
воздух забирается из помещения и выводится наружу 
через вентиляционное отверстие. в топ-моделях 
вывод воздуха регулируется анти-возвратным 
клапаном, который предотвращает попадание 
воздуха обратно в помещение, когда вытяжка не 
работает.

в реЖиме рециркулЯции 
воздух из помещения 
очищается через специальные 
фильтры с активированным 
углем и возвращается обратно 
полностью очищенным.

встраиваемые
Предусмотрены для 
встраивания в мебель,  
для полной интеграции 
в дизайн кухни.

Бесперебойное функционирование вытяжки Smeg обеспечивается элементами управления, которые регулируют скорость работы и 
силу освещения.

мощный компрессор

Даже самые стойкие запахи будут удалены из кухни: мощные, 
надежные и высококачественные компрессоры обеспечивают 
максимальную производительность вытяжек Smeg.  Гамма 
состоит из различных моделей, которые обеспечивают 
производительность от 320 до 870 м3/ч. 

автоматическое выключение

специальное устройство позволяет 
запрограммировать время выключения 
вытяжки, которая продолжит очищать воздух до 
автоматического выключения.

Функция турбо 

Позволяет включать вытяжку на максимальную 
мощность, чтобы ускорить удаление самых стойких 
запахов.

каЧествО раБОты

идеальные фильтры для идеальной очистки 
воздуха
конструирование эффективных и простых в уходе фильтров – 
свидетельство внимания Smeg к функциональности вытяжек. 

Бесшумность
в вытяжках Smeg современный эстетический вид сочетается 
с высокой эффективностью. Отличная изоляция позволяет 
свести к минимуму шум, создавая на кухне максимально 
комфортную обстановку.
Периметральное всасывание в некоторых моделях также 
позволяет снизить уровень шума. 

Функциональность
Большинство вытяжек Smeg снабжены световым 
индикатором, который включается тогда, когда необходимо 
заменить фильтры. Благодаря этой удобной системе 
производительность вытяжки никогда не нарушается.

вытяжки Smeg снабжены галогенными, неоновыми 
лампами или лампами накаливания; в некоторых моделях 
свет излучают специальные лампы, сочетающие в себе 
энергосбережение и долговечность. свет можно включить 
независимо от работы мотора, что позволяет освещать 
рабочую поверхность.        

Подсветка

в самых дорогих моделях модельного ряда присутствуют емкостные электронные системы 
управления, включаемые простым прикосновением, а во всех остальных моделях - 
управление функциями и производительностью осуществляется с помощью электронных или 
электромеханических устройств.

 ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Чтобы обеспечить хорошее рабочее состояние и безопасность Smeg рекомендует устанавливать вытяжки в соответствии с 
установленными правилами: 
 • высота установки: не менее 75 см от газовой  и 65 см от электрической варочной поверхности
 • воздуховод: максимально короткий и прямой

 УСТАНОВКА

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

высококачественные материалы являются 
гарантией надежности и отличной 
производительности. все вытяжки Smeg  
подвергаются строгому тестированию для 
проверки их прочности, функциональности, 
бесшумности и работы электроники, 
производятся только из лучших материалов. 

 МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

стеклО нерЖавеющаЯ 
сталь

ЭмалирОванные

ДизаЙн и ФункциОнальнОсть Оптимально сочетающие дизайн и функциональность, вытяжки Smeg повторяют элегантность и 

стиль кухни. Островные, настенные и встраиваемые модели позволяют найти идеальное решение 

для любого интерьера кухни.
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KSEIV97X 

ОстрОвная вытяжка, 90 см, нержавеющая сталь/стеклО

максимальная производительность до 870 м3/ч
1 мотор
4 ступени регулировки мощности
Электронное управление
Галогенное освещение (4 лампы) 
2 металлических жироулавливающих фильтра
Диаметр воздуховода ø150 мм
уровень шума на первой скорости 46 дБ(A)
номинальная мощность: 410 вт
угольный фильтр: KITFC161 (в комплект не входит)

KIV90X  

ОстрОвная вытяжка, 90 см, нержавеющая сталь/стеклО

максимальная производительность до 700 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
интенсивный режим (10 мин.)
Электронное управление
Галогенное освещение  (4 лампы)
2 металлических жироулавливающих фильтра
Диаметр воздуховода ø150 мм
уровень шума на первой скорости 45 дБ(A)
номинальная мощность: 330 вт
угольный фильтр: KITFC161 (в комплект не входит)

KSIV960X1

ОстрОвная вытяжка, 100 см, нержавеющая сталь/стеклО

максимальная производительность до 700 м3/ч
1 мотор
4 ступени регулировки мощности
Электронное управление
Галогенное освещение (4 лампы)
1 металлический жироулавливающий фильтр
Диаметр воздуховода ø150 мм
уровень шума на первой скорости 48 дБ(A)
номинальная мощность: 280 вт
угольный фильтр: KITFC900 (в комплект не входит)

K90X

ОстрОвная вытяжка, 90 см, нержавеющая сталь 

максимальная производительность до 710 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
интенсивный режим (10 мин.)
Электронное управление
Галогенное освещение (3 лампы) 
2 периметральных фильтра из нержавеющей стали
Диаметр воздуховода ø150 мм
уровень шума на первой скорости 48 дБ(A)
номинальная мощность: 310 вт
угольный фильтр: KITFC161 (в комплект не входит) в
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KTS75C

настенная вытяжка, 75 см, нержавеющая сталь/серебристОе 
стеклО

максимальная производительность до 800 м3/ч
наклонная передняя панель
стекла съемные
1 мотор
4 ступени регулировки мощности
Периметральное всасывание
Электронное управление
Функция автоматического отключения (10 мин.) для каждой скорости
Галогенное освещение (2 лампы) 
1 металлический жироулавливающий фильтр
Диаметр воздуховода ø150 мм 
уровень шума на первой скорости 42 дБ(A)
номинальная мощность: 240 вт
угольный фильтр: KITFC906 (в комплект не входит)

KTS75

настенная вытяжка, 75 см, нержавеющая сталь/серебристОе 
стеклО/ без вОздухОвОда

максимальная производительность до 800 м3/ч
наклонная передняя панель
стекла съемные
1 мотор
4 ступени регулировки мощности
Периметральное всасывание
Электронное управление
Функция автоматического отключения (10 мин.) для каждой скорости
Галогенное освещение (2 лампы) 
1 металлический жироулавливающий фильтр
Диаметр воздуховода ø150 мм 
уровень шума на первой скорости 42 дБ(A)
номинальная мощность: 240 вт
угольный фильтр: KITFC906 (в комплект не входит)

KTS75AC-1 
настенная вытяжка, 
75 см, нержавеющая 
сталь/ окисленное 
стекло антрацит

KTS75nC 
настенная вытяжка, 
75 см, нержавеющая 
сталь/черное стекло

KCVR9nE

настенная вытяжка, 90 см, нержавеющая сталь/чернОе 
стеклО

максимальная производительность до 870 м3/ч
наклонная передняя панель
1 мотор
4 ступени регулировки мощности
Периметральное всасывание
сенсорное электронное управление
Дисплей (красная  индикация)
интенсивный режим (10 мин.)
Функция автоматического отключения (30 мин.) для каждой скорости
автоматический таймер очистки/ замены фильтров
Галогенное освещение (2 лампы) 
1 металлический жироулавливающий фильтр
Диаметр воздуховода ø150 мм 
уровень шума на первой скорости 45 дБ(A)
номинальная мощность: 450 вт
угольный фильтр: KITFC906 (в комплект не входит)
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KSEV97X

настенная вытяжка, 90 см, нержавеющая сталь/ стеклО

максимальная производительность до 870 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Электронное управление
Галогенное освещение (3 лампы) 
2 металлических жироулавливающих фильтра
Диаметр воздуховода ø150 мм 
уровень шума на первой скорости 46 дБ(A)
номинальная мощность: 270 вт
угольный фильтр: KITFC161 (в комплект не входит)

KV90X

настенная вытяжка, 90 см, нержавеющая сталь/ стеклО

максимальная производительность до 700 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Электронное управление
интенсивный режим (10 мин.)
Галогенное освещение (2 лампы) 
2 металлических жироулавливающих фильтра
Диаметр воздуховода ø150 мм 
уровень шума на первой скорости 45 дБ(A)
номинальная мощность: 290 вт
угольный фильтр: KITFC161 (в комплект не входит)

KS9600Xl1

настенная вытяжка, 90 см, пОлирОванная нержавеющая 
сталь

максимальная производительность до 800 м3/ч
1 мотор
4 ступени регулировки мощности
Электронное управление
автоматический таймер очистки/ замены фильтров
Галогенное освещение (2 лампы) 
3 металлических жироулавливающих фильтра
Диаметр воздуховода ø150 мм 
уровень шума на первой скорости 44 дБ(A)
номинальная мощность: 290 вт
угольный фильтр: FlT3 (в комплект не входит)

KSE91X

настенная вытяжка, 90 см, нержавеющая сталь

максимальная производительность до 475 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Электронное управление
Освещение - 2 лампы накаливания 
3 металлических жироулавливающих фильтра (60, 70 см – 2 фильтра)
Диаметр воздуховода ø150 мм 
уровень шума на первой скорости 44 дБ(A)
номинальная мощность: 230 вт
угольный фильтр: KIT1C (в комплект не входит)

KSE71X  
нержавеющая сталь, 
70см

KSE61X  
нержавеющая сталь, 
60 см 
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Kd9X-1

настенная вытяжка, 90 см, нержавеющая сталь

максимальная производительность до 420 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
управление электромеханическое - слайдер
Освещение - 1 лампа накаливания
1 металлический жироулавливающий фильтр
Диаметр воздуховода ø150 мм 
уровень шума на первой скорости 52 дБ(A)
номинальная мощность: 165 вт
угольный фильтр: KITFC155 (в комплект не входит)

Kd6X-1  
нержавеющая сталь, 
60 см 

Kd90X-1

настенная декОративная вытяжка, 90 см, нержавеющая 
сталь, фурнитура серебристая

максимальная производительность до 830 м3/ч
1 мотор
4 ступени регулировки мощности
Поворотные переключатели серия Classica
Галогенное освещение (2 лампы) 
3 металлических жироулавливающих фильтра
Диаметр воздуховода  150 мм 
уровень шума на первой скорости 38 дБ(A)
номинальная мощность: 240 вт
угольный фильтр: FlTк-1 (в комплект не входит)

Kd90RW  
настенная 
декоративная 
вытяжка, 90 см, 
цвет “красное 
вино”, фурнитура 
серебристая 

Kd90n 
настенная 
декоративная 
вытяжка,
90 см, черный 
цвет, фурнитура 
серебристая 
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KR37X

настенная вытяжка, 37 см, нержавеющая сталь

максимальная производительность до710 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Электронное управление
интенсивный режим (10 мин.)
Галогенное освещение  (2 лампы)
1 металлический жироулавливающий фильтр
Диаметр воздуховода ø150 мм 
уровень шума на первой скорости 47 дБ(A)
номинальная мощность: 290 вт
угольный фильтр: кITFC161 (в комплект не входит)

Kq45X

настенная вытяжка, 45 см, нержавеющая сталь

максимальная производительность до710 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Электронное управление
интенсивный режим (10 мин.)
Галогенное освещение  (2 лампы)
1 металлический жироулавливающий фильтр
Диаметр воздуховода ø150 мм 
уровень шума на первой скорости 43 дБ(A)
номинальная мощность: 290 вт
угольный фильтр: кITFC152 (в комплект не входит) в
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KSET610X

встраиваемая вытяжка, 60 см, нержавеющая сталь

максимальная производительность до 625 м3/ч
Плоский выдвижной экран
Фронтальная панель с покрытием против отпечатков пальцев
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Электромеханическое управление
Галогенное освещение (2 лампы)
2 металлических жироулавливающих фильтра (90 см – 4 фильтра)
Диаметр воздуховода ø120 мм 
уровень шума на первой скорости 43 дБ(A)
номинальная мощность: 280 вт
угольный фильтр: кITс3R (в комплект не входит)

KSEg55X

встраиваемая вытяжка, 55 см, нержавеющая сталь

максимальная производительность до 540 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Электронное управление
Галогенное освещение (2 лампы)
2 металлических жироулавливающих фильтра
Диаметр воздуховода ø120 мм 
уровень шума на первой скорости 46 дБ(A)
номинальная мощность: 240 вт
угольный фильтр: кITс3R (в комплект не входит)

KSET910X 
встраиваемая 
вытяжка, 90 см , 
нержавеющая сталь

KSEg73X  
встраиваемая 
вытяжка, 73 см, 
нержавеющая сталь

KSEg5X  

встраиваемая вытяжка, 52 см, нержавеющая сталь

максимальная производительность до 620 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Электромеханическое управление - слайдер
Освещение – 2 лампы накаливания
2 жироулавливающих фильтра из алюминия
Диаметр воздуховода ø150 мм 
уровень шума на первой скорости 52 дБ(A)
номинальная мощность: 285 вт
угольный фильтр: кITFс142 (в комплект не входит)

KSEg5  

встраиваемая вытяжка, 52 см, серебристая

максимальная производительность до 320 м3/ч
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Электромеханическое управление
Освещение – 2 лампы накаливания
2 жироулавливающих фильтра из алюминия
Диаметр воздуховода ø150 мм 
уровень шума на первой скорости 50 дБ(A)
номинальная мощность: 215 вт
угольный фильтр: кITFс142 (в комплект не входит)

KSEg7 встраиваемая 
вытяжка, 70 см, 
серебристая

KSEg7X  
встраиваемая 
вытяжка, 70 см, 
нержавеющая сталь

в
ы

т
Я

Ж
к

и
в

с
т

ра
и

в
а

е
м

ы
е

206 207



KSET61  

встраиваемая вытяжка, 60 см, серебристая

максимальная производительность до 540 м3/ч
Плоский выдвижной экран
1 мотор
3 ступени регулировки мощности
Электромеханическое управление 
Освещение – 2 лампы накаливания
2 жироулавливающих фильтра из алюминия
Диаметр воздуховода ø120 мм 
уровень шума на первой скорости 46 дБ(A)
номинальная мощность: 240 вт
угольный фильтр: кITс3с (в комплект не входит)

FlT2

Фильтр угольный

*Для вытяжек KSEd95P, KA1VP, KA1VA, 
KSE89P, KSE89A

FlT3

Фильтр угольный

*Для вытяжек KS9600Xl1

FlTK-1

Фильтр угольный

*Для вытяжек Kd90RW, Kd90X-1, Kd90n

KITFC150

Фильтр угольный

*Для вытяжек KSET900, KSET600, KSEg750X, 
KSEg550X, KSEg52, KSEg72

KITFC900

Фильтр угольный

*Для вытяжек KSIV960X1

KITFC906

Фильтр угольный

*Для вытяжек KTS75, KCVR9nE

KITFC161

Фильтр угольный

*Для вытяжек KIV90X, KSEIV97X, K90X, 
KSEV97X, KV90X, KR37X

KITC3C

Фильтр угольный

*Для вытяжек KSEg55X, KSEg73X, KSET61

KITC3R

Фильтр угольный

*Для вытяжек KSET610X, KSET910X

KIT1C

Фильтр угольный

*Для вытяжек KSE61X, KSE71X, KSE91X

KITFC155      

Фильтр угольный

*Для вытяжек  Kd6X-1, Kd9X-1

KITFC152      

Фильтр угольный

*Для вытяжек  Kq45

KITFC142

Фильтр угольный

*для вытяжек KSEg5, KSEg7,KSEg5X,KSEg7X
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Холодильники и морозильники 
Smeg представляют оптимальное 
решение для хранения продуктов 
питания. Возможность выбора 
стилей, материалов, цветов и 
размеров удовлетворит самые 
разнообразные вкусы и  позволит 
подчеркнуть собственный стиль.

ХОЛОДИЛЬНИКИ И 
МОРОЗИЛЬНИКИ

ОсНОВНые ХаРаКтеРИстИКИ 212

ВстРаИВаеМые 214

Piano DeSign 218

ОтДеЛЬНОстОящИе 220

SiDe-by-SiDe 226

ВИННые ХОЛОДИЛЬНИКИ / МИНИбаРы 230

В стИЛе 50-Х 232



 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  УХОД

 ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

 ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА

 ЗОНА СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ

 ВСТРАИВАЕМЫЙ ВИННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

 Side by Side: ТЕХНОЛОГИЯ И БОЛЬшОЙ ОБъЕМ

система no-Frost поддерживает постоянную температуру для более правильного хранения продуктов питания и 
позволяет избегать ручного размораживания.

В некоторых моделях присутствует система распределения холодного воздуха Multiflow, которая позволяет равномерно 
распределять температуру внутри холодильного отделения.

Функция «Отпуск», необходимая в случае продолжительного отсутствия дома, позволяет отключить холодильное 
отделение и оставить включенным морозильное.

В случае, если неожиданно отключили электроэнергию или дверь прибора оставлена открытой, раздается акустический сигнал и 
включается освещение, предупреждая о нарушении температурного режима.

Холодильники Smeg гарантируют максимальную бесшумность (в среднем около 40 дб) благодаря компрессорам с пониженным 
уровнем шума.

Внутренняя отделка 
лучшими материалами 
обеспечивает  чистоту 
холодильника. Во многих 
моделях используются 
антибактериальные 
материалы, содержащие 
ионы серебра, чтобы 
гарантировать лучшую 
гигиеничность.

Полки из закаленного 
стекла, очень простые  в 
уходе, имеют окантовку, 
чтобы жидкость не 
пролилась вниз.

Все холодильники 
Smeg имеют систему 
автоматического 
размораживания в 
холодильном отделении.

ПРОстОта ИсПОЛЬЗОВаНИя И 
теХНИЧесКОГО ОбсЛУЖИВаНИя

Smeg предлагает холодильники и морозильники 
класса а+, которые позволяют экономить до 25 % 
электроэнергии по сравнению с классом а.

Smeg не использует в качестве хладагентов  газы, 
способные привести к разрушению озонового слоя 
и спровоцировать глобальное потепление.

Встраиваемые холодильники Smeg со скользящими направляющими 
для крепления фасадов,  легкие и практичные в установке по 
сравнению с жестким креплением, позволяют использовать фасады 
весом до 40-45 кг, и гарантируют больший угол открывания двери.

Некоторые модели холодильников и морозильников 
Smeg могут работать при  температуре от + 10°C до 
+ 43°C, гарантируя максимальную надежность.

Идеально подходит для сохранения свежей рыбы, 
мяса, молочных и скоропортящихся продуктов.  
Зона сохранения свежести поддерживает 
постоянную температуру между этим 0°C и +3°C, 
что не изменяет органолептические качества 
продуктов и позволяет поддерживать их свежими в 
течение нескольких дней.

Smeg предлагает 
встраиваемый винный 
холодильник, который 
гарантирует наилучшее 
сохранение красных, белых и 
игристых вин благодаря двум 
отдельным температурным 
зонам с независимым 
управлением. специальная 
подсветка и стекло 
дверцы, не пропускающее 
ультрафиолетовые лучи, 
создают идеальные условия 
для хранения вина.

Утонченная эстетика с 
ручкой из нержавеющей стали, позволяет  комбинировать винный холодильник с 
другими электроприборами Smeg.

Модель CVi38X позволяет регулировать влажность от 50 до 80 %, что 
препятствует процессу окисления вина. Оптимальные условия влажности 
препятствуют высыханию пробок.

Smeg предлагает большой выбор холодильников Side-by-Side.

Льдогенератор, установленный на дверце морозильного отделения, оставляет 
максимум свободного пространства внутри. В некоторых моделях управление 
осуществляется с помощью современного LCD-дисплея, который позволяет 
точно выбирать функции, наглядно отражает работу прибора и внутреннюю 
температуру.

современный цифровой дисплей, легкий в использовании, виден с внешней 
стороны при закрытой дверце, что позволяет всегда контролировать условия 
внутри прибора.

Максимальная надежность, длительное время хранения продуктов и высокая энергетическая эффективность отличают встраиваемые 
морозильники Smeg.

Выбор функции «быстрая заморозка» позволяет заморозить большее количество свежих продуктов за короткое время. 
При активации функции за несколько часов до загрузки, морозильник снижает температуру и по окончании автоматически 
восстанавливает нормальное функционирование.

Все модели холодильников Smeg гарантируют лучшее сохранение продуктов питания.

 ВСТРАИВАЕМАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

теХНИЧесКОе сОВеРШеНстВО Максимальная эффективность использования энергии, передовые технологии и простота 

эксплуатации характеризуют весь спектр холодильников и морозильников Smeg, создающих 

оптимальные условия хранения продуктов.
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CR330aP

ВстраиВаемый  комбинироВанный 
холодильник, 60 см 
класс энергопотребления а+

Общий объем 311 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, перенавешиваемый
1 компрессор
Крепление фасадов – скользящие 
направляющие

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 221 л
автоматическое размораживание
4 стеклянные передвижные полки
1 фиксированная стеклянная полка
2 ящика для овощей/ фруктов
Контейнер для сыра
На дверце: 1 полка для бутылок, 2 полки, 1 
полка с прозрачной крышкой, подставка для 
яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 67 л
3 выдвижных ящика
Ручное размораживание

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 274 кВт/ год
Замораживание: 6 кг/ сутки
Уровень шума: 42 дб(а)
Климатический класс: ST

CR328aPLe

ВстраиВаемый  комбинироВанный 
холодильник, 60 см 
класс энергопотребления а+

Общий объем 281 л
2 независимых термостата
Дверной упор справа, перенавешиваемый
1 компрессор
Крепление фасадов – скользящие 
направляющие
акустический сигнал при открытой дверце
световая индикация при снижении 
температуры
Функция «Отпуск»

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 198 л
автоматическое размораживание
Зона сохранения свежести (0°C), 18 л
3 стеклянные передвижные полки
1 фиксированная полка
2 ящика для овощей/ фруктов
На дверце: 1 полка для бутылок, 2 полки, 1 
полка с прозрачной крышкой (2 отделения), 
подставка для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 65 л
3 выдвижных ящика
Отсек для быстрой заморозки
Ручное размораживание
Форма для льда

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 284 кВт/ год
Замораживание: 12 кг/ сутки
Уровень шума: 37 дб(а)
Климатический класс: Sn - ST

CR327aV7

ВстраиВаемый  комбинироВанный 
холодильник, 60 см 
класс энергопотребления а+

Общий объем 281 л
2 независимых термостата
Дверной упор справа, перенавешиваемый
2 компрессора
Крепление фасадов – скользящие 
направляющие

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 198 л
автоматическое размораживание
Вентиляция 
4 стеклянные передвижные полки
1 фиксированная стеклянная полка
2 ящика для овощей/ фруктов
На дверце: 1 полка для бутылок, 2 полки, 1 
полка с прозрачной крышкой (2 отделения), 
подставка для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 65 л
3 выдвижных ящика
Ручное размораживание

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 310 кВт/ год
Замораживание: 9 кг/ сутки
Уровень шума: 37 дб(а)
Климатический класс: ST

CR325aPL

ВстраиВаемый  комбинироВанный 
холодильник, 60 см 
класс энергопотребления а+

Общий объем 281 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, перенавешиваемый
1 компрессор
Крепление фасадов – скользящие 
направляющие

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 198 л
автоматическое размораживание
4 стеклянные передвижные полки
1 фиксированная стеклянная полка
2 ящика для овощей/ фруктов
На дверце: 3 полки

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 65 л
3 выдвижных ящика
Отсек для быстрой заморозки
Ручное размораживание

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 270 кВт/ год
Замораживание: 6 кг/ сутки
Уровень шума: 36 дб(а)
Климатический класс: Sn - ST

CR321a

ВстраиВаемый  комбинироВанный 
холодильник, 60 см 
класс энергопотребления а

Общий объем 258 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, перенавешиваемый
1 компрессор
Крепление фасадов – скользящие 
направляющие

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 176 л
автоматическое размораживание
4 передвижные полки решетки
1 фиксированная стеклянная полка
2 ящика для овощей/ фруктов
На дверце: 3 полки, 1 полка для бутылок, 
2 подставки для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 69 л
3 выдвижных ящика
Отсек для быстрой заморозки
Ручное размораживание

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 266 кВт/ год
Замораживание: 9 кг/ сутки
Уровень шума: 39 дб(а)
Климатический класс: ST

cr328aple
cr327av7

CR322anF

ВстраиВаемый  комбинироВанный 
холодильник, 60 см 
NO-FROST
класс энергопотребления а+

Общий объем 278 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, перенавешиваемый
1 компрессор
Крепление фасадов – скользящие 
направляющие
антибактериальное покрытие

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 202 л
автоматическое размораживание
3 стеклянные передвижные полки
1 фиксированная стеклянная полка
ящик для овощей/ фруктов
На дверце: 3 полки

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 62 л
no-FRoST
2 выдвижных ящика
Отсек c откидной дверцей 

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 318 кВт/ год
Замораживание: 3 кг/ сутки
Уровень шума: 42 дб(а)
Климатический класс: Sn - ST

214 215



Х
О

Л
О

Д
И

Л
Ь

Н
И

К
И

В
с

т
Ра

И
В

а
е

М
ы

е

FR298a-1 

ВстраиВаемый холодильник, 60 см 
класс энергопотребления а

Общий объем 274 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, перенавешиваемый
1 компрессор
Крепление фасадов – скользящие 
направляющие

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 211 л
автоматическое размораживание
3 стеклянные полки
1 фиксированная стеклянная полка
2 ящика для овощей/ фруктов
Внутренняя подсветка
На дверце: 1 полка для бутылок, 2 полки, 1 
полка с прозрачной крышкой (2 отделения), 2 
подставки для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 52 л
1 отделение
1 полка-решетка
Ручное размораживание

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 299 кВт/ год
Замораживание: 3,5 кг/ сутки
Уровень шума: 40 дб(а)
Климатический класс: ST

FL130a 

ВстраиВаемый холодильник под 
столешницу, 60 см 
класс энергопотребления а

Общий объем 130 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, перенавешиваемый
1 компрессор
Крепление фасадов жесткое

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 105 л
автоматическое размораживание
2 стеклянные передвижные полки 
1 фиксированная стеклянная полка
1 ящик для овощей/ фруктов
Внутренняя подсветка
На дверце: 1 полка для бутылок, 2 полки, 
подставка для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 21 л
Форма для льда

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 208 кВт/ год
Замораживание: 2 кг/ сутки
Уровень шума: 42 дб(а)
Климатический класс: ST

FL144a 

ВстраиВаемый холодильник под 
столешницу, 60 см 
класс энергопотребления а

Общий объем 144 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, перенавешиваемый
1 компрессор
Крепление фасадов жесткое

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 143 л
автоматическое размораживание
3 стеклянные передвижные полки 
1 фиксированная стеклянная полка
1 ящик для овощей/ фруктов
Внутренняя подсветка
На дверце: 1 полка для бутылок, 2 полки, 
подставка для яиц

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 139 кВт/ год
Уровень шума: 42 дб(а)
Климатический класс: Sn

Vi100a 

ВстраиВаемый морозильник под 
столешницу, 60 см 
класс энергопотребления а

Общий объем 96 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, перенавешиваемый
1 компрессор
Крепление фасадов жесткое
акустический сигнал при открытой дверце
световая индикации при снижении 
температуры

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 86 л
3 выдвижных ящика
Отсек для быстрой заморозки
Ручное размораживание

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 204 кВт/ год
Замораживание: 8 кг/ сутки
Уровень шума: 42 дб(а)
Климатический класс: Sn

fr298a-1
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теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Размеры (ВхШхГ): 187,5 х 59,5 х 66,8 см (с 
ручкой 73 см)
При открывании дверцы на 900: ширина 65 см 
(с ручкой)
Энергопотребление: 306 кВт/ год
Замораживание: 10 кг/ сутки
Уровень шума: 39 дб(а)
Климатический класс: ST
Напряжение: 220-240 В
Частота:50/60 Гц

fpd34aS-1  голубой, дверной упор слева    
fpd34rS-1  красный, дверной упор слева    
fpd34pS-1  кремовый, дверной упор слева    

FPD34aD-1

комбинироВанный холодильник  
однодВерный, 60 см, голубой

класс энергопотребления а+

Внутренняя поверхность из нержавеющей 
стали 18/10
Общий объем 351 л
2 регулируемых электронных термостата
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
2 компрессора
Индикаторы температуры для холодильного и 
морозильного отделений

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 231 л
автоматическое размораживание
3 стеклянные передвижные полки 
1 фиксированная стеклянная полка
1 горизонтальная полка для бутылок
1 ящик для овощей/ фруктов
Внутренняя подсветка – 3 неоновые лампы
На дверце: 1 стеклянная полка для бутылок, 
3 фиксированных стеклянных контейнера, 
подставка для яиц из нержавеющей стали

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 106 л
3 съемные корзины из нержавеющей стали с 
нескользящим покрытием Rilsan
1 складывающаяся корзина из нержавеющей 
стали с нескользящим покрытием Rilsan
Ручное размораживание
суперзаморозка

fpd34rd-1
красный, 
дверной упор 
справа

fpd34pd-1
кремовый, 
дверной упор 
справа
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F32PVa-1

комбинироВанный холодильник, 60 см, 
черное стекло

класс энергопотребления а+

f32pvaS-1  окисленное стекло, антрацит, 
 дверной упор слева

F32PVne

комбинироВанный холодильник, 60 см, 
стекло окисленное антрацит 
класс энергопотребления а+

f32pvNeS  черное стекло, дверной упор 
 слева

F32PVb  

комбинироВанный холодильник, 60см, 
белое стекло

класс энергопотребления а+

Общий объем 320 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
1 компрессор
Интегрированные ручки

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 214 л
автоматическое размораживание
3 стеклянные передвижные полки 
1 фиксированная стеклянная полка
1 горизонтальная полка для бутылок
2 ящика для овощей/ фруктов
Контейнер для масла
Контейнер для сыра
Внутренняя подсветка
На дверце: 1 полка для бутылок, 2 полки, 1 
полка с прозрачной крышкой, подставка для 
яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 88 л
3 выдвижных ящика
Отсек для быстрой заморозки
Ручное размораживание

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 234 кВт/ год
Замораживание: 12 кг/ сутки
Уровень шума: 39 дб(а)
Климатический класс: n

f32pvbS  белое стекло, дверной упор 
 слева

220 221



Х
О

Л
О

Д
И

Л
Ь

Н
И

К
И

О
т

Д
е

Л
Ь

Н
О

с
т

О
я

щ
И

е

F32bCg

комбинироВанный холодильник, 60 см, 
желтый

класс энергопотребления а+

f32bcGS - желтый, дверной упор слева

F32bCR

комбинироВанный холодильник, 60 см, 
красный

класс энергопотребления а+

Общий объем 320 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
1 компрессор
Интегрированные ручки

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 214 л
автоматическое размораживание
3 стеклянные передвижные полки 
1 фиксированная стеклянная полка
1 горизонтальная полка для бутылок
2 ящика для овощей/ фруктов
Контейнер для масла
Контейнер для сыра
Внутренняя подсветка
На дверце: 1 полка для бутылок, 2 полки, 1 
полка с прозрачной крышкой, подставка для 
яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 88 л
3 выдвижных ящика
Отсек для быстрой заморозки
Ручное размораживание

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 234 кВт/ год
Замораживание: 12 кг/ сутки
Уровень шума: 39 дб(а)
Климатический класс: n

f32bcrS - красный, дверной упор слева

F32bCo

комбинироВанный холодильник, 60 см, 
оранжеВый

класс энергопотребления а+

Общий объем 320 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
1 компрессор
Интегрированные ручки

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 214 л
автоматическое размораживание
3 стеклянные передвижные полки 
1 фиксированная стеклянная полка
1 горизонтальная полка для бутылок
2 ящика для овощей/ фруктов
Контейнер для масла
Контейнер для сыра
Внутренняя подсветка
На дверце: 1 полка для бутылок, 2 полки, 1 
полка с прозрачной крышкой, подставка для 
яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 88 л
3 выдвижных ящика
Отсек для быстрой заморозки
Ручное размораживание

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 234 кВт/ год
Замораживание: 12 кг/ сутки
Уровень шума: 39 дб(а)
Климатический класс: n

f32bcOS - оранжевый, дверной упор слева

F32bCVe

комбинироВанный холодильник, 60 см, 
цВет лайма

класс энергопотребления а+

f32bcveS - цвет лайма, дверной упор 
                    слева

222 223



Х
О

Л
О

Д
И

Л
Ь

Н
И

К
И

О
т

Д
е

Л
Ь

Н
О

с
т

О
я

щ
И

е

Fa390X2  

комбинироВанный холодильник, 70 см, 
нержаВеющая сталь 
класс энергопотребления а+

Общий объем 360 л
2 независимых термостата
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
1 компрессор
Внутренний цифровой дисплей
Электронное управление
акустический сигнал при открытой дверце
световая индикация при повышении 
температуры
Полный no-FRoST

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 264 л
Вентиляция
быстрое охлаждение
Зона сохранения свежести (0°C)
антибактериальное покрытие
2 стеклянные передвижные полки 
1 фиксированная стеклянная полка
Отделение для йогуртов
2 ящика для овощей/ фруктов
Внутренняя подсветка
На дверце: 2 полки для бутылок, 1 полка (2 
отделения), 2 подставки для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 82 л
3 выдвижных ящика
Отсек для быстрой заморозки

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 310 кВт/ год
Замораживание: 11 кг/ сутки
Уровень шума: 42 дб(а)
Климатический класс: Sn - T

fa390XS2 - дверной упор слева
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Fa55PCiL  

холодильник Side-by-Side, 90 см, 
нержаВеющая сталь

класс энергопотребления а+

Общий объем 600 л
2 независимых термостата
1 компрессор
Цифровой дисплей
Электронное управление
Льдогенератор (лед кубиками и крошкой, 
охлажденная вода)
акустический сигнал при открытой дверце
Функция «Отпуск»
блокировка управления от детей
Полный no-FRoST

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 365 л
Вентиляция
Зона сохранения свежести (0°C) с 
электронным управлением
4 сенсора температуры
2 ящика с контролем уровня влажности
3 стеклянные передвижные полки 
Хромированная горизонтальная полка для 
бутылок
Внутренняя подсветка
На дверце: 2 полки для бутылок, 3 полки, 
подставка для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 173 л
4 сенсора температуры
2 выдвижных ящика
4 стеклянные полки
Отсек для быстрой заморозки
На дверце: 3 полочки для пиццы/ 
замороженных продуктов

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 440 кВт/ год
Замораживание: 12 кг/ сутки
Уровень шума: 40 дб(а)
Климатический класс:  T

Глубина: без дверцы – 600 мм, без ручки – 695 
мм, с ручкой – 746 мм
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SS55PTL  

холодильник Side-by-Side, 90 см, 
эффект нерж. стали

класс энергопотребления а+

Общий объем 600 л
2 независимых термостата
1 компрессор
Цифровой дисплей
Электронное управление
Льдогенератор (лед кубиками и крошкой, 
охлажденная вода)
акустический сигнал при открытой дверце
Функция «Отпуск»
блокировка управления от детей
Полный no-FRoST

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 365 л
Вентиляция
Зона сохранения свежести (0°C) с 
электронным управлением
4 сенсора температуры
2 ящика с контролем уровня влажности
3 стеклянные передвижные полки 
Хромированная горизонтальная полка для 
бутылок
Внутренняя подсветка
На дверце: 2 полки для бутылок, 3 полки, 
подставка для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 173 л
4 сенсора температуры
2 выдвижных ящика
4 стеклянные полки
Отсек для быстрой заморозки
На дверце: 3 полочки для пиццы/ 
замороженных продуктов

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 440 кВт/ год
Замораживание: 12 кг/ сутки
Уровень шума: 40 дб(а)
Климатический класс:  T

Глубина: без дверцы – 600 мм, без ручки – 690 
мм

SS55PnL  

холодильник Side-by-Side, 90 см, 
черный, глянцеВый 
класс энергопотребления а+

Общий объем 600 л
2 независимых термостата
1 компрессор
Цифровой дисплей
Электронное управление
Льдогенератор (лед кубиками и крошкой, 
охлажденная вода)
акустический сигнал при открытой дверце
Функция «Отпуск»
блокировка управления от детей
Полный no-FRoST

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 365 л
Вентиляция
Зона сохранения свежести (0°C) с 
электронным управлением
4 сенсора температуры
2 ящика с контролем уровня влажности
3 стеклянные передвижные полки 
Хромированная горизонтальная полка для 
бутылок
Внутренняя подсветка
На дверце: 2 полки для бутылок, 3 полки, 
подставка для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 173 л
4 сенсора температуры
2 выдвижных ящика
4 стеклянные полки
Отсек для быстрой заморозки
На дверце: 3 полочки для пиццы/ 
замороженных продуктов

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 440 кВт/ год
Замораживание: 12 кг/ сутки
Уровень шума: 40 дб(а)
Климатический класс:  T

Глубина: без дверцы – 600 мм, без ручки – 690 
мм

SS55PTe  

холодильник Side-by-Side, 90 см, 
эффект нержаВеющей стали 
класс энергопотребления а+

Общий объем 600 л
2 независимых термостата
1 компрессор
Цифровой дисплей
Электронное управление
Льдогенератор (лед кубиками и крошкой, 
охлажденная вода)
акустический сигнал при открытой дверце
Функция «Отпуск»
блокировка управления от детей
Полный no-FRoST

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 365 л
Вентиляция
3 сенсора температуры
3 ящика с контролем уровня влажности
6 стеклянных передвижных полкок
Хромированная горизонтальная полка для 
бутылок
Внутренняя подсветка
На дверце: 2 полки для бутылок, 3 полки, 
подставка для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 173 л
4 сенсора температуры
2 выдвижных ящика
4 стеклянные полки
Отсек для быстрой заморозки
На дверце: 3 полочки для пиццы/ 
замороженных продуктов

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 440 кВт/ год
Замораживание: 12 кг/ сутки
Уровень шума: 40 дб(а)
Климатический класс:  T

Глубина: без дверцы – 600 мм, без ручки – 690 
мм
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SCV115-1  

холодильный шкаф для Вина, 60 см, 115 
бутылок 

Общий объем 115 бутылок по 0,75 л (198 при 
передвижении полок)
стеклянная дверца, не пропускает 
УФ-излучение
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
6 деревянных регулируемых полок
система вентиляции
активный угольный фильтр
2 температурные зоны
Электронный контроль температуры в разных 
зонах
Регулировка температуры от 5 до 22°C
Цифровой термометр
термостат безопасности (антизамораживание)
Двойной цифровой дисплей
акустический сигнал (при отклонении 
температуры на 2°C в течение 1 часа)
Визуальная индикация при нарушении 
температурного режима
Компрессор с пониженной вибрацией
Внутреннее освещение
блокировка управления от детей
блокировка двери (замок)

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 351 кВт/ год

Scv115S-1   дверной упор слева

SCV36X1  

холодильный шкаф для Вина, 60 см, 36 
бутылок 

Общий объем 36 бутылок по 0,75 л 
стеклянная дверца, не пропускает 
УФ-излучение
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
5 деревянных регулируемых полок
система вентиляции
активный угольный фильтр
Электронный контроль температуры в
Регулировка температуры от 0 до 18°C
Компрессор с пониженной вибрацией
Внутреннее освещение

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 234 кВт/ год

Scv36ХS-1   дверной упор слева

CVi38X

ВстраиВаемый холодильный шкаф для 
Вина, 60 см, 38 бутылок 

Общий объем 38 бутылок по 0,75 л 
стеклянная дверца, не пропускает 
УФ-излучение
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
2 деревянные регулируемые полки
система вентиляции
активный угольный фильтр
2 температурные зоны
Электронный контроль температуры в разных 
зонах
Регулировка температуры от 5 до 20°C
Цифровой дисплей
Электронное управление
акустический сигнал при открытой дверце и 
нарушении температурного режима
Визуальная индикация при нарушении 
температурного режима
Компрессор с пониженной вибрацией
Регулируемое внутреннее освещение в двух 
отделениях
блокировка управления от детей

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 219 кВт/ год

cvi38XS   дверной упор слева

Scv115-1

Scv36X1

abM32  

минибар ВстраиВаемый, 30 л 

Полезный объем 30 л 
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, перенавешиваемый
автоматическое размораживание
Внутренняя LeD-подсветка
Регулируемые внутренние полки
Регулируемые полки на дверце
Дверца с замком
Крепление фасада – скользящие 
направляющие

Правильная воздушная вентиляция (min 200 
м2 вентиляционных решеток) необходима для 
хорошего функционирования встраиваемых 
минибаров.

abM42  

минибар ВстраиВаемый, 40 л 

Полезный объем 40 л 
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, перенавешиваемый
автоматическое размораживание
Внутренняя LeD-подсветка
Регулируемые внутренние полки
Регулируемые полки на дверце
Дверца с замком
Крепление фасада – скользящие 
направляющие

Правильная воздушная вентиляция (min 200 
м2 вентиляционных решеток) необходима для 
хорошего функционирования встраиваемых 
минибаров.

Модель a b C D

abM42 440 385  560 400

abM32 420 365 490 400230 231
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Fab40X1     

дВухдВерный холодильник, 78 см, 
серебристый 
класс энергопотребления а+

Общий объем 400 л
2 регулируемых термостата
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
1 компрессор
Полностью no-FRoST

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 310 л
Зона сохранения свежести ( 0° с)
3 стеклянные передвижные полки 
1 фиксированная стеклянная полка
1 горизонтальная полка для бутылок
2 ящика для овощей/ фруктов
Внутренняя подсветка
На дверце: 1 полка для бутылок, 2 полки, 1 
полка с крышкой, подставка для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 76 л
1 стеклянная полка
2 формы для льда

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 310кВт/ год
Замораживание: 8 кг/ сутки
Уровень шума: 43 дб(а)
Климатический класс: ST

Ширина с дверцей, открытой на 90°: 96 см

fab40XS1 серебристый, дверной упор 
 слева

Fab40P1     

дВухдВерный холодильник, 78 см, 
кремоВый 
класс энергопотребления а+

Общий объем 400 л
2 регулируемых термостата
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
1 компрессор
Полностью no-FRoST

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 310 л
Зона сохранения свежести ( 0° с)
3 стеклянные передвижные полки 
1 фиксированная стеклянная полка
1 горизонтальная полка для бутылок
2 ящика для овощей/ фруктов
Внутренняя подсветка
На дверце: 1 полка для бутылок, 2 полки, 1 
полка с крышкой, подставка для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 76 л
1 стеклянная полка
2 формы для льда

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 310кВт/ год
Замораживание: 8 кг/ сутки
Уровень шума: 43 дб(а)
Климатический класс: ST

Ширина с дверцей, открытой на 90°: 96 см

fab40РS1   кремовый, дверной упор слева
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fab32aZ7 

fab32v7 fab32r7

fab32bl7 

fab32Ne7 fab32rO7 fab32p7 

fab32X7    

Fab32o7     

комбинироВанный  холодильник, 60 см, 
оранжеВый

класс энергопотребления а+

Общий объем 330 л
2 регулируемых термостата
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
2 компрессора

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 205 л
автоматическое размораживание
3 стеклянные передвижные полки 
1 фиксированная стеклянная полка
1 горизонтальная полка для бутылок
2 ящика для овощей/ фруктов
Контейнер для сыра
Внутренняя подсветка
На дверце: 1 полка для бутылок, 4 полки, 2 
полки с крышкой, 2 подставки для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 103 л
1 отсек с откидной крышкой
2 выдвижных ящика
2 формы для льда

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 292 кВт/ год
Замораживание: 15 кг/ сутки
Уровень шума: 42 дб(а)
Климатический класс: Sn - T

Ширина с дверцей, открытой на 90°: 77 см

fab32ve7 

fab32OS7 оранжевый, дверной упор слева
fab32rO7    розовый, дверной упор справа
fab32rOS7 розовый, дверной упор слева
fab32p7    кремовый, дверной упор справа
fab32pS7    кремовый, дверной упор слева
fab32Ne7    черный, дверной упор справа
fab32NeS7 черный, дверной упор слева
fab32bl7    синий, дверной упор справа
fab32blS7 синий, дверной упор слева
fab32aZ7    голубой, дверной упор справа
fab32aZS7  голубой, дверной упор слева
fab32r7    красный, дверной упор справа
fab32rS7    красный, дверной упор слева
fab32v7    зеленый, дверной упор справа
fab32vS7    зеленый, дверной упор слева
fab32ve7    цвет лайма, дверной упор справа
fab32veS7  цвет лайма, дверной упор слева
fab32X7    серебряный, дверной упор справа
fab32XS7    серебряный, дверной упор слева
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Fab30Ve7 

дВухдВерный  холодильник, 60 см, 
цВет лайма

класс энергопотребления а+

Общий объем 312 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
1 компрессор

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 242 л
автоматическое размораживание
3 стеклянные передвижные полки 
1 фиксированная стеклянная полка
1 горизонтальная полка для бутылок
1 ящик для овощей/ фруктов
Контейнер для сыра
Внутренняя подсветка
На дверце: 2 полки для бутылок, 3 полки, 2 
полки с крышкой, 2 подставки для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 68 л
1 полка
1 форма для льда

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 266 кВт/ год
Замораживание: 3,5 кг/ сутки
Уровень шума: 42 дб(а)
Климатический класс: ST

Ширина с дверцей, открытой на 90°: 77 см

fab30aZ7

fab30X7 fab30O7   

fab30rO7 

fab30bl7 fab30p7

fab30r7

fab30Ne7

fab30v7

fab30veS7 цвет лайма, дверной упор слева
fab30O7    оранжевый, дверной упор справа
fab30OS7  оранжевый, дверной упор слева
fab30rO7 розовый, дверной упор справа
fab30rOS7 розовый, дверной упор слева
fab30p7    кремовый, дверной упор справа
fab30pS7   кремовый, дверной упор слева
fab30Ne7  черный, дверной упор справа
fab30NeS7  черный, дверной упор слева
fab30bl7    синий, дверной упор справа
fab30blS7  синий, дверной упор слева
fab30aZ7    голубой, дверной упор справа
fab30aZS7 голубой, дверной упор слева
fab30r7    красный, дверной упор справа
fab30rS7    красный, дверной упор слева
fab30v7    зеленый, дверной упор справа
fab30vS7    зеленый, дверной упор слева
fab30X7    серебряный, дверной упор справа
fab30XS7    серебряный, дверной упор слева
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Fab28RUJ 

однодВерный холодильник, 60 см, 
британский флаг

класс энергопотребления а+

Общий объем 256 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
1 компрессор

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 222 л
Вентиляция 
автоматическое размораживание
3 стеклянные передвижные полки 
1 фиксированная стеклянная полка
1 горизонтальная полка для бутылок
1 ящик для овощей/ фруктов
Внутренняя подсветка
На дверце: 1 полка для бутылок, 2 полки, 
1 полка с крышкой, подставка для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 26 л
2 формы для льда

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 215 кВт/ год
Замораживание: 2,0 кг/ сутки
Уровень шума: 40 дб(а)
Климатический класс: T

Ширина с дверцей, открытой на 90°: 77 см

fab28lUJ  британский флаг, дверной 
 упор слева

Fab28RCS 

однодВерный холодильник, 60 см, 
разноцВетные полоски

класс энергопотребления а+

fab28lcS  разноцветные полоски, 
 дверной упор слева
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fab28rp

fab28rNe

Fab28Ro

однодВерный холодильник, 60 см, 
оранжеВый

класс энергопотребления а+

Общий объем 256 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
1 компрессор

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 222 л
Вентиляция 
автоматическое размораживание
3 стеклянные передвижные полки 
1 фиксированная стеклянная полка
1 горизонтальная полка для бутылок
1 ящик для овощей/ фруктов
Внутренняя подсветка
На дверце: 1 полка для бутылок, 2 полки, 1 
полка с крышкой, подставка для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 26 л
2 формы для льда

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 215 кВт/ год
Замораживание: 2,0 кг/ сутки
Уровень шума: 40 дб(а)
Климатический класс: T

Ширина с дверцей, открытой на 900: 77 см

Fab28Rb

однодВерный холодильник, 60 см, 
белый

класс энергопотребления а+

Fab28Rg

однодВерный холодильник, 60 см, 
желтый

класс энергопотребления а+

fab28rrO fab28rve 

fab28rbl fab28rr fab28rX

fab28raZ fab28rv

fab28rbl  синий, дверной упор справа
fab28lbl  синий, дверной упор слева
fab28rve  цвет лайма, дверной упор справа
fab28lve    цвет лайма, дверной упор слева
fab28rO    оранжевый, дверной упор справа
fab28lO    оранжевый, дверной упор слева
fab28rr    красный, дверной упор справа
fab28lr    красный, дверной упор слева
fab28rp    кремовый, дверной упор справа
fab28lp    кремовый, дверной упор слева
fab28rNe    черный, дверной упор справа
fab28lNe    черный, дверной упор слева
fab28raZ    голубой, дверной упор справа
fab28laZ    голубой, дверной упор слева
fab28rrO    розовый, дверной упор справа
fab28lrO    розовый, дверной упор слева
fab28rv    зеленый, дверной упор справа
fab28lv    зеленый, дверной упор слева
fab28rX    серебряный, дверной упор справа
fab28lX    серебряный, дверной упор слева
fab28rb    белый, дверной упор справа
fab28lb    белый, дверной упор слева
fab28rG    желтый, дверной упор справа
fab28lG    желтый, дверной упор слева
fab28rvb    черный вельвет, дверной упор справа
fab28lvb    черный вельвет, дверной упор слева
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CVb20RP 

морозильная камера, 60 см, кремоВый 
класс энергопотребления а+

Общий объем 197 л
Легкое открывание двери
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
1 компрессор
акустический сигнал при нарушении 
температурного режима
Внутренняя светодиодная подсветка

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Полезный объем 170 л
3 выдвижных ящика непрозрачных
2 выдвижных ящика прозрачных для быстрой 
заморозки
Ручное размораживание

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 223кВт/ год
Замораживание: 20 кг/ сутки
Уровень шума: 40 дб(а)
Климатический класс: Sn - ST

Ширина с дверцей, открытой на 900: 78 см
Глубина с ручкой: 72 см

Для комбинирования Side-by-side: CVb20RR + 
Fab28LR 
соединительный комплект FabLK 
заказывается дополнительно

FabLK
соединительный комплект для 
комбинирования Side-by-Side
CVb20+Fab28

cvb20rO 

морозильная камера, 60см, оранжеВый

класс энергопотребления а+

cvb20rNe 

морозильная камера, 60см, черный

класс энергопотребления а+

cvb20rr красный, дверной упор справа
Сvb20lr красный, дверной упор слева
Сvb20rp кремовый, дверной упор справа
Сvb20lp кремовый, дверной упор слева
Сvb20rO оранжевый, дверной упор справа
Сvb20lO оранжевый, дверной упор слева
Сvb20rNe черный, дверной упор справа
Сvb20lNe черный, дверной упор слева
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Fab10RP

однодВерный холодильник, 60см, 
кремоВый

класс энергопотребления а+

Общий объем 120 л
Регулируемый термостат
Дверной упор справа, неперенавешиваемый
1 компрессор

ХОЛОДИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:
Объем 101 л
автоматическое размораживание
2 стеклянные передвижные полки 
1 фиксированная стеклянная полка
1 ящик для овощей/ фруктов
Внутренняя подсветка
На дверце: 1 полка для бутылок, 1 полка, 
1 полка с крышкой, подставка для яиц

МОРОЗИЛЬНОе ОтДеЛеНИе:

Объем 13 л
1 форма для льда

теХНИЧесКИе ХаРаКтеРИстИКИ:
Энергопотребление: 169 кВт/ год
Замораживание: 2,0 кг/ сутки
Уровень шума: 37 дб(а)
Климатический класс: Sn

Ширина с дверцей, открытой на 900: 77 см

Fab10Ro  

однодВерный холодильник, 60см, 
оранжеВый

класс энергопотребления а+

Fab10RUJ  

однодВерный холодильник, 60см, 
британский флаг

класс энергопотребления а+

Fab10Rne  

однодВерный холодильник, 60см, 
черный

класс энергопотребления а+

Fab10RR  

однодВерный холодильник, 60см, 
красный

класс энергопотребления а+

fab10rUJ   британский флаг, дверной упор справа
fab10lUJ британский флаг, дверной упор слева
fab10rO оранжевый, дверной упор справа
fab10lO оранжевый, дверной упор слева
fab10rr красный, дверной упор справа
fab10lr красный, дверной упор слева
fab10rp кремовый, дверной упор справа
fab10lp кремовый, дверной упор слева
fab10rNe черный, дверной упор справа
fab10lNe черный, дверной упор слева
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ОснОвные характеристики 248

ГОризОнтальные 252

встраиваемые с закрытОй
панелью управления 256

встраиваемые с ОткрытОй
панелью управления 259

ОтдельнОстОящие 259

в стиле 50-х 260

предназначенные для обеспечения 
наилучших результатов мойки и 
экономии, посудомоечные машины 
Smeg вписываются в любой 
интерьер.

пОсудОмОеЧные 
маШины



ОтлиЧные технОлОГии

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ МОЙКИ

система Traslante
присутствует в посудомоечных машинах шириной 45 см. запатентованная Smeg система включает 
в себя основание, которое движется как челнок вдоль днища. закрепленный на основании 
разбрызгиватель обеспечивает оптимальное распределение воды на посуду, обеспечивая 
превосходные результаты мойки с низким потреблением воды и энергии.

Орбитальная система
полностью переработанная, новая орбитальная система, характерная для моделей Smeg 
шириной 60 и 90 см, состоит из двух разбрызгивателей, имеющих различную форму.  в 
результате одновременного разнонаправленного вращения разбрызгивателей, вода равномерно 
распределяется по всему внутреннему пространству, чем достигаются отличные результаты 
мойки.

третий разбрызгиватель
дополнительный разбрызгиватель, 
расположенный в верхней части посудомоечной 
машины, оптимизирует подачу воды для мытья 
посуды, что позволяет более эффективно 
распределять ее внутри машины.

 ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ МОЙКИ
для тех, кто хочет сэкономить время и без ущерба для качества мойки, Smeg предлагает различные программы и 
варианты для достижения лучших результатов в короткие сроки.

ультракороткая программа разработана специально 
для малозагрязненной посуды, которую моют сразу 
после использования - всего 27 минут.         

в дополнение к стандартным программам мойки, 
некоторые модели имеют инновационную программу 
«Быстрая и сильная», всего за 50 минут, которая 
позволяет отмывать сильные загрязнения, т.к. 
температура мойки достигает 70 °C.

с опцией QuickTime можно сократить время 
мойки до 55%.  в сочетании с программой 
Super, данная опция дает возможность помыть 
сильнозагрязненную посуду  менее чем за час.

с помощью опции «Отсрочка включения» 
можно запрограммировать задержку включения  
посудомоечной машины,  чтобы мойка 
производилась ночью, когда электроэнергия 
дешевле, или в целях завершения цикла к моменту 
возвращения с работы. запуск программы может 
быть отложен до 24 часов. при выборе этой 
опции обязательно происходит автоматическое 
споласкивание посуды.

QuickTime

Delay

27 min

 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Smeg предлагает посудомоечные машины разного объема и комплектации для  различных помещений.

синтез элегантности и высоких технологий – посудомоечные машины Smeg, доступны как отдельностоящие, так и встраиваемые, с
открытой и закрытой панелью управления, шириной 45 и 60 и 90 см. можно выбрать любую модель исходя из дизайна кухни.

Smeg представляет новую серию посудомоечных машин, разработанных для увеличения 

производительности и сокращения потребления воды и электроэнергии. Очень тихие и надежные 

посудомоечные машины Smeg являются наилучшим выбором для кухни.

 АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МОЙКИ

аквастоп
Smeg обеспечивают максимальную защиту 
от протечек. в зависимости от модели на 
посудомоечной машине  может быть установлен 
двойной или одинарный Aquastop.

низкий уровень шума
новая серия посудомоечных машин Smeg одна 
из самых бесшумных на рынке. Благодаря новой 
гидравлической системе, форме днища внутренней 
камеры и использованию более бесшумных  
двигателей, топ-модели имеют уровень шума лишь 
39 дБ, что сравнимо с негромким шепотом.

с помощью разных программ и вариантов для удовлетворения 
различных потребностей, посудомоечная машина Smeg дает 
гарантии превосходного результата, как при более интенсивной 
мойке, так и  при мойке столовых приборов из деликатных 
материалов.

Flexi Tabs

Hyclean

70°C

программа «стекло», разработанная специально 
для деликатной посуды, нуждающейся в бережном 
уходе. Эта программа осуществляет эффективную 
мойку при 38 ° - 45 °C .

программа, предназначенная для сильно 
загрязненной посуды, позволяет достичь наилучших 
результатов благодаря автоматическому датчику 
мутности Aquatest для оптимизации основных 
параметров, таких как время мойки, температура и 
расход воды.

Электронный датчик тестирует качество воды 
в посудомоечной машине. Благодаря этому 
регулируется длительность программы. приборы, 
оснащенные сенсорной системой Aqua-Test, 
поддерживают минимальный расход воды и энергии, 

независимо от степени загрязнения посуды.     

Auto
60°-70°

 ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, УВАЖЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

максимальная эффективность

новая серия посудомоечных машин Smeg  позволяет снизить расход электроэнергии по сравнению с классом а до 20% в 
приборах с загрузкой 13 комплектов посуды, и до 10% в приборах с загрузкой 14 комплектов.

высокая производительность двигателя, новая гидравлическая система и устройство для открывания двери в конце 
цикла - опция EnerSave - позволяет экономить 60 квт/год, т.е. среднее энергопотребление за 2 месяца использования 
посудомоечной или стиральной машины .*
по окончании цикла сушки специальное устройство автоматически медленно открывает дверь на несколько сантиметров. 
Это позволят обеспечить идеальную сушку с пониженным расходом электроэнергии.

Большая загрузка
Оптимальная 
организации 

внутреннего пространства позволяет 
одновременно мыть наибольшее 
количество посуды. максимальная 
загрузка: до 14 комплектов для 
посудомоечных машин шириной 60 см,  и 10 
комплектов для моделей шириной 45 см.

EnerSave

* рассчитано по годовому энергопотреблению посудомоечной машины с загрузкой 12 комплектов класса ааа

дополнительное энергосбережение
 для тех, кто предпочитает 
альтернативные источники энергии, такие, 
как солнечные панели, Smeg предлагает 
получить дополнительные преимущества. 
если подключить прибор к  горячей воде 
температурой до 60 °C, посудомоечная 
машина может сэкономить до 35% от 
заявленного класса энергопотребления.

только 10  литров воды 
 тщательная разработка конструкции 
посудомоечной машины позволяет 
избежать большого потребления воды, 
что делает новые модели еще более 
высокопроизводительными. расход воды 
сократился на 40%, в моделях на 13 
комплектов посуды, потребление воды 
составляет всего лишь 10 литров при 
полной загрузке.

идеально подходит для многоцелевых моющих 
средств в виде таблеток.   Опция Flexi Tabs 
оптимизирует мойку с использованием лучших 
свойств комбинированных средств.

режим  HyClean  совместим с большинством 
программ при температуре выше 50 °C и 
предназначен для получения санитарной обработки 
посуды. Благодаря высокой температуре (70 
°C) воды и длительному времени воздействия, 
удаляется до 99,9% бактерий.
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луЧШие реШения для мОйки

 14 КОМПЛЕКТОВ: 3 УРОВНЯ ЗАГРУЗКИ

новая третья корзина специально создана для столовых 
приборов и кухонных 
принадлежностей, таких 
как вилки, ложки и 
ножи. данное решение 
позволяет разместить их с 
максимальным удобством 
и добиться лучших 
результатов мойки.

Smeg разработал новую структуру внутреннего 
пространства посудомоечных машин на 14 комплектов 
посуды для улучшения удобства загрузки.

верхнюю корзину можно регулировать по высоте на трех различных уровнях, даже при 
полной загрузке,  чтобы регулировать пространство в верхней или нижней корзине по мере 
необходимости. система позволяет загружать в нижнюю корзину тарелки диаметром до 30 см. 
кроме того, система EasyGlide упрощает извлечение.

нижняя корзина 
предназначена для 
обеспечения идеальной  
мойки высоких фужеров 
и пивных бокалов, имеет 
специальные держатели 
для  чашек и стаканов, 
которые обеспечивают 
их безопасность и 
устойчивость. также можно 
сложить держатели для 
тарелок, когда необходимо 
использовать всю площадь 
корзины для загрузки 
кастрюль и другой посуды 
больших размеров.

 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:  FLEXI ZONE

возможность мыть небольшое количество посуды с  ½ опцией FlexiZone 
позволяет сохранить энергию, воду и время, оставляя пользователю 
полную гибкость загрузки. в новом варианте, можно мыть посуду в 
любой корзине на выбор, без ограничений, в соответствии со своими 
привычками и потребностями.

Flexi Zone

½

посудомоечные машины Smeg шириной 90,  60 или 45 см, тщательно разработанные для 

установки в любой интерьер, позволяют оптимизировать загрузку, регулируя положение верхней 

корзины.  различные аксессуары позволят расположить посуду внутри прибора в соответствии с 

вашими потребностями.

 13 КОМПЛЕКТОВ: МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ШИРИНОЙ 45 СМ

Smeg предлагает новую серию посудомоечных машин с загрузкой  13 комплектов посуды, 
предназначенных для оптимизации свободного пространства и достижения максимальной 
производительности.

как и при загрузке на 14 комплектов, верхняя корзина регулируется по высоте на три уровня и 
имеет систему EasyGlide для легкого извлечения, что позволяет добиться максимальной гибкости 
загрузки и мыть высокие приборы и тарелки большого диаметра. 

нижняя корзина, в зависимости от конфигурации, позволяет 
размещать  посуду до 30 см в диаметре. 
 удобная корзина для столовых приборов , может быть 
размещена в любом месте нижней корзины, в зависимости от 
загрузки.

Smeg предлагает узкие посудомоечные машины для тех, кто  ограничен в  пространстве на кухне.

Балансировка  двери 
с новыми петлями во всех моделях 
дверь посудомоечной машины 
сбалансирована и остается открытой 
в любом положении. Балансировка 
может применяться для дверей 
весом до 9,5 кг без необходимости 
дальнейшей корректировки.

простая установка  
для упрощения установки были разработаны специальные петли со 
смещенным центром вращения, которые позволяют устанавливать 
посудомоечную машину без подрезания цоколя.
 регулируемые ножки позволяют выравнивать прибор с другими 
элементами кухонного гарнитура.

корзина для столовых приборов 
 корзина для столовых приборов служит для мойки ножей, ложек и 
вилок, и не позволяет им выскользнуть. ее можно убрать для увеличения 
загрузки нижней корзины.

при загрузке 10 комплектов и ширине 45 см 
посудомоечные машины позволяют совершать 
ежедневную мойку без потери времени.
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STO905   

Посудомоечная машина встраиваемая горизонтальная, 
закрытая Панель уПравления, 90 см

класс энергоПотребления ааа

встраивание  в нишу мебели
Эргономичный доступ
загрузка 12 комплектов
10 программ
5 температурных режимов (38°с, 45°с, 55°с, 65°с, 70°с)
панель управления из нержавеющей стали на торце дверцы
дисплей
индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя
Отсрочка старта (1-9 часов)
автоматическое ополаскивание при включенной отсрочке старта
использование таблеток 3/1 
½ загрузки, выбор правой или левой зоны
1 корзина из нержавеющей стали с нескользящим покрытием 
складные держатели
внутренняя камера из нержавеющей стали
2 верхних распылителя
Орбитальная система мойки (2 двойных разбрызгивателя)
AquaTest
AquaStop полный
Фильтр из нержавеющей стали
регулировка смягчения воды
скрытый нагревательный элемент
запатентованный каплесборник
внутренняя подсветка
максимальный диаметр посуды 32 см
система крепления для быстрой и точной регулировки дверей
Безопасные петли
сушка конденсационная

техниЧеские характеристики:
уровень шума: 43 дБ(а)
расход электроэнергии: 1,05 квт/ цикл
расход воды: 14 л/цикл
Эталонный цикл: BIO
продолжительность эталонного цикла: 170 минут
мощность подключения: 1,9 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц
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STC75 

Посудомоечная машина встраиваемая горизонтальная, 
закрытая Панель уПравления, 60 см

класс энергоПотребления ааа

встраивание  в нишу мебели
Эргономичный доступ
загрузка 7 комплектов
10 программ
5 температурных режимов (38°с, 45°с, 55°с, 65°с, 70°с)
панель управления из нержавеющей стали на торце дверцы
дисплей
индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя
Отсрочка старта (1-9 часов)
автоматическое ополаскивание при включенной отсрочке старта
использование таблеток 3/1 
1 корзина из нержавеющей стали с нескользящим покрытием 
складные держатели
внутренняя камера из нержавеющей стали
верхний распылитель
Орбитальная система мойки 
AquaTest
AquaStop полный
Фильтр из нержавеющей стали
регулировка смягчения воды
скрытый нагревательный элемент
запатентованный каплесборник
внутренняя подсветка
максимальный диаметр посуды 32 см
система крепления для быстрой и точной регулировки дверей
Безопасные петли
сушка конденсационная

техниЧеские характеристики:
уровень шума: 43 дБ(а)
расход электроэнергии: 0,69 квт/ цикл
расход воды: 10 л/цикл
Эталонный цикл: BIO
продолжительность эталонного цикла: 140 минут
мощность подключения: 1,9 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц
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STA13x  

Посудомоечная машина  встраиваемая, 
60 см, дверца Полностью нержавеющая 
сталь

класс энергоПотребления а(-20%)аа

Обработка против отпечатков пальцев
загрузка 13 комплектов
5 стандартных программ
4 быстрых программы QuickTime
5 температурных режимов (38°с, 45°с, 50°с, 
65°с, 70°с)
дисплей
Отсрочка старта (1-24 часа)
EnerSave
использование таблеток 3/1 FlexiTabs
кнопка 1/2 загрузки FlexiZone
мойка в любой корзине
верхняя корзина – 3 уровня регулировки 
высоты
верхняя корзина – раздвижная система 
EasyGlide
третий верхний распылитель
Орбитальная система мойки
AquaTest
AquaStop полный
Фильтр из нержавеющей стали
Электронная регулировка смягчения воды
Балансировка петель
петли со смещенным центром вращения
возможность подключения к горячей воде 
(max 60°с)
сушка  конденсационная

техниЧеские характеристики:
уровень шума: 43 дБ(а)
расход электроэнергии: 0,86 квт/ цикл
расход воды: 10 л/цикл
Эталонный цикл: ECO+EnerSave
продолжительность эталонного цикла: 
175 минут
мощность подключения: 1,9 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц

sta13X

STA6539

Посудомоечная машина  встраиваемая, 
закрытая Панель уПравления, 60 см

класс энергоПотребления а(-20%)аа

загрузка 14 комплектов
5 стандартных программ
4 быстрых программы QuickTime
5 температурных режимов (38°с, 45°с, 50°с, 
65°с, 70°с)
дисплей
Отсрочка старта (1-24 часа)
EnerSave
использование таблеток 3/1 FlexiTabs
кнопка 1/2 загрузки FlexiZone
третья корзина для столовых приборов
верхняя корзина – 3 уровня регулировки 
высоты
верхняя корзина – раздвижная система 
EasyGlide
третий верхний распылитель
Орбитальная система мойки
AquaTest
AquaStop полный
Фильтр из нержавеющей стали
Электронная регулировка смягчения воды
Балансировка петель
петли со смещенным центром вращения
возможность подключения к горячей воде 
(max 60°с)
сушка  конденсационная

техниЧеские характеристики:
уровень шума: 39 дБ(а)
расход электроэнергии: 0,98 квт/ цикл
расход воды: 12 л/цикл
Эталонный цикл: ECO
продолжительность эталонного цикла: 
160 минут
мощность подключения: 1,9 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц

sta6539
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STA6443  

Посудомоечная машина  встраиваемая, 
закрытая Панель уПравления, 60 см 
класс энергоПотребления а(-20%)аа

загрузка 13 комплектов
5 стандартных программ
4 быстрых программы QuickTime
5 температурных режимов (38°с, 45°с, 50°с, 
65°с, 70°с)
дисплей
Отсрочка старта (1-24 часа)
EnerSave
использование таблеток 3/1 FlexiTabs
кнопка 1/2 загрузки FlexiZone
верхняя корзина – 3 уровня регулировки 
высоты
верхняя корзина – раздвижная система 
EasyGlide
третий верхний распылитель
Орбитальная система мойки
AquaTest
AquaStop полный
Фильтр из нержавеющей стали
Электронная регулировка смягчения воды
Балансировка петель
петли со смещенным центром вращения
возможность подключения к горячей воде 
(max 60°с)
сушка конденсационная

техниЧеские характеристики:
уровень шума: 43 дБ(а)
расход электроэнергии: 0,86 квт/ цикл
расход воды: 10 л/цикл
Эталонный цикл: ECO+EnerSave
продолжительность эталонного цикла: 175 
минут
мощность подключения: 1,9 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц

STA6445 

Посудомоечная машина  встраиваемая, 
закрытая Панель уПравления, 60 см

класс энергоПотребления ааа

загрузка 13 комплектов
5 программ
4 температурных режима (38°с, 50°с, 65°с, 
70°с)
дисплей
Отсрочка старта (1-9 часов)
использование таблеток 3/1 FlexiTabs
кнопка 1/2 загрузки FlexiZone
Функция очистки HyClean
верхняя корзина – 3 уровня регулировки 
высоты
третий верхний распылитель
Орбитальная система мойки
AquaStop одинарный
Фильтр из нержавеющей стали
Электронная регулировка смягчения воды
Балансировка петель
петли со смещенным центром вращения
возможность подключения к горячей воде 
(max 60°с)
сушка конденсационная

техниЧеские характеристики:
уровень шума: 45 дБ(а)
расход электроэнергии: 1,06 квт/ цикл
расход воды: 12 л/цикл
Эталонный цикл: ECO
продолжительность эталонного цикла: 180 
минут
мощность подключения: 1,9 квт
напряжение: 220-230 в
Частота тока: 50 Гц
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STA4845 

Посудомоечная машина  встраиваемая, 
закрытая Панель уПравления, 45 см 
класс энергоПотребления ааа

загрузка 10 комплектов
5 стандартных программ
4 температурных режима (45°с, 55°с, 65°с, 
70°с)
дисплей
Отсрочка старта (3-6-9 часов)
использование таблеток 3/1 FlexiTabs
верхняя корзина – 2 уровня регулировки 
высоты
нижняя корзина со складными держателями 
третий верхний распылитель
система мойки Traslante
AquaStop 
Фильтр из нержавеющей стали
регулировка смягчения воды
Балансировка петель
сушка  конденсационная

техниЧеские характеристики:
уровень шума: 45 дБ(а)
расход электроэнергии: 1.01 квт/ цикл
расход воды: 13 л/цикл
Эталонный цикл: ECO
продолжительность эталонного цикла: 180 
минут
мощность подключения: 1,9 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц

STA4645 

Посудомоечная машина  встраиваемая, 
закрытая Панель уПравления, 45 см 
класс энергоПотребления ааа

загрузка 10 комплектов
5 стандартных программ
4 температурных режима (45°с, 55°с, 65°с, 
70°с)
дисплей
Отсрочка старта (1-9 часов)
использование таблеток 3/1 
верхняя корзина – 2 уровня регулировки 
высоты
нижняя корзина со складными держателями 
третий верхний распылитель
система мойки Traslante
AquaTest
AquaStop полный
Фильтр из нержавеющей стали
регулировка смягчения воды
Балансировка петель
сушка  конденсационная

техниЧеские характеристики:
уровень шума: 45 дБ(а)
расход электроэнергии: 1.01 квт/ цикл
расход воды: 13 л/цикл
Эталонный цикл: ECO
продолжительность эталонного цикла: 175 
минут
мощность подключения: 1,9 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц

STA4648d 

Посудомоечная машина  встраиваемая, 
закрытая Панель уПравления, 45 см 
класс энергоПотребления ааа

загрузка 10 комплектов
5 стандартных программ
4 температурных режима (45°с, 55°с, 65°с, 
70°с)
Отсрочка старта (3-6-9 часов)
использование таблеток 3/1
верхняя корзина – 2 уровня регулировки 
высоты
нижняя корзина со складными держателями 
третий верхний распылитель
система мойки Traslante
AquaStop 
Фильтр из нержавеющей стали
регулировка смягчения воды
Балансировка петель
сушка  конденсационная

техниЧеские характеристики:
уровень шума: 48 дБ(а)
расход электроэнергии: 1.01 квт/ цикл
расход воды: 13 л/цикл
Эталонный цикл: ECO
продолжительность эталонного цикла: 175 
минут
мощность подключения: 1,9 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц
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LSA13x  

Посудомоечная машина  
отдельностоящая, 60 см, нержавеющая 
сталь

класс энергоПотребления а(-20%)аа

Обработка против отпечатков пальцев
загрузка 13 комплектов
5 стандартных программ 
4 быстрых программы QuickTime
5 температурных режимов (38°с, 45°с, 50°с, 
65°с, 70°с)
дисплей
Отсрочка старта (1-24 часа)
EnerSave-20%
использование таблеток 3/1 FlexiTabs
кнопка 1/2 загрузки FlexiZone
верхняя корзина – 3 уровня регулировки 
высоты
верхняя корзина – раздвижная система 
EasyGlide
нижняя корзина с 2 складными держателями 
третий верхний распылитель
Орбитальная система мойки
AquaTest
AquaStop полный
Фильтр из нержавеющей стали
Электронная регулировка смягчения воды
Балансировка петель
петли со смещенным центром вращения
возможность подключения к горячей воде 
(max 60°с)
сушка  конденсационная

техниЧеские характеристики:
уровень шума: 43 дБ(а)
расход электроэнергии: 0,86 квт/ цикл
расход воды: 10 л/цикл
Эталонный цикл: ECO+EnerSave
продолжительность эталонного цикла: 175 
минут
мощность подключения: 1,9 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц

pLA6442x 

Посудомоечная машина  встраиваемая, 
открытая Панель уПравления, 60 см 
класс энергоПотребления а(-20%)аа

загрузка 13 комплектов
5 стандартных программ
4 быстрых программы QuickTime 
5 температурных режимов (38°с, 45°с, 50°с, 
65°с, 70°с)
Обработка против отпечатков пальцев
дисплей
Отсрочка старта (1-24 часа)
EnerSave-20%
использование таблеток 3/1 FlexiTabs
кнопка 1/2 загрузки FlexiZone
верхняя корзина – 3 уровня регулировки 
высоты
нижняя корзина с 2 складными держателями 
третий верхний распылитель
Орбитальная система мойки
AquaStop полный
Фильтр из нержавеющей стали
Электронная регулировка смягчения воды
Балансировка петель
петли со смещенным центром вращения
возможность подключения к горячей воде 
(max 60°с)
сушка  конденсационная

техниЧеские характеристики:
уровень шума: 42 дБ(а)
расход электроэнергии: 0,86 квт/ цикл
расход воды: 10 л/цикл
Эталонный цикл: ECO+EnerSave
продолжительность эталонного цикла: 175 
минут
мощность подключения: 1,9 квт
напряжение: 220-230 в
Частота тока: 50 Гц

pLA4645x7 

Посудомоечная машина  встраиваемая, 
открытая Панель уПравления, 45 см 
класс энергоПотребления ааа

загрузка 10 комплектов
9 программ
5 температурных режимов (38°с , 45°с, 55°с, 
65°с, 70°с)
дисплей
Отсрочка старта (1-12 часов)
использование таблеток 3/1 
верхняя корзина – 2 уровня регулировки 
высоты
нижняя корзина со складными держателями 
третий верхний распылитель
система мойки Traslante
AquaTest
AquaStop полный
Фильтр из нержавеющей стали
регулировка смягчения воды
Балансировка петель
сушка  конденсационная

техниЧеские характеристики:
уровень шума: 45 дБ(а)
расход электроэнергии: 1.01 квт/ цикл
расход воды: 13 л/цикл
Эталонный цикл: ECO
продолжительность эталонного цикла: 175 
минут
мощность подключения: 1,9 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц
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ST2FABrO

стиль 50-х годов 
Посудомоечная машина встраиваемая, 
закрытая Панель уПравления, 
60 см, розовая 
класс энергоПотребления а(-20%)аа

загрузка 13 комплектов
5 стандартных программ 
4 быстрых программы QuickTime 
5 температурных режимов (38°с, 45°с, 50°с, 
65°с, 70°с)
дисплей
Отсрочка старта (1-9 часов)
EnerSave
использование таблеток 3/1 FlexiTabs
кнопка ½ загрузки FlexiZone
мойка в любой корзине
аксессуары под цвет двери
верхняя корзина – 3 уровня регулировки 
высоты
верхняя корзина – раздвижная система 
EasyGlide
нижняя корзина с 2 складными держателями 
третий верхний распылитель
Орбитальная система мойки
AquaTest
AquaStop полный
Фильтр из нержавеющей стали
Электронная регулировка смягчения воды
Балансировка петель
возможность подключения к горячей воде 
(max 60°с)
сушка TUrBO

техниЧеские характеристики:
уровень шума: 43 дБ(а)
расход электроэнергии: 0,86 квт/ цикл
расход воды: 10 л/цикл
Эталонный цикл: ECO
продолжительность эталонного цикла: 175 
минут
мощность подключения: 1,9 квт
напряжение: 220-230 в
Частота тока: 50 Гц

ST2FABnE

Посудомоечная машина встраиваемая, 
закрытая Панель уПравления, 60 см, 
черная

класс энергоПотребления а(-20%)аа

ST2FABr

Посудомоечная машина встраиваемая, 
закрытая Панель уПравления, 60 см, 
красная

класс энергоПотребления а(-20%)аа

ST2FABp

Посудомоечная машина встраиваемая, 
закрытая Панель уПравления, 60 см, 
кремовая

класс энергоПотребления а(-20%)аа
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BLV2p

Посудомоечная машина 
отдельностоящая, 60 см, кремовый 
класс энергоПотребления а(-20%)аа

загрузка 13 комплектов
5 стандартных программ
4 быстрых программы QuickTime
5 температурных режимов (38°с, 45°с, 50°с, 
65°с, 70°с)
дисплей
Отсрочка старта (1-9 часов)
EnerSave-20%
использование таблеток 3/1 FlexiTabs
кнопка 1/2 загрузки FlexiZone
мойка в любой корзине
аксессуары под цвет корпуса
верхняя корзина – 3 уровня регулировки 
высоты
верхняя корзина – раздвижная система 
EasyGlide
нижняя корзина с 2 складными держателями 
третий верхний распылитель
Орбитальная система мойки
AquaTest
AquaStop полный
Фильтр из нержавеющей стали
Электронная регулировка смягчения воды
Балансировка петель
возможность подключения к горячей воде 
(max 60°с)
сушка TUrBO

техниЧеские характеристики:
уровень шума: 42 дБ(а)
расход электроэнергии: 0,86 квт/ цикл
расход воды: 10 л/цикл
Эталонный цикл: ECO
продолжительность эталонного цикла: 175 
минут
мощность подключения: 1,8 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц

BLV2NE   черный
BLV2X      серебристый
BLV2RO   розовый
BLV2aZ   голубой
BLV2O     оранжевый
BLV2VE   лайм
BLV2R     красный
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стиральные машины Smeg могут 
осуществлять все виды стирки. 
современные технологические 
разработки позволяют обеспечить 
максимальное качество стирки в 
сочетании с бережным отношением 
к тканям.

стиральные маШины



Спорт: для тех, кто любит физическую активность. 
данная программа подходит для одежды, которая 
подвергается частой стирке.   

Бизнес: Позволяет стирать рубашки с осторожностью, 
даже из деликатных тканей, с минимальным 
образованием складок.               

Джинсы:  для стирки одного из самых 
распространенных видов одежды. Программа 
позволяет стирать джинсы  и джинсовую одежду без 
изменения цвета и сведение к сводит к минимуму 
сминание при отжиме складок.

Ночная стирка:  идеально подходит для желающих 
воспользоваться льготным тарифом энергии в ночное 
время.  на этой программе стиральная машина 
работает с меньшим уровнем шума, благодаря более 
медленному вращению барабана.

Быстрая стирка: Программа предназначена для 
малозагрязненного белья. стирка происходит за 15 
минут, при температуре воды 300с. 

Ручная стирка: Программа для всех деликатных 
тканей, с использованием воды при комнатной 
температуры и медленным вращением барабана.

Шерсть: Позволяет бережно стирать шерстяные вещи, 
сохраняя их мягкость.

Деликатная стирка: специальная программа стирки в 
холодной воде.

Интенсивная: интенсивная программа подразумевает 
увеличение времени стирки и больший расход воды.

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Smeg уделяет большое внимание безопасности техники. 

Защита от перелива: специальное устройство блокирует 
поступление воды в бак, если она достигла заданного уровня, 
чтобы избежать избыточной нагрузки. 

 Aquastop: исключает возможность затопления из-за 
утечки воды. 

Блокировка управления от детей: блокирует управление не 
позволяет случайно изменить программу после начала цикла.

кОмФОртная стирка внимание к деталям, простота использования и превосходные характеристики являются 

отличительными признаками стиральных и сушильных машин Smeg. новые модели имеют люк 

диаметром 30 см и возможность его открывания до 180 °.

 ПЕРЕДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Увеличение загрузки: +40%
Благодаря тщательной разработке нового 
бака и барабана, новые стиральные 
машины Smeg позволяют загружать до 
7кг белья, и тем самым удовлетворять 

потребность большой стирки в течение короткого времени.

внимание к окружающей среде 
 новые технологические решения внесли свой вклад 
в дальнейшее увеличение производительности 
приборов. Экономия энергии до 10% по сравнению 
с классом энергопотребления а, совмещается 
в стиральных машинах Smeg с максимальной 
эффективность стирки.

контроль расхода воды 
все модели стиральных машин оснащены автоматической 
системой переменной загрузки, при которой потребление 
воды и энергии регулируется пропорционально количеству 
белья и типа ткани.

система автобалансировки 
 система обеспечивает идеальное распределение 

белья внутри барабана путем вращения по- и 
против часовой стрелки. если обнаружен 
дисбаланс, система корректирует скорость 
вращения центрифуги,  чтобы уменьшить 
вибрацию. 

автовзвешивание
на основании количества загруженного белья 
и типа материи, специальное устройство 
автоматически регулирует потребление, уменьшая 
раход воды и энергии  до 30 %.

 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

FlexiTime: модели с этой опцией позволяют 
регулировать время стирки в соответствии с вашими 
потребностями и фактическим загрязнением белья. 
Опция предназначена для использования в сочетании 
с большинством программ, и может сократить время 
программы, без ущерба для качества стирки.

 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ  ДИСПЛЕЙ: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

диаметр загрузочного люка, 30 или 33 см, 
и его открывание до 165 ° в некоторых 
моделях, облегчает загрузку белья в 
барабан.

новый лоток 
для моющих 
средств Selfсlean, 
присутствующий в 
стиральных машинах 
и машинах для сушки, 
предотвращает 
потери моющего 
средства и облегчает 
очистку самого лотка.

Эстетика, простота использования и функциональность, это 
отличительные характеристики стиральных машин Smeg. 
Эргономичная панель управления с кнопками Soft Touch в 
моделях Top спектра, делает управление более быстрым и 
простым.  Электронный дисплей показывает ход выполнения 
и остаточное время до окончания программы. Об окончании 
цикла  машина предупреждает посредством акустического 
сигнала. в некоторых моделях на дисплее отображается также 
максимальная загрузка для выбранной программы, что позволяет 
создать оптимальные условия для отличных результатов стирки.

Простая и понятная панель управления стиральных машин SMEG 
делает их универсальными в использовании.

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  МАШИНЫ С СУШКОЙ

Smeg увеличил 
загрузку стирально-
сушильной машины 
на 40%: до 6 кг при 
стирке и до 4 кг при 
сушке. Отличная 
стирка класса а и 
энергопотребление 
класса в 
гарантируют лучшие 
результаты, которые 

можно встретить в приборе с максимальной функциональностью.

дисплей
инновационный дисплей, который облегчает программирование, 
отображает всю информацию о выбранном цикле, показывает 
рекомендованную загрузку, продолжительность и о ход 
выполнения программы, тип сушки или необходимость выполнения 
цикла очистки.

Цикл очистки: специально разработанная программа 
для сохранения эффективности сушек на протяжении 
многих лет. Программа запускается без загрузки 
белья, для очистки прибора от волокон одежды. на 
дисплее появляется символ программы, когда прибору 
необходима очистка.

Отсрочка старта: позволяет отложить запуск 
программы с учетом пожеланий пользователя и с целью 
дополнительной экономии электроэнергии.

Акустический сигнал: функция установлена по 
умолчанию. Автоматическая отмена  происходит во 
время ночного цикла стирки.

R

Благодаря особой 
структуре, барабан Flexi 
Zone позволяет стирать 
различные виды тканей 
(как хлопок, так и тонкие 
деликатные), меняя 
направление вращения,  
и гарантирует лучшие 
результаты стирки.

 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: FLEXI ZONE

lavado 
de

lic
ad

o lavado intensivo

Отключение отжима: отжим можно полностью
отключить с помощью специальной кнопки, это будет 
отображено на электронном дисплее.

Регулирование скорости отжима: скорость 
вращения центрифуги может быть установлена с 
помощью специальной кнопки и будет отображена на 
электронном дисплее. максимальная скорость отжима 
– 1600 оборотов в минуту. 

Против складок: выбор данной опции дает 
возможность стирать с уменьшением скорости 
окончательного отжима, что сводит к минимуму  
складки на одежде после стирки. выстиранную таким 
образом одежду намного легче гладить.

Быстрая стирка: включение данной опции позволяет 
уменьшить время выбранной программы, если не 
требуется длительная стирка.

Задержка старта: Эта опция позволяет отложить 
включение до 24 часов, выбирая наиболее удобное 
время работы стиральной машины, например, ночью.
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LBE16P 

Стиральная машина отдельноСтоящая, 
60См, кремовый

клаСС энергопотребления ааа

LBE16AZ 

Стиральная машина отдельноСтоящая, 
60См, голубой

клаСС энергопотребления ааа

 

LBE16RO

Стиральная машина отдельноСтоящая, 
60 См, розовый 
клаСС энергопотребления ааа

Отдельностоящая, стиль 50-х годов
Петли слева, неперенавешиваемые
Загрузка 5 кг
15 программ 
скорость отжима: 600-1600 оборотов/ мин.
дополнительные опции: легкая глажка, 
быстрая стирка
LED-дисплей: отображение оставшегося 
времени стирки, скорости отжима, времени 
до включения цикла при активированной 
отсрочке старта, паузы, окончания цикла, 
кодов ошибок
Поворотный переключатель (вкл./ выкл., 
выбор программ)
кнопки: открывание люка, пауза/ пуск, выбор 
опций, выбор скорости отжима и времени 
отсрочки старта
индикаторы функций
Отсрочка старта (1-24 часа)
Бак и барабан из нержавеющей стали
диаметр загрузочного люка 30 см
Открывание дверцы на 90°
автовзвешивание
Aquastop полный
акустический сигнал окончание цикла
Блокировка люка
регулируемые ножки
Полочки для моющих средств на внутренней 
стороне дверцы

техниЧеские характеристики:
расход электроэнергии: 0,95 квт/ цикл
расход воды: 47 л/цикл
мощность подключения: 2,0 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц

wML168

Стиральная машина отдельноСтоящая, 
60 См, белая

клаСС энергопотребления а+аа

Загрузка 8 кг
15 программ 
скорость отжима: 400-1600 оборотов/ мин.
дополнительные опции: легкая глажка, 
предварительная стирка, выведение пятен, 
дополнительное полоскание
LED-дисплей: отображение оставшегося 
времени стирки, скорости отжима, времени 
до включения цикла при активированной 
отсрочке старта, паузы, окончания цикла, 
кодов ошибок
Поворотный переключатель (выбор программ)
кнопки: пауза/ пуск, выбор опций, выбор 
скорости отжима и времени отсрочки старта
индикаторы функций
Отсрочка старта (1-24 часа)
Бак из полипропилена
Барабан из нержавеющей стали, 65 л
диаметр загрузочного люка 32 см
Открывание дверцы на 165°
автовзвешивание
Aquastop полный
акустический сигнал окончание цикла
Блокировка люка

техниЧеские характеристики:
Уровень шума при стирке: 57 дБ(а)
Уровень шума при отжиме: 72 дБ(а)
расход электроэнергии: 1,2 квт/ цикл
расход воды: 56 л/цикл
время стирки: 205 минут
Эталонный цикл: хлопок 60°, интенсивная 
стирка
мощность подключения: 2,3 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц

аксессУары:
WSMZ20310 – для комбинирования с 
сушильной машиной CDL83

wMF16xS

Стиральная машина отдельноСтоящая, 
60 См, нержавеющая Сталь

клаСС энергопотребления ааа

Отдельностоящая, нержавеющая сталь
Загрузка 5 кг
15 программ 
скорость отжима: 600-1600 оборотов/ мин.
дополнительные опции: легкая глажка, 
быстрая стирка
LED-дисплей: отображение оставшегося 
времени стирки, скорости отжима, времени 
до включения цикла при активированной 
отсрочке старта, паузы, окончания цикла, 
кодов ошибок
Поворотный переключатель (вкл./ выкл., 
выбор программ)
кнопки: открывание люка, пауза/ пуск, выбор 
опций, выбор скорости отжима и времени 
отсрочки старта
индикаторы функций
Отсрочка старта (1-24 часа)
Бак и барабан из нержавеющей стали
диаметр загрузочного люка 30 см
Открывание дверцы на 90°
автовзвешивание
Aquastop полный
акустический сигнал окончание цикла
Блокировка люка
регулируемые ножки

техниЧеские характеристики:
расход электроэнергии: 0,95 квт/ цикл
расход воды: 47 л/цикл
мощность подключения: 2,0 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц
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CDL83 

Сушильная машина отдельноСтоящая, 
60 См, белая

клаСС энергопотребления ваа

Загрузка 8 кг
11 программ  сушки (хлопок – 4 программы, 
синтетика – 3 программы, шерсть, сушка по 
времени –                 3 программы)
конденсационная сушка
3 уровня сушки: под утюг, в шкаф, очень сухое
датчик влажности
дополнительные опции: легкая глажка, 
бережная сушка
LED-дисплей: отображение оставшегося 
времени сушки, времени до включения цикла 
при активированной отсрочке старта
Поворотный переключатель (выбор программ)
кнопки: пауза/ пуск, выбор опций, выбор 
скорости отжима и времени отсрочки старта, 
легкая глажка
индикаторы функций
Отсрочка старта (1-24 часа)
Барабан из нержавеющей стали, 112 л
диаметр загрузочного люка 32 см
Открывание дверцы на 160°
Фильтр для задержки ворса
контейнер для конденсата
акустический сигнал окончания цикла

техниЧеские характеристики:
Уровень шума: 64 дБ(а)
расход электроэнергии: 4,49 квт/ цикл
время стирки: 148 минут
Эталонный цикл: хлопок, сушка в шкаф
расход электроэнергии: 3,44 квт/ цикл 
(хлопок, сушка под утюг)
мощность подключения: 2,8 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц

аксессУары:
WSMZ20310 – для комбинирования с 
сушильной машиной wML168
WSMZ20160 – для слива конденсата

LSTA146S

Стирально-Сушильная машина 
вСтраиваемая, 60 См, белая

клаСС энергопотребления BAA

Загрузка VolumePlus - 6 кг при стирке/ 4 кг при 
сушке
12 программ стирки
специальные программы: смешанное белье, 
спорт, бизнес, ночная программа,  короткая 
15 минут
скорость отжима:  600 - 1400 об/мин.
дополнительные опции: предварительная 
стирка, интенсивная стирка, легкая глажка, 
дополнительное полоскание, FlexiTime, 
отключение отжима
LED-дисплей
Поворотный переключатель
индикаторы функций
Отсрочка старта (1-24 часа)
регулирование т стирки (30 – 90°с)
стирка в холодной воде
6 автоматических программ сушки
3 уровня сушки: под утюг, в шкаф, очень сухое
специальная программа Clean
Бак из полипропилена
Барабан из нержавеющей стали
диаметр загрузочного люка 30 см
Открывание дверцы на 110°
Aquastop полный
датчик влажности
акустический сигнал окончание цикла
дозатор моющих средств  SelfClean
самоочищающийся фильтр

техниЧеские характеристики:
Уровень шума при стирке: 56 дБ(а)
Уровень шума при отжиме: 72 дБ(а)
Уровень шума при сушке: 58 дБ(а)
расход электроэнергии при стирке: 1,02 квт/ 
цикл
расход воды при стирке: 47 л/цикл
расход воды при стирке с сушкой: 85 л/цикл
мощность подключения: 2,0 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц

LST147

Стиральная машина вСтраиваемая, 
60 См, белая

клаСС энергопотребления а(-10%)ав

Загрузка VolumePlus  - 7 кг 
15 программ 
специальные программы: смешанное белье, 
спорт, джинсы, бизнес, ежедневная, ручная 
стирка, ночная программа,  короткая 15 минут
скорость отжима:  600 - 1400 об/мин
дополнительные опции: предварительная 
стирка, интенсивная стирка, легкая глажка, 
дополнительное полоскание, FlexiTime, 
отключение отжима
LED-дисплей
Поворотный переключатель
индикаторы функций
Отсрочка старта (1-24 часа)
регулирование температуры стирки (30 – 
90°с)
стирка в холодной воде
Бак из полипропилена
Барабан из нержавеющей стали
диаметр загрузочного люка 30 см
Открывание дверцы на 110°
Aquastop полный
акустический сигнал окончание цикла
дозатор моющих средств  SelfClean
самоочищающийся фильтр
возможность регулировки задних ножек с 
фронта

техниЧеские характеристики:
Уровень шума при стирке: 56 дБ(а)
Уровень шума при отжиме: 72 дБ(а)
расход электроэнергии: 1,19 квт/ цикл
расход воды: 47 л/цикл
время стирки: 150 минут
Эталонный цикл: хлопок 60°с
мощность подключения: 2,0 квт
напряжение: 220-240 в
Частота тока: 50 Гц
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Модели Smeg отличаются 
стремлением к универсальности 
и функциональности. Широкий 
диапазон  барбекю позволяет 
готовить пищу на открытом 
воздухе.

БарБекю

ОснОвные характеристики 274

Линия Top 276

Линия STandarT 278



ДЛя ОтДыха За ГОрОДОМ Smeg разработал технологии для приготовления простой, здоровой и вкусной пищи.

Барбекю Smeg своим профессионализмом и стилем соответствуют слогану Made in Italy.  

разнообразие способов приготовления, внимание к системам безопасности удовлетворят 

потребности любого покупателя.

КУХНЯ БЕЗ ГРАНИЦ ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

 ЭЛЕКТРОПОДЖИГ

 СОЗДАННЫЕ РАБОТАТЬ ВЕЧНО

 РАВНОМЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ГОТОВИТЬ ЛЕГКО И БЫСТРО

возможность работы как от сжиженного, так и от  
природного газа, фиксированная установка или удобная 
передвижная тележка, позволяют  удовлетворить 
любую потребность. Барбекю Smeg можно использовать 
для приготовления пищи тремя способами: гриль, 
духовой шкаф, коптильня.
с помощью барбекю можно вкусно приготовить 
мясо, рыбу, овощи, шашлык, в том числе с помощью 
инфракрасного гриля. используя различные аксессуары 
вы можете готовить хлеб, пиццу, жареные каштаны и 
множество других блюд.

При проектировании и изготовлении своих барбекю Smeg 
продумал все тонкости ухода за приборами. вместо ставших 
уже привычными вулканических камней, используется минерал 
кордиерит,  более гигиеничный, способный поглощать жиры  и 
неприятные запахи. решетки, выполненные точно по размеры, 
легко снять и можно мыть в посудомоечной машине. в серии 
тОр предусмотрена самоочищающаяся рабочая поверхность – 
достаточно перевернуть ее, и через некоторое время все жиры 
сгорают.

Приготовление 
на барбекю 
Smeg предельно 
просто. все 
модели оснащены 
электроподжигом, 
который работает 
автономно от 
батареи 1,5 в. 
в серии 
Standart кнопка 
электроподжига 

расположена на панели управления.  
в серии тОр электроподжиг автоматический.

нержавеющая сталь aISI 304 делает барбекю Smeg 
очень прочными и долговечными. инновационные 
горелки Smeg, также выполненные из стали aISI 
304 – это объединение высокой эффективности и 
функциональности с исключительной износостойкостью.

Горелки Smeg высокой 
эффективности, разработаны 
для точного распределения 
тепла и быстрого нагрева. 
таким образом гарантируется 
равномерное приготовление 
продуктов на всей поверхности 
барбекю.

Барбекю серии тОр имеют особое строение крышки, 
позволяющее готовить как на вертеле, так с  помощью 
инфракрасного гриля. При закрытой крышке, барбекю 
трансформируется в полноценный духовой шкаф, позволяющий 
использовать различные виды нагрева. 
Практичная, надежная, имеющая двойные стенки крышка, 
оснащенная термостатом для регулировки температуры, идет 
в комплекте со всеми моделями серии тОр. Особая система 
безопасного закрывания крышки помогает избежать ее 
нежелательного закрывания.
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bq91T-1 + ca90Top 

БарБекю, гамма TOP, 90 см, 
сатинированная нержавеющая сталь, с 
крышкой

Подставка для БарБекю, серия TOP, 90 
см, сатинированная нержавеющая сталь

 

Отдельностоящий прибор
сатинированная нержавеющая сталь aISI 304
крышка из нержавеющей стали с закаленным 
стеклом и термометром
внешние размеры (Ш*Г*в): 90х 63х47,5 см
Полезная площадь приготовления: 79,7х46,5 
см
3 горелки из нержавеющей стали мощностью 
4,2 квт
инфракрасный керамический гриль с 
предохранительным клапаном, мощностью 4,5 
квт
Модульный гриль из нержавеющей стали
решетки для жарения
самоочищающиеся керамические пластины из 
кордиерита
автоматический электроподжиг (питание от 
батарейки 1,5вт)
ящичек SMoKEr для копчения
3 выдвижных ящика из нержавеющей стали 
для слива жира
вертел электрический
Подключение мотора вертела: 220в – 50Гц

работа только при условии естественной 
вентиляции.
настроен для использования сжиженного газа 
(заказ форсунок для природного газа через 
авторизованные сервисы).

Подставка для барбекю
сатинированная нержавеющая сталь 
внешние размеры (Ш*Г*в): 90х 62х71,5 см
Большой ящик из нержавеющей стали 
аксессуаров
нижняя решетка из нержавеющей стали
емкость для газового баллона
2 боковые откидные панели 53х48 см
4 колеса ø 10 см, 2 из них с тормозом

bq9130T + ca90Top 

БарБекю, гамма TOP, 90 см, 
сатинированная нержавеющая сталь, 
с крышкой, с газовой варочной 
Поверхностью 
Подставка для БарБекю, серия TOP, 90 
см, сатинированная нержавеющая сталь

 

Отдельностоящий прибор
сатинированная нержавеющая сталь aISI 304
крышка из нержавеющей стали с закаленным 
стеклом и термометром
внешние размеры (Ш*Г*в): 90х 63х47,5 см
Полезная площадь приготовления: 53,2х46,5 
см
2 горелки из нержавеющей стали мощностью 
4,2 квт
инфракрасный керамический гриль с 
предохранительным клапаном, мощностью 3,8 
квт
Модульный гриль из нержавеющей стали
решетки для жарения
самоочищающиеся керамические пластины из 
кордиерита
2 газовые горелки (3 квт и 1 квт)
Чугунная решетка варочной поверхности
автоматический электроподжиг (питание от 
батарейки 1,5вт)
ящичек SMoKEr для копчения
2 выдвижных ящика из нержавеющей стали 
для слива жира
вертел электрический
Подключение мотора вертела: 220в – 50Гц

работа только при условии естественной 
вентиляции.
настроен для использования сжиженного газа 
(заказ форсунок для природного газа через 
авторизованные сервисы).

Подставка для барбекю
сатинированная нержавеющая сталь 
внешние размеры (Ш*Г*в): 90х 62х71,5 см
Большой ящик из нержавеющей стали 
аксессуаров
нижняя решетка из нержавеющей стали
емкость для газового баллона
2 боковые откидные панели 53х48 см
4 колеса ø 10 см, 2 из них с тормозом

bq61T + ca60Top 

БарБекю, гамма TOP, 60 см, 
сатинированная нержавеющая сталь, 
с крышкой, с газовой варочной 
Поверхностью 
Подставка для БарБекю, серия TOP, 60 
см, сатинированная нержавеющая сталь

 

Отдельностоящий прибор
сатинированная нержавеющая сталь aISI 304
крышка из нержавеющей стали с закаленным 
стеклом и термометром
внешние размеры (Ш*Г*в): 60х 63х47,5 см
Полезная площадь приготовления: 53,2х46,5 
см
2 горелки из нержавеющей стали мощностью 
4,2 квт
инфракрасный керамический гриль с 
предохранительным клапаном, мощностью 3,8 
квт
Модульный гриль из нержавеющей стали
решетки для жарения
самоочищающиеся керамические пластины из 
кордиерита
автоматический электроподжиг (питание от 
батарейки 1,5вт)
ящичек SMoKEr для копчения
2 выдвижных ящика из нержавеющей стали 
для слива жира
вертел электрический
Подключение мотора вертела: 220в – 50Гц

работа только при условии естественной 
вентиляции.
настроен для использования сжиженного газа 
(заказ форсунок для природного газа через 
авторизованные сервисы).

Подставка для барбекю
сатинированная нержавеющая сталь 
внешние размеры (Ш*Г*в): 60х 62х71,5 см
Большой ящик из нержавеющей стали 
аксессуаров
нижняя решетка из нержавеющей стали
емкость для газового баллона
2 боковые откидные панели 53х48 см
4 колеса ø 10 см, 2 из них с тормозом
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bq91S + ca91S 

БарБекю, гамма STANDART, 90 см, 
сатинированная нержавеющая сталь, с 
крышкой

Подставка для БарБекю, серия 
STANDART, 90 см, сатинированная 
нержавеющая сталь

 

Отдельностоящий прибор
сатинированная нержавеющая сталь aISI 304
крышка из нержавеющей стали с 
термометром
внешние размеры (Ш*Г*в): 90х 63х47,5 см
Полезная площадь приготовления: 79,7х46,5 
см
5 горелок из нержавеющей стали мощностью 
3,0 квт
6 модульных решеток из чугуна
автоматический электроподжиг (питание от 
батарейки 1,5вт)
ящик из нержавеющей стали для слива жира

работа только при условии естественной 
вентиляции.
настроен для использования сжиженного газа 
(заказ форсунок для природного газа через 
авторизованные сервисы).

Подставка для барбекю
сатинированная нержавеющая сталь 
внешние размеры (Ш*Г*в): 90х 62х72 см
нижняя решетка из нержавеющей стали
4 колеса ø 10 см, 2 из них с тормозом

bq61S + ca61S 

БарБекю, гамма STANDART, 60 см, 
сатинированная нержавеющая сталь, с 
крышкой

Подставка для БарБекю, серия 
STANDART, 60 см, сатинированная 
нержавеющая сталь

Отдельностоящий прибор
сатинированная нержавеющая сталь aISI 304
крышка из нержавеющей стали с 
термометром
внешние размеры (Ш*Г*в): 60х 63х47,5 см
Полезная площадь приготовления: 53.2х46,5 
см
3 горелки из нержавеющей стали мощностью 
3,0 квт
4 модульных решетки из чугуна
2 газовые горелки (3 квт и 1 квт)
Чугунная решетка варочной поверхности
автоматический электроподжиг (питание от 
батарейки 1,5вт)
ящик из нержавеющей стали для слива жира

работа только при условии естественной 
вентиляции.
настроен для использования сжиженного газа 
(заказ форсунок для природного газа через 
авторизованные сервисы).

Подставка для барбекю
сатинированная нержавеющая сталь 
внешние размеры (Ш*Г*в): 60х 62х72 см
нижняя решетка из нержавеющей стали
4 колеса ø 10 см, 2 из них с тормозом

bq91s + ca91s 

bq61s + ca61s 
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Размораживание
Оба символа указывают на одну и ту 
же функцию. Работа внутреннего 
конвектора способствует быстрому 
р а з м о р а ж и в а н и ю .  П р и  э т о м 
о б е с п е ч и в а е т с я  р а в н о м е р н о е 

распределение тепла внутри духового шкафа. 
Данный способ размораживания подходит для 
любых продуктов питания.

ФУНКЦИИ ДУХОВЫХ ШКАФОВФУНКЦИИ ДУХОВЫХ ШКАФОВ

Верхний + нижний нагрев
(традиционное приготовление пищи)
Режим подходит для приготовления 

любых продуктов питания. Идеально подходит 
для блюд средиземноморской кухни, жаркого всех 
видов, выпечки хлеба, пирогов, а также для блюд 
из жирного мяса.

Функция «Пицца»
(верхний нагрев + нижний нагрев
+ конвекция)

Одновременная работа верхнего и нижнего 
нагревательных элементов с конвектором 
обеспечивает равномерное приготовление блюд 
даже с очень сложными рецептами. Идеально 
подходит не только для пиццы, но и для печенья 
и пирожных.

Верхний нагрев + нижний нагрев
+ конвекция
Конвекция в  сочетании с традиционным 

н а г р е в о м  о б е с п е ч и в а е т  р а в н о м е р н о е 
приготовление даже очень сложных блюд. 
Идеально подходит для печенья и пирожных, 
которые должны подвергаться тепловой 
обработке равномерно.

Гриль малый (центральный)
Эта функция доступна только в моделях 
с 8, 10 и 12 функциями. Позволяет 

готовить небольшие порции мяса и рыбы, кебаб, 
тосты и овощи.

Малый гриль с конвекцией
Эта функция доступна только в моделях 
с 10 и 12 функциями, с двойным грилем. 

Идеально подходит для быстрого приготовления 
пищи и запекания небольших количеств пищи 
(особенно мяса).  При этом соблюдается 
равномерность приготовления.

Турбо
(верхний нагрев + нижний нагрев
+ нагрев сзади + конвекция)

Сочетание всех видов нагрева с конвекцией 
позволяет готовить очень быстро и эффективно 
различные пищевые продукты на разных уровнях, 
без смешивания запахов и вкусов. Идеально 
подходит для больших объемов продуктов, 
которые требуют интенсивного приготовления.

Нижний нагрев
(окончательное приготовление)
Нагрев только снизу позволяет готовить 

продукты, требующие более высокой температуры 
снизу. Идеально подходит для выпечки тортов, 
пирогов, пиццы.

Нижний нагрев + нагрев сзади
+ конвекция
Ре к о м е н д о в а н о  д л я  б ы с т р о г о 

поджаривания. Идеально подходит для любого 
типа продуктов.

Нижний нагрев + конвекция
Сочетание конвекции с нижним нагревом 
позволяет быстрее завершить процесс 

приготовления. Рекомендуется для стерилизации 
или окончания приготовления. Также в данном 
режиме можно разогревать уже приготовленные 
блюда, или поддерживать их в нагретом 
состоянии.

Нагрев сзади + конвекция
(приготовление пищи с принудительной 
вентиляцией)

С о ч е та н и е  ко н в е к т о р а  и  кол ь ц е в о го 
нагревательного элемента, расположенного 
на задней стенке духового шкафа, позволяет 
готовить различные продукты на разных уровнях. 
Циркуляция горячего воздуха обеспечивает 
быстрое и равномерное распределение тепла. 

Гриль 
При работе гриля можно получить 
отличные результаты приготовления 

мяса (средние и небольшие порции). В сочетании 
с вертелом (где он есть), идеально подходит 
для приготовления колбас, отбивных и бекона. 
Духовые шкафы с 8, 10, 12 функциями имеют 
двойной гриль, который позволяет готовить 
большие количества пищи, особенно мяса.

Гриль с конвекцией
Конвекция смягчает мощную волну тепла 
от гриля и равномерно распределяет 

его  в  духовке.  Идеально подходит для 
приготовления больших кусков мяса (например, 
свиной рульки). В моделях с 10 или 12 функциями 
используется двойной гриль, что увеличивает 
производительность духового шкафа на данной 
функции.

Вертел
Вертел работает  в  сочетании с 
элементом гриля,  что позволяет 

добиваться идеальной поджаристой корочки.

Данные символы на духовых 
ш к а ф а х  у к а з ы в а ю т  н а 
возможность использования 

гриля в сочетании как с центральным, так и с 
большим грилем.

Пиролиз: 
Духовой шкаф разогревается до температуры  500°C, уничтожая 
все жировые загрязнения внутри. Длительность программы 3 
часа.

ЭКО-пиролиз
Духовой шкаф разогревается до температуры  500°C, уничтожая 
все жировые загрязнения внутри. Длительность программы 1,5 
часа. Используется при слабом загрязнении духовки.

Тостер
Выбор этой программы активизирует работу тостера. Время 
приготовления можно регулировать.

Паровая очистка
Позволяет очищать внутреннюю камеру духового шкафа  с 
помощью пара. Для генерации пара нужно минимальное 
количество воды.

Функция «ECO»
(верхний нагрев + нижний нагрев
+ конвекция)

Подходит для приготовления большого количества 
пищи с низким потреблением электроэнергии.

Поднятие теста
Создает идеальные условия для 
п од н я т и я  л ю б о го  т и п а  т е с та , 

обеспечивая быстро оптимальные результаты.

ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ФУНКЦИИ ПАРОВАРОК

Микроволновая печь 
М и к р о в о л н ы ,  п р о н и к а ю щ и е 
непосредственно в пищу, позволяют 

готовить  очень  быстро  и  с  экономией 
электроэнергии. Данный режим подходит для 
приготовления пищи без жира, а также для 
размораживания и разогрева продуктов без 
изменения их внешнего вида. Функции СВЧ могут 
быть объединены с традиционными видами 
нагрева. Что идеально подходит для большинства 
продуктов.

Микроволны + нагрев сзади + конвекция
Сочетание нагревательного элемента, 
конвекции и микроволн позволяет 

оптимально готовить большинство блюд. Время 
приготовления при этом значительно сокращается 
благодаря использованию микроволн.

Приготовление на пару
Ручное управление параметрами. Температура пара 
и  п р од ол ж и т е л ь н о с т ь  п р и го т о в л е н и я  з а в и с я т  о т 
приготавливаемого блюда.

Приготовление мяса
Автоматическая функция с 5 автоматическими программами 
для приготовления различных типов мяса. Продолжительность 
приготовления может быть изменена.

Приготовление рыбы
Автоматическая функция с 5 автоматическими программами 
для приготовления различных видов  рыбы. Продолжительность 
приготовления может быть изменена.

Приготовление овощей 
А в т о м ат и ч е с к а я  фу н к ц и я  с  5  а в т о м ат и ч е с к и м и 
программами для приготовления различных видов овощей. 

Продолжительность приготовления может быть изменена.

Разогрев и стерилизация
Специальные функции с 6 автоматическими программами для 
разогрева готовой пищи и стерилизации банок и бутылок. Также 

включена программа для приготовления готовых замороженных блюд. 
Продолжительность приготовления может быть изменена.

Размораживание
Ручное управление параметрами. Размораживание происходит 
при низкой температуре (40°C) без приготовления пищи. Время 

приготовления можно регулировать в зависимости от вида и веса 
размораживаемого продукта.

Гриль
Тепло, поступающее от гриля, позволяет достичь отличных 
результатов  при приготовлении средних порций мяса. Идеально 

подходит для приготовления колбас, ребрышек, бекона.

Микроволны + гриль 
Использование  гриля  позволяет 
д о б и т ь с я  р у м я н о й  ко р оч к и  н а  

поверхности пищи.  Действие микроволн 
позволяет  готовить  быстрее,  чем  при 
традиционном приготовлении.

Функция «Пицца» 
Эта функция специально разработана для выпечки пиццы 
в течение короткого времени  с помощью микроволн. 
Специальная форма для пиццы поставляется в комплекте.

Размораживание по весу
При задании веса размораживаемого продукта, прибор 
автоматически определяет время размораживания.

Размораживание по времени
В р е м я  ра з м о ра ж и в а н и я  п р од у к т о в  о п р ед е л я е т с я 
автоматически.
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ГОВЯДИНА: рецепт ДлЯ прИГОтОВлеНИЯ ГОВЯДИНы.
НАпрИмер, 1 кГ рОстбИфА ГОтОВИтсЯ В течеНИe 
40 мИНут прИ темперАтуре 200 °C.

сВИНИНА: рецепт ДлЯ прИГОтОВлеНИЯ сВИНИНы.
НАпрИмер, 1 кГ жАркОГО Из сВИНОй спИНкИ ГОтОВИтсЯ В 
течеНИe

75 мИНут прИ темперАтуре 190 °C.

птИцА: рецепт ДлЯ прИГОтОВлеНИЯ птИцы.
НАпрИмер, 1 кГ мЯсА курИцы ГОтОВИтсЯ В течеНИe

60 мИНут прИ темперАтуре 190 °C.

бАрАНИНА: рецепт ДлЯ прИГОтОВлеНИЯ бАрАНИНы. 
НАпрИмер, 1,5 кГ ОкОрОкА ЯГНеНкА ГОтОВИтсЯ В течеНИe

90 мИНут прИ темперАтуре 190 °C.

рыбА: рецепт ДлЯ прИГОтОВлеНИЯ рыбы.
НАпрИмер, 0,7 кГ рыбы ГОтОВИтсЯ В течеНИe

35 мИНут прИ темперАтуре 200 °C.

ОВОЩИ: рецепт ДлЯ прИГОтОВлеНИЯ ОВОЩей.
НАпрИмер, 1 кГ  фАршИрОВАННОГО перцА ГОтОВИтсЯ В 
течеНИe 
45 мИНут прИ темперАтуре 170 °C.

пИццА: рецепт ДлЯ прИГОтОВлеНИЯ пИццы.
НАпрИмер, 1 пИццА ГОтОВИтсЯ В течеНИe

8 мИНут прИ темперАтуре бОлее 280°C.

тОрт: рецепт ДлЯ прИГОтОВлеНИЯ ВыпечкИ.
НАпрИмер, меДОВый тОрт НА 8 персОН ГОтОВИтсЯ В течеНИe

60 мИНут прИ темперАтуре 170 °C.

Рецепты в духовых шкафах  SC115 и SC112

печеНЬе: рецепт ДлЯ прИГОтОВлеНИЯ печеНЬЯ.
НАпрИмер, 1 прОтИВеНЬ лИмОННОГО печеНЬЯ ГОтОВИтсЯ В 
течеНИe 
17 мИНут прИ темперАтуре 180 °C.

Запрограммированные в рецептах температура и время приготовления, могт быть изменены пользователем в соотвестивии с весом 
продуктов. Внесенные изменения можно внести в память духового шкафа и сделать постоянными.

  
Рецепт 

приготовления
Блюдо Масса продукта, 

кг
температура, °С длительность 

приготовления
функция уровень 

расположения 
противня

Говядина Ростбиф

0,7 200 30

21 200 40

1,5 200 65

Свинина Жаркое

0,5 180 50

21 190 75/80

1,5 180 110

Курица Жаркое

0,5 190 40

21 190/200 60

2 180 90

Баранина Окорок
1,0 190 65

1
1,5 190 90

Рыба Рыба запеченная
0,7 200 35

2
1,0 200 45

Овощи Фаршированный перец

1 170 45

21,5 160 50

2 160 60

Пицца Пицца 1 пицца 280 8 1

Торт Яблочный пирог 8 персон 170/180 60 3

Печенье Печенье лимонное 1 противень 180 17 2

ФУНКЦИИ ДУХОВЫХ ШКАФОВ

Модель
Размеры, 
ш х в см

тип духового шкафа
кол-во 

функций
класс 

энергопотр.

Энергопотребление

объем, 
л

кол-во 
стекол

Max 
потребляемая 
мощность, квт

Нагрев с 
конвекцией, 

квт/ч

Нагрев без 
конвекции, квт/ч

COLONIALE
SC750PX-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 11 А 0,99 1,05 68 3 3,0
SC750PO-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 11 А 0,99 1,05 68 3 3,0
SC750AO-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 11 А 0,99 1,05 68 3 3,0
SC750RWX8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 11 А 0,99 1,05 68 3 3,0
SC750RA-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 11 А 0,99 1,05 68 3 3,0
SC750OT-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 11 А 0,99 1,05 68 3 3,0
SCP805A-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 8 А 60 4
SCP805Р-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 8 А 60 4
SCP805Aо8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 8 А 60 4
SCP805Ро8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 8 А 60 4
SC855X-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 А 68 3
SC855AX-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 А 68 3
SC855PX-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 А 68 3
SC855A-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 А 68 3
SC855P-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 А 68 3
SC855RA-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 А 68 3
SC850AVO8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC850X-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC850A-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC850APZ8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC850P-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC850RA-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC805P-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 9 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC805A-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 9 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC805AVO8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 9 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC805PO-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 9 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC805AO-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 9 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC800AVO8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC800A-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC800С-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC800P-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC800в-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 0,79 0,91 60 2 3,0
S890AMFR7 90 х 48 многофункциональный, вентилируемый 6 А 70 2
S890PMFR7 90 х 48 многофункциональный, вентилируемый 6 А 70 2
S890BMFR7 90 х 48 многофункциональный, вентилируемый 6 А 70 2
S890AMFRO 90 х 48 многофункциональный, вентилируемый 6 А 70 2
S890PMFRO 90 х 48 многофункциональный, вентилируемый 6 А 70 2
S890MF-7 90 x 60 многофункциональный, термовентилируемый 7 A 0,99 1,14 70 2 3,0
SC800GVA8 60 х 60 газовый 3 60 2 2,0
SC800GVP8 60 х 60 газовый 3 60 2 2,0
NEWSON
F608SN 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 60
F610AN 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 A 68
F610AB 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 A 68
F610X 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 A 68
FP610SG 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 A 68
FP610SV 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 A 68
FP610SBL 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 A 68
PIANO DESIGN и EVOLUZIONE
F67-7 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 A 1,2 0,79 53 3 3,0
SC170-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 11 A 0,99 1,05 68 3 3,0
SC166-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 0,79 0,91 60 2 3,0
LINEA
SC115 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 А 0,79 0,95 68 3 3,0
SC115A-1 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 А 0,79 0,95 68 3 3,0
SC115X 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 А 0,79 0,95 68 3 3,0
SCP115A-1 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 А 0,79 0,95 68 4 3,0
SCP115X 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 10 А 0,79 0,95 68 4 3,0
SCP112PZ8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 12 А 0,91 0,79 60 4 3,0
SCP112-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 12 А 0,79 0,95 68 4 3,0
SCP112N-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 12 А 0,79 0,95 68 4 3,0
SCP11SG8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 12 А 0,79 0,95 68 4 3,0
SC112-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 12 А 0,79 0,95 68 3 3,0
SC112N-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 12 А 0,79 0,95 68 3 3,0
SC112B-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 12 А 0,79 0,95 68 3 3,0
SC112PZ-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 12 А 0,79 0,91 60 3 3,0
SC106-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 8 А 0,71 0,87 60 2 3,0
SC106N-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 8 А 0,71 0,87 60 2 3,0
SC106SG-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 8 А 0,71 0,87 60 2 3,0
SC106AL-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 8 А 0,71 0,87 60 2 3,0

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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Модель
Размеры, 
ш х в см

тип духового шкафа
кол-во 

функций
класс 

энергопотр.

Энергопотребление

объем, 
л

кол-во 
стекол

Max 
потребляемая 
мощность, квт

Нагрев с 
конвекцией, 

квт/ч

Нагрев без 
конвекции, квт/ч

SC106PZ-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 8 А 0,71 0,87 54 2 3,0
CLASSICA
SC399X-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 11 А 0,99 1,05 68 3 3,0
SC381X-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC99X-8 60 х 60 многофункциональный, термовентилируемый 11 А 68 3
SE20XMFR7 90 х 48 многофункциональный, термовентилируемый 6 А 0,99 1,14 70 2 3,2
SE995XT-7 90 х 48 многофункциональный, термовентилируемый 6 А 0,99 1,14 70 2 3,2
SC341GX-8 60 х 60 газовый 3 60 2 2,0
дРугие Стили
SC250X-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 0,79 0,91 60 2 3,0
SC465N-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 60 2
SC465X-8 60 х 60 многофункциональный, вентилируемый 6 А 60 2

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Модель цвет
Размеры, 
ш х в см

тип духового шкафа
кол-во 

функций
класс 

энергопотр.

Энергопотребление

объем, л
кол-во 
стекол

Max 
потребляемая 

мощность, 
квт

Нагрев с 
конвекцией, 

квт/ч

Нагрев без 
конвекции, 

квт/ч

LINEA

SC45MC2
нержавеющая сталь 

+ серебристое 
стекло

60 х 45
многофункциональный, 

комбинированный с СВЧ
10 34 2 3,4 (*)

SC45MCNE2 черный 60 х 45
многофункциональный, 

комбинированный с СВЧ
10 34 2 3,4 (*)

SC45MF2
нержавеющая сталь 

+ серебристое 
стекло

60 х 45
многофункциональный, 
термовентилируемый

10 А 0,72 0,85 37 3 2,9

SC45MFNE2 черный 60 х 45
многофункциональный, 
термовентилируемый

10 А 0,72 0,85 37 3 2,9

SC45M2
нержавеющая сталь 

+ серебристое 
стекло

60 х 45 микроволновая печь 6 34 2 3,3 (*)

SC45MNE2 черный 60 х 45 микроволновая печь 6 34 2 3,3 (*)

SC45V2

нержавеющая 
сталь 

+ серебристое 
стекло

60 х 45 пароварка 6 35 2 1,8

SC45VNE2 черный 60 х 45 пароварка 6 35 2 1,8
CLASSICA

S45MCX2 нержавеющая сталь 60 х 45
многофункциональный, 

комбинированный с СВЧ
10 34 2 3,4 (*)

S45MCA антрацит 60 х 45
многофункциональный, 

комбинированный с СВЧ
10 34 2 3,4 (*)

S45MFX2 нержавеющая сталь 60 х 45
многофункциональный, 
термовентилируемый

10 А 0,72 0,85 37 3 2,9

S45MFA антрацит 60 х 45
многофункциональный, 
термовентилируемый

10 А 0,72 0,85 37 3 2,9

S45MX2 нержавеющая сталь 60 х 45 микроволновая печь 6 34 2 3,3 (*)
S45MA антрацит 60 х 45 микроволновая печь 6 34 2 3,3 (*)
S45VX2 нержавеющая сталь 60 х 45 пароварка 6 35 2 1,8
S45VA антрацит 60 х 45 пароварка 6 35 2 1,8
COLONIALE

SC845MP кремовый, фурнитура 
позолоченная 60 х 45 мультифункциональная 6 34 3,3

SC845MA антрацит фурнитура 
позолоченная 60 х 45 мультифункциональная 6 34 3,3

SC845MPO кремовый, фурнитура 
латунная 60 х 45 мультифункциональная 6 34 3,3

SC845MAO антрацит, фурнитура 
латунная 60 х 45 мультифункциональная 6 34 3,3

(*) 2,0 кВт  с функцией ограничения мощности

Модель цвет тип кол-во 
функций

Мощность 
микроволн, 

вт

потребляемая мощность

объем, л

Max 
потребляемая 

мощность, 
квт

Микроволны, 
квт

Микроволны 
+ гриль, квт

гриль, 
квт

Задний 
нагрев + 

конвекция, 
квт

FMC24N-2 черный комбинированная, 
термовентилируемые 6 900 1,55 3,05 1,55 1,45 24 3,05

FMC24х-2 нержавеющая сталь комбинированная, 
термовентилируемые 6 900 1,55 3,05 1,55 1,45 24 3,05

FME24N-2 черный мультифункциональная 3 900 1,55 2,75 1,25 24 2,75
FME24х-2 нержавеющая сталь мультифункциональная 3 900 1,55 2,75 1,25 24 2,75
FME24в-2 белый мультифункциональная 3 900 1,55 2,75 1,25 24 2,75
FME20TC3 нержавеющая сталь мультифункциональная 3 850 1,2 1,2 1,05 20 1,20
FME20EX3 нержавеющая сталь мультифункциональная 3 850 1,2 1,2 1,05 20 1,20

КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
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ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ   

Модель управление

Мощность (газ или электричество), квт MAX 
потребляемая 
мощность, квт

COLONIALE

SR764PX фронтальное 3,30 1,65 1,05 2,20

SR764PO фронтальное 3,30 1,65 1,05 2,20

SR764AO фронтальное 3,30 1,65 1,05 2,20

SR76XRW фронтальное 3,30 1,65 1,05 2,20

SR764RA фронтальное 3,30 1,65 1,05 2,20

SR764OT фронтальное 3,30 1,65 1,05 2,20

SR775PX фронтальное 2,55 1,05 3,90+1,10 1,65 1,65

SR775PO фронтальное 2,55 1,05 3,90+1,10 1,65 1,65

SR775AO фронтальное 2,55 1,05 3,90+1,10 1,65 1,65

SR775XRW фронтальное 2,55 1,05 3,90+1,10 1,65 1,65

SR775RA фронтальное 2,55 1,05 3,90+1,10 1,65 1,65

SR775OT фронтальное 2,55 1,05 3,90+1,10 1,65 1,65

SRV896PGH фронтальное 3,10 1,05 3,90+1,10 1,65 1,65

SRV896AGH фронтальное 3,10 1,05 3,90+1,10 1,65 1,65

SRV864A фронтальное 3,30 1,05 1,65 1,65

SRV864P фронтальное 3,30 1,05 1,65 1,65

SRV864C фронтальное 3,30 1,05 1,65 1,65

SRV864B фронтальное 3,30 1,05 1,65 1,65

SRV864PGH фронтальное 3,30 1,05 1,65 1,65

SRV864AGH фронтальное 3,30 1,05 1,65 1,65

SRV864RAG фронтальное 3,30 1,05 1,65 1,65

SRV876P6 фронтальное 2,55 1,05 3,30+0,80 1,65 1,65

SRV876C6 фронтальное 2,55 1,05 3,30+0,80 1,65 1,65

SRV876A6 фронтальное 2,55 1,05 3,30+0,80 1,65 1,65

SRV876RA5 фронтальное 2,55 1,05 3,30+0,80 1,65 1,65

SRV876AV7 фронтальное 2,55 1,05 3,30+0,80 1,65 1,65

SR876AGH5 фронтальное 2,55 1,05 3,90+1,10 1,65 1,65

SR876PGH5 фронтальное 2,55 1,05 3,90+1,10 1,65 1,65

SRV876AVGO фронтальное 2,55 1,05 3,30+0,80 1,65 1,65

SR804AOG4 боковое 1,65 3,50 1,65 1,05

SR804POG4 боковое 1,65 3,50 1,65 1,05

SR804SEP4 боковое 1,65 3,10 1,65 1,05

SR804SEA4 боковое 1,65 3,10 1,65 1,05

SR804AGH4 боковое 1,65 3,10 1,65 1,05

SR804PGH4 боковое 1,65 3,10 1,65 1,05

SER844RG4 боковое 1,70 3,50 1,70 1,05

SER844AV4 боковое 1,70 3,50 1,70 1,05

SR804AXG4 боковое 1,65 3,10 1,65 1,05

SR804PXG4 боковое 1,65 3,10 1,65 1,05

P864P 1,20 2,00 2,20 1,20 6,60

P864A 1,20 2,00 2,20 1,20 6,60

NEWSON

P755AN фронтальное 1,70 1,05 3,50 2,60 1,05

P755SN фронтальное 1,70 1,05 3,50 2,60 1,05

P755X фронтальное 1,70 1,05 3,50 2,60 1,05

P755AB фронтальное 1,70 1,05 3,50 2,60 1,05

P755SG фронтальное 1,70 1,05 3,50 2,60 1,05

P755SV фронтальное 1,70 1,05 3,50 2,60 1,05

P755SBL фронтальное 1,70 1,05 3,50 2,60 1,05

SI644DO фронтальное 2,80 2,80 3,10 2,00 5,90

SI955DO фронтальное 3,10 2,20 4,60 3,10 2,20 11,80

SI644D фронтальное 2,80 2,80 3,10 2,00 5,90

SI933D фронтальное 4,60 2,20 3,10 8,20

PIANO DESIGN

P106 фронтальное 3,60 1,65 1,00 2,30 1,00 3,60

P75 фронтальное 2,30 1,00 3,60 1,65 1,00

P64 фронтальное 2,30 1,65 3,00 1,00

EVOLUZIONE

Модель управление

Мощность (газ или электричество), квт MAX 
потребляемая 
мощность, квт

P705VT фронтальное 2,30 1,00 3,00 1,60 1,00

PTV705 фронтальное 2,30 1,00 3,00 1,60 1,00

PTV64 фронтальное 2,30 1,65 3,00 1,00

P752 фронтальное 1,20 1,80 1,4/2,2 1,1/2,4 1,20 8,60

P652 фронтальное 1,20 0,8/2,0 1,1/2,4 0,20 6,60

LINEA

PVA750A-1 фронтальное 1,70 1,05 5,00 3,10 1,70

PVS750 фронтальное 1,70 1,05 5,00 3,10 1,70

PVB750 фронтальное 1,70 1,05 5,00 3,10 1,70

PX140 фронтальное 4,20 1,05 1,70 3,10

PVA140-1 фронтальное 4,20 1,05 1,70 3,10

PTS726-5 фронтальное 1,70 1,00 3,8+0,4 3,10 1,70

PTS605-3 фронтальное 4,20 1,70 1,05 3,10

доМиНо

SRV532GH3 фронтальное 3,3 1,05

SEGR531X фронтальное 2,50 2,50

SEH530X1 фронтальное 1,80 1,20 3,00

SEFR536X фронтальное 2,20 2,20

PGF30B фронтальное 1,80 1,80

PDXF30B-1 фронтальное 1,80 1,80

PGF32C фронтальное 1,80 1,20 3,00

PDXF30C-1 фронтальное 1,80 1,20 3,00

PGF31G фронтальное 4,50

PDXF30T-1 фронтальное 4,00

PGF30T фронтальное 1,80 1,80 3,60

PGF32G фронтальное 2,30 1,05

PDXF30R-1 фронтальное 2,50 1,05

CLASSICA

PGF64 фронтальное 4,00 1,50 1,50 2,50

PGF75-3 фронтальное 1,80 1,05 4,00 1,80 1,05

PGF95-3 фронтальное 1,80 1,05 4,00 1,80 1,05

PGF64SC фронтальное 4,00 1,50 1,50 2,50

PGF75SC3 фронтальное 1,80 1,05 4,00 1,80 1,05

PGF95SC3 фронтальное 1,80 1,05 4,00 1,80 1,05

SE70SGH-5 фронтальное 2,55 1,05 5,00 1,65 1,65

SER60SGH3 фронтальное 3,90 1,65 1,05 2,55

SR34SGH3 боковое 1,65 4,05 1,05 1,65

PDXF116RS боковое 1,05 2,30 1,80 1,80

SE264SGH3 фронтальное 2,55 1,65 1,05 3,1

иНдукциоННые и СтеклокеРаМиЧеСкие

SE2951ID1 фронтальное 2,80 2,00 3,20 2,80 2,00 10,80

SE2644ID1 фронтальное 2,80 2,80 3,10 2,00 5,90

SE644ID1 фронтальное 2,30 1,40 1,40 2,30 7,40

SE2631ID1 фронтальное 3,10 2,00 2,80 5,90

SI3644D фронтальное 1,65 1,85 1,80 1,25 7,20

P775-1 фронтальное 1,20 1,80 1,4/2,2 1,1/2,4 1,20 8,80

P663-1 фронтальное 1,20 0,8/2,0 1,4/2,4 1,20 6,60

SE2951TC2 фронтальное 1,20 0,8/2,0 0,75/1,65/2,7 2,00 1,20 5,90

SE2773TC2 фронтальное 1,20 1,80 1,4/2,2 1,20 1,1/2,4 8,80

SE2772CX2 фронтальное 1,20 1,1/2,4 1,4/2,2 1,80 7,40

SE2772TC2 фронтальное 1,20 1,1/2,4 1,4/2,2 1,80 7,40

SE2664TC2 фронтальное 1,20 0,8/2,0 1,4/2,2 1,20 6,60

SE2664CX2 фронтальное 1,20 0,8/2,0 1,4/2,2 1,20 6,60

SE2641CX2 фронтальное 1,20 1,80 1,1/2,4 1,20 6,20

SE2641TD2 фронтальное 1,20 1,80 1,1/2,4 1,20 6,20

SE2640TD2 фронтальное 1,20 1,80 1,20 1,80 6,00

SE2320ID1 фронтальное 3,10 2,00 3,10

SE2321TE2 фронтальное 0,8/2,0 1,20 3,20
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ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ  ВЫТЯЖКИ

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ
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KSIV960X1 1000 1 алюминиевый KITFC900 700 150 • • (4) 80 280 48

KIV90X 898 1 алюминиевый KITFC161 700 150 • • (4) 80 330 45

KSEIV97X 898 2 алюминиевый KITFC161 870 150 • • (4) 80 410 46

K90X 898 2 нерж. сталь KITFC161 710 150 • • (2) 40 310 48
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KSET610X 600 2 алюминиевый KITC3R Incasso 120 • • (2) 40 280 43

KSET910X 900 4 алюминиевый KITC3R 625 120 • • (3) 60 300 43

KSEG55X 550 2 алюминиевый KITC3C 540 120 • • (2) 40 240 46

KSEG73X 730 2 алюминиевый KITC3C 540 120 • • (2) 40 240 46

KSEG5 522 1 акриловый KITFC142 320 120 • • (2) 80 215 50

KSEG7 702 1 акриловый KITFC142 320 120 • • (2) 80 215 50

KSEG5X 520 2 алюминиевый KITFC142 620 150 • • (2) 80 285 52

KSEG7X 700 2 алюминиевый KITFC142 620 150 • • (2) 80 285 52

KSET61 600 2 алюминиевый KITC3C 540 120 • • (2) 80 240 46
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COLONIALE

KSE66A 600 алюминиевый 500 120 • (2) 275 40

KSE66P 600 алюминиевый 500 120 • (2) 275 40

KSED95P 900 3 алюминиевый FLT2 700 120 • " " • (2) 40 240 44

KSE86AO 600 алюминиевый FLT2 450 120 • (2) 275 45

KSE86PO 600 алюминиевый FLT2 450 120 • (2) 275 45

KA1VA 900 3 нерж.сталь FLT2 620 120 • • (1) 15 185 46

KA1VP 900 3 нерж.сталь FLT2 620 120 • • (1) 15 185 46

KSE89P 900 3 нерж.сталь FLT2 620 120 • • (1) 15 185 46

KSE89A 900 3 нерж.сталь FLT2 620 120 • • (1) 15 185 46

KSE89D 900 3 нерж.сталь FLT2 620 120 • • (1) 15 185 46

KSE89RA 900 3 нерж.сталь FLT2 620 120 • • (1) 15 185 46

KSE89PO 900 3 нерж.сталь FLT2 620 120 • • (1) 15 185 46

KSE89AO 900 3 нерж.сталь FLT2 620 120 • • (1) 15 185 46

KSEM90X8 898 2 алюминиевый FLT2 800 120 • • (2) 80 275 44

МНогоооБРаЗие СтилеЙ

KTS75C 756 1 нерж.сталь KITFC906 800 150 • • (2) 40 240 42

KTS75 756 1 нерж.сталь KITFC906 800 150 • • (2) 40 240 42

KTS75NC 756 1 нерж.сталь KITFC906 800 150 • • (2) 40 240 42

KTS75AC-1 756 1 нерж.сталь KITFC906 800 150 • • (2) 40 240 42

KCVR9NE 900 1 нерж.сталь KITFC906 870 150 • • (2) 40 450 45

KSEV97X 898 2 алюминиевый KITFC161 870 150 • • (2) 40 370 46

KV90X 898 2 алюминиевый KITFC161 700 150 • • (2) 40 290 45

KS9600XL1 894 3 нерж.сталь FLT3 800 150 • • (2) 40 290 44

KSE91X 900 3 алюминиевый KIT1C 475 150 • • (2) 80 230 44

KSE71X 700 2 алюминиевый KIT1C 475 150 • • (2) 80 230 44

KSE61X 600 2 алюминиевый KIT1C 475 150 • • (2) 80 230 44

KD9X-1 898 1 алюминиевый KITFC155 420 150 • • (1) 40 165 52

KD6X-1 598 1 алюминиевый KITFC155 420 150 • • (1) 40 165 52

KD90X-1 900 3 нерж.сталь FLTK-1 830 150 • • (2) 40 240 38

KD90RW 900 3 нерж.сталь FLTK-1 830 150 • • (2) 40 240 38

KD90N 900 3 нерж.сталь FLTK-1 830 150 • • (2) 40 240 38

KQ45X 448 2 алюминиевый KITFC152 710 150 • • (2) 40 290 43

KR37X 370 1 алюминиевый KITFC161 710 150 • • (2) 40 290 47

Модель цвет Эстетика
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CS18A-6 антрацит Classica 90 x 90 х 60 электрическая 70 9 газовая 6 1 •    /    • чугунные 1,13 3 А
CS19-6 нерж. сталь Classica 90 x 90 х 60 электрическая 70 9 газовая 6 1 •    /    • чугунные 1,13 3 А
CS19P-6 кремовый Classica 90 x 90 х 60 электрическая 70 9 газовая 6 1 •    /    • чугунные 1,13 3 А
CS19RW-6 красное вино Classica 90 x 90 х 60 электрическая 70 9 газовая 6 1 •    /    • чугунные 1,13 3 А
A1C-6 нерж. сталь Classica 90 x 90 х 60 электрическая 70 9 стеклокерамика 5 1,13 11,9 А
CO61CMA антрацит Coloniale 90 x 60 х 60 электрическая 65 8 стеклокерамика 4 1 1,25 9,8 А
CO61CMP кремовый Coloniale 90 x 60 х 60 электрическая 65 8 стеклокерамика 4 1 1,25 9,8 А
CO61GMAI антрацит Coloniale 90 x 60 х 60 электрическая 65 8 газовая 4 1 •    /    • стальные 1,25 2,8 А
CO61GMPI кремовый Coloniale 90 x 60 х 60 электрическая 65 8 газовая 4 1 •    /    • стальные 1,25 2,8 А

ВАРОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
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Модель CR330AP CR328A-
PLE CR327AV7 CR325A-

PL CR322ANF CR321A FR298A-1 FL130A FL144A VI100A

тип хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз. холодильникморозильник

класс 
эффективности А+ А+ А+ А+ А+ А+ А А А А

потребление 
энергии, квт\ год 374 284 310 270 318 303 299 208 139 204

общий объем, л 311 281 281 281 278 258 274 130 144 96

объем холодил. 
камеры, л 221 198 198 198 202 176 211 105 143

объем морозильной 
камеры, л 67 65 65 65 62 69 52 21 86

время хранения 
продуктов при 
отключении эл. 
питания, ч

13 19 19 19 13 14 17 12 17

Мощность 
замораживания, кг\ 
24 ч

6 12 9 6 3 9 3,5 2 8

Зона свежести, 
t=0°C\ объем •\ 18 л

No Frost •

климатический 
класс ST SN-ST ST SN-ST SN-ST ST ST ST SN SN

количество 
компрессоров 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

количесвто 
регулируемых 
термостатов

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

количество дверей 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

уровень шума, дБ(а) 42 37 37 36 42 39 40 42 42

Размеры, см: в х 
ш х г

185,6 x 
54,3 x 55

177 x 54 x 
54,5

177 x 54 
x 55

177 x 54 x 
54,5

177,5 x 54 x 
54,5

177,5 x 54 
x 54

164,4 x 
54,3 x 55

81,8-89,8 x 
59,6 x 54,5

81,8-89,8 x 
59,6 x 54,5

81,8-89,8 x 
59,6 x 54,5

Напряжение, в 230 220-240 220-240 220-240 220-240 230 230 230 230 230

Частота, гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Модель F32… FA390X… FA800… FAB40… FAB32… FAB30… FAB28… FAB10… CVB20… FPD34…

тип хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз. морозильник хол.\ мороз.

класс эффективности А+ А+ А+ А+ А+ А+ А+ А+ А+ А+

потребление энергии, 
квт\ год 234 310 310 314 292 266 215 169 223 306

общий объем, л 320 360 360 400 330 312 256 120 197 351

объем холодил. 
камеры, л 214 264 264 310 205 242 222 101 231

объем морозильной 
камеры, л 88 82 82 76 103 68 26 13 170 106

время хранения 
продуктов при 
отключении эл. 
питания, ч

16 20 20 18 20 16 12 10 23 16

Мощность 
замораживания, кг\ 
24 ч

12 11 11 8 15 3,5 2,0 2 20 10

Зона свежести, t=0°C\ 
объем • • •

No Frost • • •

климатический класс N SN-T SN-T ST SN-T ST T SN SN-T ST

количество 
компрессоров 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

количесвто 
регулируемых 
термостатов

1 2 1 2 2 1 1 1 1 2

количество дверей 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1

уровень шума, дБ(а) 39 42 42 43 42 42 40 37 40 40

Размеры, см: в х ш х г 188,8 x 60 
x 64,1

190 x 70 x 
61,5*

190 x 70 x 
61,5*

187 x 77,5 x 
74,2*

179 x 60 x 
66*

168 x 60 x 
66*

151 x 60 x 
67*

96 x 54,3 x 
63,2*

151 x 60 x 
67*

187,5 x 59,6 
x 66,8*

Напряжение, в 230 220-240 220-240 220-240 230 230 230 230 230 230

Частота, гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

* - глубина указана без ручек

ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Модель SS55PNL SS55PTE SS55PTL FA55PCIL SBS800AO SBS800PO

тип хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз. хол.\ мороз.

класс эффективности А+ А+ А+ А+ А+ А+

потребление энергии, квт\ год 440 440 440 440 454 454

общий объем, л 600 600 600 600 600 600

объем холодил. камеры, л 365 365 365 365 365 365

объем морозильной камеры, л 173 173 173 173 173 173

время хранения продуктов при 
отключении эл. питания, ч 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17

Мощность замораживания, кг\ 24 ч 12 12 12 12 12 12

Зона свежести, t=0°C\ объем • • • • • •

льдогенератор (вода\ лед) • • • • • •

No Frost • • • • • •

климатический класс T T T T T T

количество компрессоров 1 1 1 1 1 1

количесвто регулируемых 
термостатов 2 2 2 2 2 2

количество дверей 2 2 2 2 2 2

уровень шума, дБ(а) 40 40 40 40 40 40

Размеры, см: в х ш х г 175,5 x 89,4 
x 69*

175,5 x 89,4 
x 69*

175,5 x 89,4 
x 69*

175,5 x 89,4 
x 69*

180 x 89,7 x 
71*

180 x 89,7 x 
71*

Напряжение, в 230 230 230 230 230 230

Частота, гц 50 50 50 50 50 50

* - глубина указана без ручек

SIDE-BY-SIDE

Модель SCV115-1 SCV115S-1 SCV36X1 SCV36XS1 CVI38X CVI38XS ABM32 ABM42

тип отдельностоящий отдельностоящий отдельностоящий отдельностоящий встраиваемый встраиваемый мини-бар, 
встраиваемый

мини-бар, 
встраиваемый

потребление энергии,   квт\ год 351 351 234 234 219 219

общий объем, л 127 127 30 40

вместимость, количество 
бутылок по 0,75 л 198 198 36 36 38 38

две температурные зоны ( от 
+5 до +20°С) • • • •

климатический класс T T T T SN-ST SN-ST

количество дверей 2 2 1 1 1 1 1 1

уровень шума, дБ(а) 1 1 1 1 1 1 1 1

Размеры, см: в х ш х г 185 x 60 x 60* 185 x 60 x 60* 91-92,5 x 60 
x 60*

91-92,5 x 60 
x 60*

81,8-86,8 x 
59,7 x57,5

81,8-86,8 x 
59,7 x57,5 49 x 40 x 44 56 x 40 x 44

Напряжение, в 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 230 230

Частота, гц 50 50 50 50 50 50 50 50

* - глубина указана без ручек

ВИННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ / МИНИБАРЫ
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Модель BLV2… ST2FAB… STO905 STC75 STA13X STA6539 STA6443 STA6445 PLA6442X LSA13X

Класс энергопотребления А (-20%) А (-20%) A A А (-20%) А (-20%) А (-20%) A А (-20%) А (-20%)

Класс мойки А А A A А А А A А А

Класс сушки А А A A А А А A А А

Количество комплектов посуды 13 13 12 7 13 14 13 13 13 13

Уровень шума, дБ(А) 42 42 43 43 43 39 43 45 42 43

потребление

Нормативный цикл ECO ECO BIO BIO
ECO + 

EnerSave
ECO

ECO + 
EnerSave

ECO
ECO + 

EnerSave
ECO + 

EnerSave

Продолжительность цикла, мин. 175 175 170 140 175 160 175 180 175 175

Расход электроэнергии, кВт/цикл 0,86 0,86 1,05 0,69 0,86 0,98 0,86 1,06 0,86 0,86

Расход воды, л/цикл 10 10 14 10 10 12 10 12 10 10

опции и программы

Отсрочка старта 1-9 ч 1-9 ч 1-9 ч 1-9 ч 1-24 ч 1-24 ч 1-24 ч 1-9 ч 1-24 ч 1-24 ч

Автоматическое ополаскивание 
при отсрочке старта

• • • • • • • • • •

Опция 3/1 • • • • • • • • • •

Опция 1/2 загрузки • • • • • • • • •

Опция Quick Time • • • • • • •

Возможность мойки справа/ слева •

Температуры мойки
38°С, 45°С, 
50°С, 65°С, 

70°С

38°С, 45°С, 
50°С, 65°С, 

70°С

38°С, 45°С, 
50°С, 65°С, 

70°С

38°С, 45°С, 
50°С, 65°С, 

70°С

38°С, 45°С, 
50°С, 65°С, 

70°С

38°С, 45°С, 
50°С, 65°С, 

70°С

38°С, 45°С, 
50°С, 65°С, 

70°С

38°С, 50°С, 
65°С, 70°С

38°С, 45°С, 
50°С, 65°С, 

70°С

38°С, 45°С, 
50°С, 65°С, 

70°С

Количество программ 9 9 10 10 9 9 9 5 9 9

Замачивание • • • • • • • • • •

Легкая (стекло) • • • • • • • • •

Быстрая 27 мин. 27 мин. 45 мин. 35 мин. 27 мин. 27 мин. 27 мин. 27 мин. 27 мин. 27 мин.

Легкая быстрая • •

ECO/ BIO • • • • • • • • • •

ECO быстрая • • • • • • •

Авто 40-50 • •

Авто 60-70 • • • • • • •

Normal • • •

Normal быстрая • • • • • • •

Super • • • • • • • • • •

Super  быстрая • • • • • • • • •

Интенсивная • •

корзины

Нержавеющая сталь • • • • • • •

Серые • • •

Третья корзина для столовых приборов •

Держатель для высоких бокалов 
в верхней корзине

•

Верхняя корзина с раздвижной 
системой EasyGlide 

• • • •

Регулируемая по высоте верхняя 
корзина

3  уровня 
регулировки

3  уровня 
регулировки

3  уровня 
регулировки

3  уровня 
регулировки

3  уровня 
регулировки

3  уровня 
регулировки

3  уровня 
регулировки

3  уровня 
регулировки

основные характеристики

Система мойки Orbitale • • • (двойная) • • • • • • •

AquaTest • • • • • • • •

EnerSave • • • • • • •

Внутренняя подсветка • •

Третий верхний разбрызгиватель • • • • • • • •

Фильтр из нержавеющей стали • • • • • • • • • •

Сушка конденсационная • • • • • • • •

Сушка Turbo • •

Подключение к горячей воде (60°С) • • • • • • •

Системы безопасности

AquaStop полный полный полный полный полный полный полный • полный полный

дополнительные характеристики

Регулировка высоты ножек с фронта • • • • • • • •

Балансировка петель • • • • • • • • • •

Петли со смещенным центром вращения • • • • • •

Индикация отсутствия соли и ополаскивателя • • • • • • • • • •

Модель STA4645 STA4845 PLA4645X7 STA4648D

Класс энергопотребления A A A A

Класс мойки A A A A

Класс сушки A A A A

Количество комплектов посуды 10 10 10 10

Уровень шума, дБ(А) 45 45 45 48

потребление

Нормативный цикл ECO ECO ECO ECO

Продолжительность цикла, мин. 175 180 175 175

Расход электроэнергии, кВт/цикл 1,01 1,01 1,01 1,01

Расход воды, л/цикл 13 13 13 13

опции и программы

Отсрочка старта 1-9 ч 3-6-9 ч 1-12 ч 3-6-9 ч

Автоматическое ополаскивание 
при отсрочке старта

• • • •

Опция 3/1 • • • •

Опция 1/2 загрузки

Опция Quick Time

Температуры мойки
 45°С, 55°С, 
65°С, 70°С

 45°С, 55°С, 
65°С, 70°С

38°С, 45°С, 
50°С, 65°С, 

70°С

 45°С, 55°С, 
65°С, 70°С

Количество программ 5 5 9 5

Замачивание • • • •

Легкая (стекло) • •/• /•

Быстрая 27 мин.

Легкая быстрая

ECO/ BIO • • •/• •

ECO быстрая

Авто 40-50 •

Авто 60-70

Normal • • • •

Normal быстрая

Super • • • •

Super  быстрая

Интенсивная •

корзины

Нержавеющая сталь

Серые • • • •

Третья корзина для столовых приборов

Держатель для высоких бокалов 
в верхней корзине

Нижняя корзина со складными держателями  • • • •

Регулируемая по высоте верхняя 
корзина

2  уровня 
регулировки

2  уровня 
регулировки

2  уровня 
регулировки

2  уровня 
регулировки

основные характеристики

Система мойки Traslante • • • •

AquaTest • •

EnerSave

Внутренняя подсветка

Третий верхний разбрызгиватель • • •

Фильтр из нержавеющей стали • • •

Сушка конденсационная • • •

Сушка Turbo

Подключение к горячей воде (60°С)

Системы безопасности

AquaStop полный • полный •

дополнительные характеристики

Регулировка высоты ножек с фронта • • • •

Балансировка петель • • • •

Петли со смещенным центром вращения

Индикация отсутствия соли и ополаскивателя • • • •

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ

Модель LST147 LSTA146S WMF16XS WML168 LBE16…

Тип
стиральная, 

встраиваемая

стирально-
сушильная, 

встраиваемая

стиральная, 
отдельностоящая, 

корпус сталь

стиральная, 
отдельностоящая, 

корпус белый

стиральная, 
отдельностоящая, 

стиль 50-х г.г.

Скорость отжима, об.\мин. 600 \ 1400 600 \ 1400 600 \ 1600 400 \ 1600 600 \ 1600

Загрузка при стирке, кг 7 6 5 8 5

Загрузка при сушке, кг 4

Продолжительность цикла стирки (хлопок, 60 °С), мин. 150 135 205 205 135

Продолжительность цикла стирки с сушкой, мин. 345

Таймер отсрочки 1-24 ч 1-24 ч 1-24 ч 1-24 ч 1-24 ч

AquaStop полный полный полный полный полный

Дисплей • • • • •

Самоочищающийся сливной фильтр • • • • •

Система контроля пенообразования • • • • •

Потребляемая мощность, кВт 2 2 2 2 2

Напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Частота, Гц 50 50 50 50 50

Фронтальная регулировка задних ножек • •

классы эффективности

Класс энергопотребления А (-10%) В А А (-10%) А

Класс стирки А А А А А

Класс сушки B А А А А

потребление

Электроэнергия при  стирке\ стирке с сушкой, 
кВт\цикл

1,19 1,02/ 4,85 0,95 1,2 0,95

Воды при стирке\ стирке с сушкой, л\цикл 47 47/ 85 47 56 47

количество программ

Стирки 15 12 15 15 15

Сушки 6 авто/ 2 ручных

Материал

Бак поли-пропилен поли-пропилен поли-пропилен поли-пропилен поли-пропилен

Барабан сталь сталь сталь сталь сталь

уровень шума, дБ(а)

Стирка 56 56 57 57 57

Отжим 72 72 72 72 72

Сушка 58

Модель CDL83

Тип сушильная

Объем, л 112

Максимальная загрузка при сушке хлопка, кг 8

Максииальная загрузка при сушке синтетики, 
кг

3,5

Тип сушки конденсационная

Таймер отсрочки 1-24  ч

Диаметр люка, см 32

Уровень шума, дБ(А) 64

Сочетается с моделями стиральных машин WML168

Потребляемая мощность, кВт 2,8

Напряжение, В 220-240

Частота, Гц 50

Размеры, см: В х Ш х Г 85х60х62,5

классы эффективности

Класс энергопотребления В

Класс сушки А

потребление энергии при сушке, квт

Хлопок в шкаф, при полной загрузке 4,49

Хлопок под утюг, при полной загрузке 3,44

Синтетика под утюг, при загрузке 3,5 кг 1,35

Максимальная продолжительность цикла, мин.

Хлопок в шкаф, при полной загрузке 148

Хлопок под утюг, при полной загрузке 126

Синтетика под утюг, при загрузке 3,5 кг 48

количество программ сушки

АВТО 7

По времени 3

Быстрая, 40 мин. 1

ДОМАШНЯЯ ОРАНЖЕРЕЯ

Модель SDP20 P-SDP20

Объем резервуара для воды, л 1

Общее потребление энергии, Вт/Вольт 60 / 24

Вес, кг 25 45

Дистанционное управление •

Размеры кашпо, см: В х Ш х Г 8,6х15,8х15,8

Примечание
подставка P-SDP20-

дополнительная опция

в комплекте идет 6 
чугунных эмалированных 

противовесов

исполнение

Рама, нержавеющая сталь 18 / 10 18 / 8

Закаленное стекло, толщина, мм 3

освещение

Тип LED

Количество ламп, шт 4

кашпо для цветов

Количество, шт 4

Материал пластик

дисплей

Кол-во, шт./тип 2/LED

Подсветка дисплея •

Сенсоры

Влажности, шт. • (1)

Температуры, шт. • (1)

Освещенности, шт. • (1)

Размеры, см: в х ш х г

в закрытом виде 76,4х73,6х20
78х73,6х20

в открытом виде 90,9х126х20294 295



ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ

Барбекю Серия TOP Серия STANDART

Модель BQ91T-1 BQ6130T BQ91S BQ6130S BQ61S

Размеры(см), Ш х Г х В 90 х 63 х 47,5 90 х 63 х 47,5 90 х 63 х 47,5 90 х 63 х 47,5 60 х 63 х 47,5

Полезная поврехность барбекю (см), Ш х Г 79,7 х 46,5 53,2 х 46,5 79,7 х 46,5 53,2 х 46,5 53,2 х 46,5

Время работы в автономном режиме 
от газ. баллона весом 5кг, (час.)

5 7 5 6 9

Полезная площадь жарения (см2) 3700 2480 3700 2480 2480

Количество горелок, шт. / 
материал 

3 / сталь
(INOX AISI 316 + 

304 )

2 / сталь
(INOX AISI 316 

+ 304)

5 / сталь
(INOX 304)

3 / сталь
(INOX 304)

3 / сталь
(INOX 304)

Общая мощность барбекю, (кВт) 4,2 4,2 3 3 3

Потребляемая мощность  гриля, (кВт) 4,5 3,8

Боковые горелки, шт. 2 2

Мощность боковых горелок, кВт 1 / 3 1 / 3

Наличие  функции духовки • •

Кассета SMOKER (копчение) • •

Газ-контроль • • • • •

Электро-поджиг автоматический автоматический кнопка кнопка кнопка

Мотор вертела • •

Слив для жира • • • • •

Кол-во лотков для сбора жира 3 2 1 1 1

Общая емкость лотков для жира (л) 6 4 7,5 4 4

Тележка опция опция опция опция опция

тележка Серия TOP Серия STANDART

Модель CA90TOP CA60TOP CA91S CA61S

Размеры(см), ШхГхВ: 90 х 62 х 71,5 60 х 62 х 71,5 90 х 62 х 71,5 60 х 62 х 71,5

Материал сталь AISI 304 сталь AISI 304 сталь AISI 304 сталь AISI 304 

Ящик для аксессуаров • •

Крышка из нерж. стали • •

• •

Количество, шт. / материал решетчатых полок 1 / сталь 1 / сталь 2 / хромированные 2 / хромированные

Кол-во фиксаторов колес 2 из 4 2 из 4 2 из 4 2 из 4

Подходит для моделей

BQ91T
BQ91S

BQ6130T
BQ6130S

BQ613T
BQ613S

BQ91T
BQ91S

BQ6130T
BQ6130S

BQ613T
BQ613S

БАРБЕКЮ
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