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Когда вы готовите свое любимое 
блюдо или создаете новые шедевры, 
важнее всего создать нужный вкус 
и текстуру блюда. Поэтому новая 
коллекция встраиваемой техники 
AEG была разработана специально, 
чтобы помочь вам достичь именно 
того результата, к которому вы стре-
мились. Инновационные технологии 
и интуитивно понятные функции 
для приготовления превосходных 
блюд и эффективного управления 
процессом, каждый раз.
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изменится стиль одежды — измени-
тесь и вы.
Именно поэтому мы создаем тех-
нику, которая более чем полностью 
отвечает вашим потребностям се-
годня, а передовые технологии дадут 
вам то, что потребуется завтра.

Мы не заинтересованы в послед-
них новинках. Нас интересует то, 
что впереди.

Мы — AEG. И мы всегда на одну идею 
впереди.

В 1958 году мы навсегда изменили 
процесс ухода за бельем. Домаш-
няя работа, которую мы привыкли 
делать вручную, благодаря технике 
стала автоматизированной и не тре-
бующей усилий. 

Недавно мы изменили облик до-
машних кухонь, представив первый 
бытовой духовой шкаф с функцией 
приготовления пищи с помощью 
вакуума.

Перемены — это часть нас. И вас.
Изменятся традиции приема пищи, 

Что ожидает нас в будущем?
Кто-то скажет: поживем — увидим. 
Но не мы. Мы говорим: давайте создадим 
его. Мы выбираем развитие. Мы любим 
прогресс. Мы меняем жизнь к лучшему. 

125 лет назад мы потрясли и изменили 
весь континент, когда представили публи-
ке электрическую лампочку из Америки. 
Мы подключили ее к нашей электрической 
сети и электрифицировали всю Европу.

ВСЕГДА 
НА ИДЕЮ 
ВПЕРЕДИ



10 изобретений AEG 

1910 Первая электрическая плита
1912 Первый холодильник, работающий 
 от электрической сети
1950 Первая стиральная машина
1952 Первый встраиваемый холодильник
1959 Первый холодильник 
 с морозильной камерой
1964 Первая сушильная машина для белья
1987 Первая презентация варочной панели
1997 Первая сушильная машина 
 для белья с тепловым насосом
2012 Первая линия самых 
 энергосберегающих сушильных 
 машин с тепловым насосом
2013 Первый полноразмерный духовой 
 шкаф с функцией SousVide
 

ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ 
ПЕРВЫМИ — ВОТ 
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
СТИМУЛОМ 
РАЗВИТИЯ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для превосходных результатов недостаточно 
просто стремиться к совершенству, необходи-
мо его сочетать с новейшими технологиями. 
Ощутите весь спектр вкусовых возможностей, 
который перед вами открывает наша линия 
варочных поверхностей и духовых шкафов.

Духовые шкафы

26 Независимые духовые шкафы

Компактная  
техника

30 Компактные  
духовые шкафы

31 Вакуумный упаковщик

32 Кофемашина

Варочные 
поверхности

44 Электрические 
варочные поверхности

52 Газовые варочные поверхности

Вытяжные  
вентиляторы

56 Вытяжные вентиляторы
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Программы очистки паром
Две программы очистки паром удалят  
с поверхности пятна и грязь, и вам останется 
лишь протереть камеру духового шкафа  
после завершения программы.

VarioGuide
Приготовление с мультишефом:  
220 автоматических рецептов от лучших  
поваров мира.

Датчик влажности
Автоматически обеспечит необходимое  
количество пара для выдающегося результата.

Теперь вы можете быть уверены: точная подача 
нужного количества пара гарантирует вкусные 
результаты каждый раз — без особых усилий. 
Благодаря новейшему датчику влажности 
и системе подачи пара Fulltaste, встроенным 
в мультифункциональные духовые шкафы 
ProCombi® Plus, блюда получатся потрясаю- 
щими на вкус, с идеальной консистенцией  
и цветом.
Когда вы поджариваете мясо, готовите на пару 
овощи, выпекаете нежнейшее суфле или го-
товите восхитительные блюда по технологии 
SousVide (при низких температурах с помо-
щью вакуума), результат превзойдет ваши 
ожидания.

ProCombi® SousVide
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Шаг 04
Подача	на	стол
Наслаждайтесь изумительным вкусом блюда.

Шаг 03
Приготовление
Поставьте в духовой шкаф и выберите режим 
«SousVide».

Шаг 02
Вакуумная	упаковка
Упакуйте в вакуумный пакет, используя ваку-
умный упаковщик AEG.

До настоящего момента эта технология  
применялась только на профессиональных 
кухнях. Но с появлением духового шкафа 
ProCombi® SousVide технология приготовления 
пищи под вакуумом стала доступна каждому, 
кто стремится к совершенству.
В духовке используется пар для низкотемпе-
ратурного приготовления в вакуумных пакетах 
и точный контроль.

ProCombi® SousVide

Шаг 01
Подготовка
Очистите, нарежьте ингредиенты, заправьте 
блюдо.
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Режимы	работы

Верхний	+	Нижний	нагрев
Для выпечки блюд на одном  
из уровней.

Турбогриль
Для запекания крупных кусков мяса 
или птицы целиком, а также для созда-
ния аппетитной хрустящей корочки.

Большой	гриль
Для быстрого запекания достаточно 
плоских блюд. В этом режиме отлично 
получаются тосты.

Малый	гриль
Для запекания достаточно плоских блюд 
и тостов.

Нижний	нагрев
Для выпечки пирогов с хрустящей  
основой.

Подогрев	тарелок
Для подогрева блюд или сохранения 
их в горячем виде.

ECO	выпечка
Функция ECO оптимизирует расход 
энергии.

Режимы нагрева 
духовых шкафов

для	моделей	серий  BS7XXXXXX
 BS8XXXXXX

 Перфорированный противень 
для приготовления на пару идет 
в комплекте к моделям: BS7314421M, 
BS731442CM, BS731440CM.

 В руководстве пользователя все функции 
духового шкафа снабжены более 
подробным и детальным описанием.

Режимы	работы

Влажный	пар
Идеально подходит для овощей, рыбы, 
картофеля, пасты и сложных гарниров.

Интенсивный	пар
Для блюд с высоким содержанием 
воды, а также для тушения рыбы, приго-
товления заварных кремов и терринов.

Горячий	пар
Для выпечки хлеба, запекания больших 
кусков мяса, разогрева блюд и размо-
розки готовых полуфабрикатов.

ECO	Пар
Функция ECO оптимизирует расход 
энергии.

Влажный	 
горячий	воздух
Для выпечки в экономичном режиме 
и приготовления сухой выпечки (на-
пример, печенья). Этот режим также 
подходит для приготовления в железных 
формах на одном из уровней.

Горячий	воздух
В этом режиме можно готовить  
три блюда одновременно на разных 
уровнях. По сравнению с режимом 
«Верхний + Нижний нагрев», при режи-
ме «Горячий воздух» надо устанавливать 
более низкую температуру — пример-
но на 20–40 °С.

Пицца
Для приготовления блюд на одном 
из уровней. В этом режиме верх- 
няя часть интенсивно поджаривает-
ся, а основа получается хрустящей. 
По сравнению с режимом «Верхний + 
Нижний нагрев» устанавливайте бо-
лее низкую температуру — примерно 
на 20–40 °С.

Низкотемпературное	приготовление
Для приготовления особо нежных  
и сочных блюд.
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Просто пар

Влажный	пар
Режим приготовления только на пару идеаль-
но подойдет для нежных блюд из рыбы, риса, 
кускуса или овощей. 
 
Функция ECO Пар поможет вам сэкономить 
энергию: например, она автоматически выклю-
чает свет в духовом шкафу.

100%

Интенсивный	пар
Этот режим хорош для блюд с большим со-
держанием влаги, таких как вареная рыба 
или террины.

50%

Горячий	пар
Идеальный режим для мяса с хрустящей 
корочкой, дичи, хлеба и пирогов.

Приложение  
AEG Steam Oven  
для iOS

Приложение  
AEG Steam Oven 
для Android

25%

Традиционная	выпечка
Традиционная выпечка, поджаривание 
или приготовление на гриле. Классический 
вкус и золотистая корочка.

0%

СКОЛЬКО  
НУЖНО 
ПАРА?
Вкусно	как	никогда!
Нежная мякоть внутри и хрустящая 
корочка снаружи…  
Это — кулинарный идеал 
для огромного количества блюд. 
Но как каждый раз быть уверен-
ным, что достигнешь его?
С духовым шкафом ProCombi 
Steam Oven это просто. Пар мягко 
проникает до самого центра блю-
да, сохраняя его удивительно неж-
ным, пока горячий воздух создает 
восхитительную хрустящую корочку 
аппетитного золотистого цвета.

Для приготовления нежной рыбы, 
кускуса или овощей 100% пар мо-
жет стать идеальным решением.
Для приготовления запеченых блюд 
традиционный духовой шкаф явля-
ется непревзойденным по исклю-
чительной мощности и универсаль-
ности. Духовые шкафы ProCombi 
позволяют одновременно исполь-
зовать все возможности духового 
шкафа, при этом в ProCombi 
SousVide добавляется возможность 
приготовления продуктов с по-
мощью вакуума для достижения 
совершенного вкуса.
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Очистка 
духовых шкафов

Легко	как	никогда!
Больше не нужно тратить время 
и усилие на очистку духового 
шкафа. В духовых шкафах AEG 
все продумано: от покрытия AFP 
до функции очистки паром.

Эмаль	легкой	очистки
Стекловидная непористая эмаль не впитывает 
загрязнения, и их очень легко удалить. Залейте 
на дно духовки 100 мл воды, включите режим 
«Нижний нагрев» и через 20 минут пар размяг-
чит загрязнения.

Покрытие	Anti	Finger	Print
Благодаря инновационному покрытию AFP 
на поверхности духовых шкафов практиче-
ски не остаются отпечатки пальцев. Духовой 
шкаф выглядит чисто и опрятно, а загрязнения 
можно удалить просто влажной салфеткой.

Пиролиз
Духовка сама подскажет, когда ее необходи-
мо почистить. Просто активируйте функцию 
пиролиза, духовка разогреется до 500 граду-
сов, и все загрязнения превратятся в пепел. 
После охлаждения духовки протрите пепел 
салфеткой. Духовка будет выглядеть как новая.

Каталитическая	эмаль	—
эмаль самоочистки, ею покрыты все стенки 
духового шкафа кроме нижней. Благодаря 
особому составу эмали загрязнения сами 
превращаются в пепел при температуре 
в духовке свыше 200 градусов. Если вы увиде-
ли, что стенки грязные, включите специальный 
режим очистки, и через час духовой шкаф 
будет чистым. Каталитическая эмаль служит 
весь срок службы духового шкафа — 10 лет.
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Общие 
характеристики

Легкосъемные	стекла
Если вы заметили, что загрязнения попали 
между стекол двери, то дверцу можно легко 
разобрать. Стекла можно мыть в посудомоеч-
ной машине.

Плавное	закрытие	дверцы	 
духового	шкафа	SoftClosing
Доводчик SoftClosing плавно закроет дверцу, 
даже если вы ее небрежно толкнули.  
Дверца закроется тихо и мягко.

Легкосъемная	дверца
Чтобы помыть духовой шкаф внутри, дверцу 
можно легко снять. Петли дверцы крепятся не-
посредственно к духовке, что позволит с легко-
стью снять дверцу и поставить ее на место.

Легкосъемные	направляющие
Для облегчения очистки боковых стенок ду-
ховки направляющие можно снять — просто 
потяните их на себя. Сами направляющие 
можно помыть в посудомоечной машине.

Простота	в	использовании
В духовых шкафах AEG все про-
думано до мелочей, нам важно, 
чтобы вам было максимально 
удобно пользоваться духовым 
шкафом.



Уровни  
управления
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Интерактивные 
пользовательские 
интерфейсы 
в духовых шкафах AEG

EXSIGHT®

Это самое передовое электронное управление с сенсорным дисплеем, 
благодаря которому пользоваться духовкой также интересно и удобно, как 
современным смартфоном. Листайте меню прямо на экране, выбирайте 
нужную программу или рецепт, получайте подсказки по приготовлению 
и полностью контролируйте процесс приготовления. Духовка превращает-
ся в современный модный гаджет и готовит просто великолепно благодаря 
огромному количеству автоматических программ от лучших шеф-поваров 
Европы. Также вы можете проявить свой кулинарный талант и создать 
до 20 собственных любимых рецептов. В духовке 19 режимов приготовления 
(25 в духовке с паром), чтобы вы могли воплотить в жизнь все задумки.

PROSIGHT
Сенсорное управление с большим символьным LCD-дисплеем.  
Этот тип управления отлично подойдет тем, кто привык держать все 
под контролем — 13 режимов нагрева, электронный контроль температуры 
духовки, 9 автоматических программ и возможность создать собственную 
программу для вашего любимого блюда.

OPTISIGHT	5
Усовершенствованное управление с поворотными утапливаемыми ре-
гуляторами с LED-дисплеем. Духовка покажет рекомендуемую темпера-
туру для каждого режима, а вы можете скорректировать ее с точностью 
до 5 градусов, что обеспечит отличное приготовление. Таймер на отключе-
ние отключит духовку, когда блюдо будет готово, отсрочка старта позволит 
оптимизировать процесс приготовления.
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Телескопические	направляющие	
FlexiRunners™
Обеспечивают максимальное удобство 
при работе с тяжелыми противнями.  
Они плавно выдвигаются из духового шкафа, 
при этом обе ваши руки остаются свободны-
ми. Еще одним преимуществом телескопи-
ческих направляющих FlexiRunners является то, 
что их с легкостью можно снять и установить 
на любой уровень. В процессе приготовления 
противень будет закрывать телескопические 
направляющие, и они не будут пачкаться.

Направляющие	EasyEntry
Благодаря особому дизайну направляющих 
установка противня стала еще проще. Ниж-
ний держатель на 1,5 см длиннее верхнего, 
что позволяет установить противень одним 
движением. Это особенно важно, когда про-
тивень тяжелый и его трудно держать в руках.

Освещение	FloodLight
Лампа подсветки располагается в верхней 
части духовки максимально близко к дверце. 
Благодаря этому готовящийся продукт осве-
щается идеально, и вам не нужно открывать 
духовку, чтобы проверить румяность корочки.

Термосенсор	с	функцией	отключения
Благодаря ему в духовке можно идеально приго-
товить мясо, птицу или рыбу без лишних усилий. 
Просто поместите иглу термосенсора в про-
дукт и подключите к духовке. Выберите режим 
приготовления или автоматическую программу. 
В тот момент, когда блюдо дойдет до нужной 
вам степени готовности, духовка отключится 
и прозвучит звуковой сигнал. Пусть термосен-
сор станет вашим маленьким секретом, когда 
гости будут хвалить вас за вкуснейшее блюдо.

Важные	детали	 
для	превосходного	результата
Удивите своих гостей  
потрясающе вкусным блюдом.

Дополнительные 
функции
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Любимые	программы
Вы можете создать собственный рецепт 
для блюда, которое вы постоянно готовите. 
Духовка запомнит параметры приготовления, 
и вы можете начать приготовление прикосно-
вением к сенсору.

Безопасность	—	 
низкая	температура	дверцы,	стекла
Для максимальной безопасности в духовках 
используются несколько стекол в дверце, что 
снижает наружную температуру. Температу-
ра внешнего стекла будет всего на 20 граду-
сов выше температуры на кухне при 4 стеклах 
в дверце! На 30 градусов — при 3 стеклах. 
Процесс приготовления становится комфорт-
ным и безопасным.

Увеличенный	конвектор	ThermiC°Air
Благодаря увеличенному диаметру конвекци-
онного вентилятора ThermiC°Air тепло в духовом 
шкафу распределяется очень равномерно, 
приготовление идет одинаково, независимо 
от расположения в духовке. Вы можете готовить 
на 3-х уровнях одновременно, и все пирожки 
или кексы будут равномерно пропечены и под-
румянены.

Увеличенный	объем	духового	шкафа
Внутренний объем духового шкафа 74 л — 
на 40 мм шире и 29 мм выше внутри, 
чем раньше. Противень MaxiTray™ — 
на 20% больше, с минимум 5-ю уровнями 
для расположения. Эти противни могут 
уместить продукты практически любого 
размера (включая пиццу XXL).

Дополнительные 
функции

Автоматические	программы
Запрограммированные режимы по рецеп-
там от лучших шеф-поваров позволят вам 
приготовить блюдо как в ресторане на соб-
ственной кухне.

ThermiC°Air

Предыдущий



Страна производства: Германия Страна производства: Германия

PNC 944 187 266

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 590x560x550

Встраиваемый независимый 
мультифункциональный 
духовой шкаф 
c откидывающимся грилем 

 – Автоматические программы:  
20 автоматических про-
грамм приготовления 
(по весу / для термосенсора)

 – Сенсорное управление
 – Класс энергопотребления: 

A –30% 

 – Количество режимов при-
готовления: 11

 – Термосенсор
 – Полезный объем: 74 л
 – Установка длительности 

приготовления; установка 
окончания приготовления

 – Электронное регулирование 
времени и температуры

 – Таймер с подачей звукового 
сигнала

 – Автоматическое отключение 
духовки

 – Количество стекол дверцы: 
4 стекла

 – Каталитическая очистка
 – Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing 

 – Аксессуары:
• 1 стандартный противень;  

1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка
• Направляющие EasyEntry 

из нержавеющей стали;  
одноуровневые телеско-
пические направляющие 
Flexi Runners

BE5731410M

PNC 944 187 312

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 590x560x550

Встраиваемый независимый 
духовой шкаф  
ProCombi SousVide 

 – Автоматические программы:  
10 рецептов приготовления 
SousVide (ингредиенты / спо-
соб); 180 автоматических 
программ (по весу / для тер-
мосенсора); 40 программ 
приготовления SousVide; 
75 автоматических рецептов 
(игредиенты / способ)

 – Цветной дисплей  
с сенсорным управлением 
Dynamic Touch

 – Класс энергопотребления: 
A –20% 

 – Количество режимов при-
готовления: 23

 – Приготовление на пару
 – Профессиональный режим 

«Пар + Конвекция»
 – Термосенсор
 – Полезный объем: 73 л
 – Установка длительности 

приготовления; установка 
окончания приготовления

 – Электронное регулирование 
времени и температуры

 – Таймер с подачей звукового 
сигнала

 – Автоматическое отключение 
духовки

 – Количество стекол дверцы: 
4 стекла

 – Очистка паром
 – Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing

 – Аксессуары:
• 2 стандартных противня;  

1 глубокий противень;  
1 противень для выпечки

• Набор для приготовления 
на пару

• 2 решетки из нержавеющей 
стали

• Направляющие EasyEntry 
из нержавеющей стали;  
одноуровневые телеско-
пические направляющие 
Flexi Runners

BS5836680M

Независимые духовые шкафы 26
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Страна производства: Германия Страна производства: Германия
Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ),	мм:	590x560x550Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ),	мм:	590x560x550

PNC	944	187	203PNC	944	187	204

Встраиваемый	независимый	
мультифункциональный	
духовой	шкаф	
c	откидывающимся	грилем 

 – Утапливаемые	
переключатели

 – Класс	энергопотребления: 
A –20% 

 – Количество режимов при-
готовления: 9

 – Полезный объем: 74 л
 – Установка длительности 

приготовления; установка 
окончания приготовления

 – Электронное регулирование 
времени и температуры

 – Таймер с подачей звукового 
сигнала

 – Автоматическое отключение 
духовки

 – Количество стекол дверцы: 
3 стекла

 – Плавное закрытие дверцы 
SoftClosing 

 – Аксессуары:
• 1 стандартный противень;  

1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка
• Направляющие EasyEntry 

из нержавеющей стали;  
одноуровневые телеско-
пические направляющие 
Flexi Runners

Встраиваемый	независимый	
мультифункциональный	
духовой	шкаф 

 – Утапливаемые	
переключатели

 – Класс	энергопотребления: 
A –20% 

 – Количество режимов при-
готовления: 8

 – Полезный объем: 74 л
 – Установка длительности 

приготовления; установка 
окончания приготовления

 – Электронное регулирование 
времени и температуры

 – Таймер с подачей звукового 
сигнала

 – Автоматическое отключение 
духовки

 – Количество стекол дверцы: 
4 стекла

 – Пиролитическая очистка
 – Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing 

 – Аксессуары:
• 1 стандартный противень;  

1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка
• Направляющие EasyEntry 

из нержавеющей стали;  
двухуровневые телеско-
пические направляющие 
Flexi Runners

BE5531300MBP5531300M

Независимые	духовые	шкафы 27
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Компактная	кофемашина
В любое время наслаждайтесь кофе с молоч-
ной пенкой, приготовленным в капучинаторе 
с точным соблюдением пропорций молока 
и кофе.

Микроволновая	печь	с	грилем	и	конвекцией
будет прекрасным и полезным дополнением 
на вашей кухне. Приготовить полноценное 
блюдо или просто разогреть его не составит 
никакого труда. А единый дизайн всех при-
боров обеспечит стилистическое единство 
вашей кухни.

Компактные	духовые	шкафы
Если вы любите творчество на кухне — когда 
жарите, выпекаете, готовите на гриле, на пару 
или в микроволновой печи — тогда линия ком-
пактных духовых шкафов для вас. Подберите 
приборы, необходимые лично вам.

Гармоничный	дизайн
Все компактные приборы выполнены в том же 
дизайне, что и полноразмерные: это обеспе-
чит стилистическое единство вашей кухни.

Прекрасная	сочетаемость
Почему ограниченное простран-
ство должно нарушать ваш стиль? 
Линия компактной техники  
отличается высокой функциональ-
ностью, а вы можете сочетать при-
боры так, как хотите. Они прекрас-
но вписываются в единый стиль 
дизайна вашей кухни.

Компактная 
техника



Компактные духовые шкафы

Страна производства: Польша
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 450x560x550

Встраиваемый независимый 
духовой шкаф с функцией 
микроволн 

 – Автоматические программы:  
90 автоматических рецептов 
(по весу)

 – Сенсорное управление
 – Класс энергопотребления: A 

 – Количество режимов при-
готовления: 11

 – Полезный объем: 43 л
 – Установка длительности 

приготовления; установка 
окончания приготовления

 – Электронное регулирование 
времени и температуры

 – Таймер с подачей звукового 
сигнала

 – Автоматическое отключение 
духовки

 – Количество стекол дверцы: 
4 стекла

 – Традиционная очистка 

 – Аксессуары:
• 1 стандартный противень
• 1 хромированная решетка
• Направляющие из нержаве-

ющей стали

PNC 944 066 199

KM5840310M

Встраиваемый независимый 
духовой шкаф  
ProCombi SousVide 

 – Автоматические программы:  
10 рецептов приготовления 
SousVide (ингредиенты / спо-
соб); 180 автоматических 
программ (по весу / для тер-
мосенсора); 40 программ 
приготовления SousVide; 
75 автоматических рецептов 
(игредиенты / способ)

 – Цветной дисплей с сен-
сорным управлением 
Dynamic Touch

 – Класс энергопотребления: A 

 – Количество режимов при-
готовления: 23

 – Приготовление на пару
 – Профессиональный режим 

«Пар + Конвекция»
 – Термосенсор
 – Полезный объем: 43 л
 – Установка длительности 

приготовления; установка 
окончания приготовления

 – Электронное регулирование 
времени и температуры

 – Таймер с подачей звукового 
сигнала

 – Автоматическое отключение 
духовки

 – Количество стекол дверцы: 
4 стекла

 – Очистка паром
 – Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing 

 – Аксессуары:
• 1 стандартный противень;  

1 глубокий противень;  
1 противень для выпечки

• Набор для приготовления 
на пару

• 1 решетка из нержавеющей 
стали

• Направляющие EasyEntry 
из нержавеющей стали

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 450x560x550
Страна производства: Польша

PNC 944 066 165

KS8456801M
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Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ),	мм:	295x560x550
Страна	производства:	Португалия

PNC	947	727	242

Вакуумный	упаковщик 

 – Функции:	 
Вакуумизация до 99,9%;  
Запечатывание 

 – Сенсорное управление
 – 3-цифровой дисплей
 – Полезный объем камеры: 10 л
 – Производительность насоса: 

4 м3/ч
 – Мощность подключения: 

1100 Вт 

 – Аксессуары:
• Пакеты для хранения и при-

готовления:  
200x300 мм  
(0 °C–120 °C), 15 шт.;  
250x350 мм  
(0 °C–120 °C), 15 шт.

• Подставка для регулирова-
ния объема

VS92903M

Вакуумный	упаковщик ПРИГО
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Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ),	мм:	455x594x361
Страна	производства:	Италия

PNC	942	401	217

Полностью	встраиваемая	
автоматическая	
кофемашина 

 – Ширина: 60 см
 – Сенсорное управление
 – Покрытие AFP 

 – Эспрессо:  
2 чашки, экстрамягкий, 
экстракрепкий, крепкий, 
нормальный, молотый, 
сильный

 – Капучино,	Латте
 – Другие	функции: 

регулируемая дозировка 
кофе/воды, регулируемая 
температура воды, авто-
старт, часы, автоматический 
капучинатор, настройка 
кофемолки, настройка 
температуры кофе, очистка, 
приготовление нескольких 
чашек, ополаскивание, жест-
кость воды

 – Виды	кофе:  
эспрессо; большая чашка; 
средняя чашка; кружка; ма-
ленькая чашка

 – Горячая вода
 – Пар 

 – Индикатор наполнения 
зернами

 – Индикатор наполнения водой
 – Индикатор наполнения ис-

пользованным кофе
 – Автоматическая программа 

очистки от накипи 

 – 2 нагревательных элемента
 – Регулируемая высота подава-

емого кофе
 – Съемный резервуар для воды 

объемом 1,8 литров
 – Съемное заварное  

устройство
 – Мощность энергопотребле-

ния: 1350 Вт

PE4571-M

Кофемашина 32
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Высокая	степень	безопасности
Все индукционные поверхности AEG оснаще-
ны функцией автоматического распознава-
ния посуды. Сканируя величину и форму посу-
ды, поверхность нагревает только дно посуды, 
оставляя боковые области не нагретыми, 
поэтому прикосновение к ним безопасно.

Точность	подачи	энергии
Подача энергии корректируется и контро-
лируется с большой точностью. Жар может 
быть очень сильным, а может быть достаточ-
но слабым, чтобы растопить шоколад сразу 
в кастрюле.

Нет	ничего	быстрее
Индукционные варочные поверхности 
MaxiSense® — это самый простой и быстрый 
способ приготовить еду. Вода на такой по-
верхности вскипает быстрее, чем на газовой 
поверхности или на обычной электрической 
плите.

Индукция

Индукционная технология — самый быстрый, 
безопасный и энергоэффективный способ 
приготовления пищи на варочной поверхно-
сти, поскольку прямой нагрев посуды не тре-
бует предварительного разогрева.  
Индукционные варочные поверхности 
MaxiSense® выглядят потрясающе: их обтека-
емый гладкий дизайн идеально вписывается 
в самые красивые кухни.

ПРИГО
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Традиционные	 
технологии	нагрева
Большое количество энергии тра-
тится на нагрев боковых поверх-
ностей и окружающего воздуха. 
На газовой варочной поверхности 
лишь 55% энергии идет на нагрев 
посуды.

Индукционная	технология
Катушки создают магнитное поле, 
которое подстраивается под раз-
мер и форму посуды, нагревая 
только ее дно и оставляя боко-
вые поверхности прохладными. 
До 90% электроэнергии направле-
но на нагрев посуды.
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Варите,	тушите,	разогревайте
Благодаря инновационной функции ProCook 
вы можете создать французскую зону и за-
дать температуру: спереди выше, сзади 
ниже. Просто проверните кастрюлю круговым 
движением, чтобы настроить температуру.

Сенсорный	цветной	дисплей	FullTouch
Интуитивное управление: огромный цветной 
сенсорный дисплей показывает расположе-
ние каждого элемента посуды на варочной 
поверхности и уровень мощности каждой 
зоны, а полная демонстрация текста облегча-
ет ориентирование в меню и поиск дополни-
тельных функций, настроек и опций раздела 
«Помощь».

Готовьте	без	ограничений	с	FreeZone
Наслаждайтесь простором панели FreeZone. 
Рабочая зона огромного размера 470х300 мм 
оснащена 20 катушками: благодаря этому 
вы можете готовить на любом участке поверх-
ности в посуде любых размеров и форм.

Просторная сенсорная панель FreeZone 
с функцией автоматического распознавания 
позволит вам готовить и ставить посуду там, 
где вам удобно, независимо от ее формы 
и размера.

MaxiSense® Combi
ПРИГО

ТО
ВЛЕНИЕ / ВА

РО
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ТИ
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Индикация	остаточного	тепла
После приготовления варочная поверхность 
остается теплой еще некоторое время. 
Для безопасности и оптимизации расхода 
электроэнергии электроника оповещает 
об этом на 3 уровнях:
• горячий — можно продолжать готовить;
• достаточно теплый — можно продолжать 

использовать подогрев;
• теплый — немного теплая варочная 

поверхность.

Будильник
Можно использовать как для варочной поверх-
ности, так и как отдельный таймер. Можно 
установить время, по истечении которого 
таймер подаст звуковой сигнал. Во время 
приготовления он отображает оставшееся 
время готовки.

Счетчик	времени	работы
Счетчик времени работы зоны нагрева.

Таймер	на	отключение
Через установленный промежуток времени 
раздается звуковой сигнал, и работающая 
зона нагрева отключается. Во время приготов-
ления таймер отображает оставшееся время 
готовки.

Дополнительные 
функции

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ / ВА
РО

ЧНЫ
Е	ПО

ВЕРХНО
С
ТИ

3 вида 
таймеров

Индикация 
остаточного 
тепла
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Функция	Stop&Go	
Эта функция мгновенно прекратит нагрев, 
а при повторной активации вернет поверх-
ность в тот же температурный режим.  
Она отправляет все зоны приготовления 
в режим подогрева («keep warm»).

Функция	PowerBoost
PowerBoost дает более мощный и быстрый 
нагрев для приготовления пищи. Например, 
1 л воды можно вскипятить за 2 мин.

Автоотключение
Если во время приготовления вы забыли  
про варочную поверхность, она автомати-
чески отключится через определенное время.

Функция	Bridge
Объединение двух зон нагрева для приготов-
ления в большой посуде — утятнице  
или гусятнице.

Функции
Функции варочных поверхностей 
AEG помогут вам в достижении 
превосходного результата.

Дополнительные 
функции

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ / ВА
РО

ЧНЫ
Е	ПО

ВЕРХНО
С
ТИ
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Цвета
В зависимости от дизайна вашей кухни  
вы можете выбрать варочную поверхность 
из следующих цветовых решений: 
черный или серый.

Внимание	к	деталям
У варочных поверхностей AEG
есть широкий выбор отделки,
чтобы удовлетворить любые пред-
почтения в дизайне и требова-
ния к установке. Черное стекло
в рамке из нержавеющей стали
или без рамки. Индукционные  
варочные поверхности AEG пред-
ставляют собой идеальное допол-
нение для любой современной 
кухни.

Дизайн варочных 
поверхностей

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ / ВА
РО

ЧНЫ
Е	ПО

ВЕРХНО
С
ТИ

С	рамкой

Без	рамки



Страна производства: Германия
Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	750x490x70

Независимая	индукционная	варочная	поверхность	
MaxiSense	Combi 

 – Ширина: 76,6 см
 – Цвет: темно-серый
 – 3 индукционные зоны нагрева
 – Цветной сенсорный TFT-дисплей
 – Индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева 

 – Функция Stop&Go
 – Индикация остаточного тепла
 – Блокировка панели управления
 – Функция Booster
 – Функция Bridge
 – Акустический сигнал (Вкл/Выкл)
 – Будильник
 – Таймер отключения
 – Помощь в приготовлении Cook Assist
 – Функция ProCook 

 – Зоны	нагрева:
• Правая дальняя:  

индукционная (2300/3700 Вт / 210 мм)
• Левая ближняя: 

зона приготовления FreeZone (500–3700 Вт / 460x300 мм)

PNC	949	595	405

HKH81700XB

Электрические	варочные	поверхности

* установочное  
 пространство
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Страна производства: Германия Страна производства: Германия
Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x490x55Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x490x55

Независимая	индукционная	
варочная	поверхность 

 – Ширина: 57,6 см
 – Цвет: черный
 – 4 индукционные зоны нагрева
 – Сенсорное управление 

 – Функция Stop&Go
 – Индикация остаточного тепла
 – Блокировка панели управ-

ления
 – Функция Booster
 – Акустический сигнал  

(Вкл/Выкл)
 – Будильник
 – Таймер отключения 

 – Зоны	нагрева:
• Левая дальняя:  

индукционная 
(1800/2800 Вт / 180 мм)

• Правая дальняя:  
индукционная 
(1800/2800 Вт / 180 мм)

• Левая ближняя: 
индукционная 
(2300/3700 Вт / 210 мм)

• Правая ближняя:  
индукционная 
(1400/2500 Вт / 145 мм)

Независимая	индукционная	
варочная	поверхность 

 – Ширина: 59 см
 – Цвет: темно-серый
 – 3 индукционные зоны нагрева
 – Цветной TFT-дисплей
 – Сенсорное управление 

 – Функция Stop&Go
 – Трехуровневая индикация 

остаточного тепла
 – Блокировка панели управ-

ления
 – Счетчик времени работы 

зоны нагрева
 – ÖKO таймер
 – Функция Booster
 – Функция Bridge
 – Акустический сигнал  

(Вкл/Выкл)
 – Будильник
 – Таймер отключения
 – Помощь в приготовлении 

Cook Assist 

 – Зоны	нагрева:
• Левая дальняя:  

индукционная 
(2300/3200 Вт / 210 мм)

• Правая дальняя:  
индукционная c двой-
ной зоной расширения 
(1800/2800/3500/3700 Вт / 
180/280 мм)

• Левая ближняя: 
индукционная 
(2300/3200 Вт / 210 мм)

PNC	949	595	373

HK563420XB

PNC	949	595	374

HK569332FG

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ / ВА
РО

ЧНЫ
Е	ПО

ВЕРХНО
С
ТИ

Электрические	варочные	поверхности

* установочное  
 пространство

* установочное  
 пространство
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Страна производства: Германия Страна производства: Германия

Независимая	электрическая	
стеклокерамическая	
варочная	поверхность 

 – Ширина: 57,6 см
 – Цвет: черный
 – 4 зоны нагрева Hilight
 – Сенсорное управление 

 – Функция Stop&Go
 – Индикация остаточного тепла
 – Блокировка панели управ-

ления
 – Акустический сигнал  

(Вкл/Выкл)
 – Будильник
 – Таймер отключения 

 – Зоны	нагрева:
• Левая дальняя:  

Hilight (1200 Вт / 145 мм)
• Правая дальняя:  

Hilight c двойной кру-
глой зоной расширения 
(700/1700 Вт / 120/180 мм)

• Левая ближняя: 
Hilight c двойной круглой 
зоной расширения  
(750/2200 Вт / 120/210 мм)

• Правая ближняя:  
Hilight (1200 Вт / 145 мм)

Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x490x38Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x490x38

Независимая	электрическая	
стеклокерамическая	
варочная	поверхность 

 – Ширина: 59 см
 – Цвет: черный
 – 4 зоны нагрева Hilight
 – Индивидуальный слайдер 

для каждой зоны нагрева 

 – Функция Stop&Go
 – Трехуровневая индикация 

остаточного тепла
 – Блокировка панели управ-

ления
 – Счетчик времени работы 

зоны нагрева
 – ÖKO таймер
 – Акустический сигнал  

(Вкл/Выкл)
 – Будильник
 – Таймер отключения 

 – Зоны	нагрева:
• Левая дальняя:  

Hilight (1200 Вт / 145 мм)
• Правая дальняя:  

Hilight c овальной зоной 
расширения под утятницу 
(1500/2400 Вт / 170x265 мм)

• Левая ближняя: 
Hilight c тройной круглой 
зоной расширения  
(800/1600/2300 Вт / 
120/175/210 мм)

• Правая ближняя:  
Hilight (1200 Вт / 145 мм)

PNC	949	595	314

HK563402XB

PNC	949	595	368

HK565407FB

Электрические	варочные	поверхности

* установочное  
 пространство

* установочное  
 пространство
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Функция	автоподжиг
Чтобы зажечь конфорку, достаточно просто 
повернуть ручку, слегка на нее нажав.

Газ-контроль
Автоматическая система «Газ-контроль» 
блокирует подачу газа в случае задувания 
пламени, обеспечивая безопасность  
на вашей кухне.

LED-индикация	мощности	подачи	газа
При включении конфорки загорается  
LED-индикация.

Конфорка	Triple	Crown	Burner
Высокопроизводительная конфорка с трой-
ным рядом пламени обеспечивает равно-
мерное и быстрое приготовление блюд.

Газовые варочные 
поверхности

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ / ВА
РО

ЧНЫ
Е	ПО

ВЕРХНО
С
ТИ

Газовая	варочная	поверхность	AEG
станет центром вашей кухни: все 
модели отличаются мгновенным 
нагревом, экономным расходова-
нием газа и точностью управления.





51

Съемную	конфорку	можно	мыть	
в	посудомоечной	машине
Распределитель пламени интегрирован 
в поверхность, поэтому за поверхностью 
легко ухаживать.

Конфорка	Vertical	Flame
Вертикальное пламя существенно экономит время и электроэнергию, 
доставляет жар прямо в дно посуды. Таким образом улучшается 
эффективность нагрева, потребление энергии снижается на 20%.

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ / ВА
РО

ЧНЫ
Е	ПО

ВЕРХНО
С
ТИ

Vertical Flame



PNC	949	620	980

Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x480x30
Страна	производства:	Италия

Независимая	газовая	варочная	поверхность 

 – Ширина: 59,4 см
 – Материал: нержавеющая сталь с панелью управления из стекла
 – Сверхмощная конфорка с тремя рядами пламени TRIPLE CROWN 

 – 2 чугунных держателя для посуды
 – Автоматический электроподжиг
 – Газ-контроль 

 – 4	газовые	зоны	нагрева:
• Левая дальняя:  

2000 Вт / 70 мм
• Правая дальняя:  

4000 Вт / 122 мм
• Левая ближняя:  

2000 Вт / 70 мм
• Правая ближняя:  

1000 Вт / 54 мм

HG654441SM

Газовые	варочные	поверхности

* установочное  
 пространство
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PNC	949	640	200

Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x490x45
Страна	производства:	Италия

Независимая	газовая	
варочная	поверхность	 
«Газ	на	стекле»	
с	Vertical	Flame	Plus 

 – Ширина: 59 см
 – Материал поверхности:  

закаленное стекло 

 – 4 чугунных держателя 
для посуды

 – Автоматический электро-
поджиг

 – Газ-контроль 

 – 4	газовые	зоны	нагрева:
• Левая дальняя:  

2900 Вт / 128;5 мм
• Правая дальняя:  

2000 Вт / 107;5 мм
• Левая ближняя:  

1000 Вт / 85;5 мм
• Правая ближняя:  

2000 Вт / 107;5 мм

HG569484NB

PNC	949	630	599

Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x490x45
Страна	производства:	Италия

Независимая	газовая	
варочная	поверхность	 
«Газ	на	стекле»	
с	Vertical	Flame	Plus 

 – Ширина: 74 см
 – Материал поверхности:  

закаленное стекло 

 – 5 чугунных держателей 
для посуды

 – Автоматический электро-
поджиг

 – Газ-контроль 

 – 5	газовых	зон	нагрева:
• Левая дальняя:  

2000 Вт / 107;5 мм
• Правая дальняя:  

2000 Вт / 107;5 мм
• Средняя:  

2650 Вт / 128;5 мм
• Левая ближняя:  

1000 Вт / 85;5 мм
• Правая ближняя:  

1000 Вт / 85;5 мм

HG579584NB

Газовые	варочные	поверхности ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ / ВА
РО

ЧНЫ
Е	ПО

ВЕРХНО
С
ТИ
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Модель,	встроенная	в	стол
Выберите умное и стильное решение 
для своей кухни: этот вытяжной вентиля-
тор встроен в столешницу и бывает видим 
лишь тогда, когда вы хотите его видеть.

Вытяжные	вентиляторы	потолочного	типа
Эти вытяжные вентиляторы, встраиваемые 
в потолок над островной варочной пане-
лью, покорят вас сдержанным, элегантным 
дизайном.

Вертикальные	вытяжные	вентиляторы
Добавьте еще один стильный штрих в свою 
кухню и будьте уверены в высокой производи-
тельности вытяжного вентилятора.

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ / ВЫ
ТЯЖ

НЫ
Е	ВЕНТИЛЯТО

РЫХотите больше свободного места? Вам нра-
вится, когда техника незаметна на кухне?  
Широкий ассортимент открывает возможности 
для выбора вытяжного вентилятора с учетом 
ваших предпочтений.

Специально спроектированный жироулавлива-
ющий фильтр (эксклюзивно представлен AEG) 
обеспечивает бесперебойную работу системы, 
в то время как светодиодные лампы геометриче-
ской формы потребляют меньше электроэнер-
гии, а легкосъемная панель делает вытяжной 
вентилятор простым и удобным в уходе.

Встраиваемые  
вытяжные  
вентиляторы



Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГ),	мм:	800x504
Страна	производства:	Польша

Каминный	 
вытяжной	вентилятор 

 – Ширина: 80 см
 – Основной цвет:  

нержавеющая сталь
 – Режимы работы:  

отвод и рециркуляция
 – Тип управления:  

механические кнопки 

 – 3 скорости работы
 – Производительность: 625 м3/ч
 – Максимальный уровень шума: 65 дБ(А)
 – Периметрическое всасывание
 – Галогеновое освещение 

 

 – 1 алюминиевый жироулавливающий фильтр
 – Аксессуар: 

2 угольных фильтра (TYPE57)

PNC	942	122	986

X68163MD10

Вытяжные	вентиляторы 56	



Страна	производства:	ИталияСтрана	производства:	Италия

Встраиваемый	в	стол	
вытяжной	вентилятор 

 – Ширина: 90 см
 – Основной цвет:  

нержавеющая сталь
 – Режимы работы:  

отвод и рециркуляция
 – Тип управления: 

механические кнопки 

 – 4 скорости работы
 – Производительность: 669 м3/ч
 – Максимальный уровень 

шума: 70 дБ(А) 

 – Возможность использования 
обоих режимов: отвода  
и рециркуляции 

 – 2 алюминиевых жироулавли-
вающих фильтра

 – 2 угольных фильтра  
в комплекте (CA1690)

 – Минимальное расстояние 
до газовой поверхности: 
50 мм

Потолочный	 
вытяжной	вентилятор

 – Ширина: 120 см
 – Основной цвет: белый
 – Режимы работы:  

отвод и рециркуляция
 – Тип управления: 

механические кнопки 

 – 3 скорости работы + Интен-
сивный режим

 – Производительность: 870 м3/ч
 – Максимальный уровень 

шума: 68 дБ(А)
 – Периметрическое  

всасывание
 – Регулируемое  

LED-освещение 

 – 4 алюминиевых жироулавли-
вающих фильтра

 – Аксессуар: 
2 угольных фильтра (EFF62)

Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГ),	мм: 880x116Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГ),	мм: 1199x499

PNC	942	122	517

DH1690-M

PNC	942	492	760

X81284WG0

ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ / ВЫ
ТЯЖ

НЫ
Е	ВЕНТИЛЯТО

РЫ
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ХРАНЕНИЕ 
ПРОДУКТОВ
В суете современного мира часто ходить 
в магазин за продуктами очень проблема-
тично. Тем не менее, вы можете есть свежие 
продукты каждый день, благодаря линейке 
холодильников ProFresh Plus с технологией 
TwinTech™ No Frost. Продукты дольше будут 
свежими, а блюда — превосходными  
на вид и вкус.

Хранение 
продуктов

66 Встраиваемые холодильники  
с морозильными камерами

67 Встраиваемые 
холодильные камеры

67 Встраиваемые 
морозильные камеры

68 Винный шкаф

68 Холодильники Side-by-Side

70 Холодильники 
с морозильными камерами

59

ХО
ЛО

Д
ИЛЬНИКИ

ХРА
НЕНИЕ	ПРО

Д
УКТО

В	/	
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Экономный	расход	энергии
Максимальная производительность не обяза-
тельно означает высокие энергозатраты.  
Линия TwinTechNo Frostвключает модели клас-
са энергопотребления от А+ до А+++.

MaxiBox
Лучшее решение для хранения продуктов 
благодаря увеличенной вместимости 44 л.

Технология	TwinTech
Холодильная и морозильая камеры охлажда-
ются двумя независимыми системами.  
Это препятствует заветриванию продуктов, 
сохраняет оптимальный уровень влажности 
для сохранения свежести фруктов и овощей.

Тесты Института SGS Фрезениуса* (Германия) 
подтвердили, что система Profresh дольше 
сохраняет продукты свежими. К примеру, ли-
стовой салат будет храниться целую неделю, 
оставаясь свежим, хрустящим и сохранив по-
лезные свойства.

ProFresh

* Тесты проводились сертифика-
ционным центром SGS Институт 
Фрезениуса ГмбХ. Результаты 
тестирования предоставляются 
по запросу клиентской службой  
компании Electrolux или SGS 
(тел.: +49 (0)40 88309-321/320; 
e-mail: ulrich.ellinghaus@sgs.com 
или anke.thomsen@sgs.com).

ХРА
НЕНИЕ	ПРО

Д
УКТО

В	/	ХО
ЛО

Д
ИЛЬНИКИ
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Выдвижной	ящик	FreshBox
Отдельный выдвижной ящик для лучшего хра-
нения сырого мяса и рыбы.

Воздушный	фильтр
Впитывает посторонние запахи внутри холо-
дильника, сохраняя запах свежих продуктов.

MultiFlow
Обеспечивает равномерное распределение 
температуры и увлажнение. Продукты сохра-
няются свежими в 3 раза дольше.

ProFresh Plus

В морозильных камерах нового поколения  
интеллектуальная технология MultiAir равно-
мерно распределяет охлаждающий воздух 
по всей камере. Поэтому уровень влажности 
остается неизменным, а продукты дольше 
остаются свежими, независимо от места их 
расположения.
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Превосходное	качество	снаружи	и	внутри
Долговечное, стильное покрытие из нержаве-
ющей стали снаружи и высококачественная 
металлическая отделка внутри.

Идеальное	сочетание
Создайте собственную неповторимую кухню, 
сочетая нужные вам модули: холодильник, 
морозильную камеру или винный шкаф.

Американский	стиль	и	европейские	
стандарты	
Наконец-то холодильник и морозильная каме-
ра в американском стиле впишутся в стан-
дартные европейские 60-сантиметровые 
ниши для встраивания.

Пространство должно быть использовано 
оптимально, поэтому мы создали систему 
компактных модулей. Вы можете установить 
в любом порядке холодильник, морозильную 
камеру и винный шкаф. Независимо от вы-
бранной комбинации, модульная группа бу-
дет смотреться стильно, профессионально 
и гармонично.

Линейное 
расположение 
модулей
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Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 1780x560x550
Страна производства: Италия

Холодильник	 
с	нижней	морозильной	
камерой 

 – Система охлаждения  
холодильной камеры:  
статическая

 – Система охлаждения  
морозильной камеры: 
No Frost 

 – Полезный объем  
холодильной камеры: 192л

 – Полезный объем  
морозильной камеры: 78 л 

 – Тип управления: сенсорное
 – Интерфейс:  

цифровой дисплей
 – Тип крепления дверцы:  

жесткое, перевешивается 

 – Класс энергопотребления: 
A+

 – Уровень шума 
(по cтандарту IEC 704-3): 
39 дБ(А) 

 – Внутреннее LED-освещение
 – Функция Shopping: Coolmatic
 – Функция быстрого замора-

живания: Frostmatic
 – Функция «Отпуск»
 – Звуковой сигнал открытия 

дверцы
 – Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing

Встраиваемые	холодильники	
с	морозильными	камерами

PNC	925	516	000

SCN71800C0
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Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 1780x560x550Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 1780x560x550
Страна производства: Италия Страна производства: Италия

Морозильная	камера 

 – Система охлаждения  
морозильной камеры: 
No Frost 

 – Полезный объем  
морозильной камеры: 220 л 

 – Тип управления: сенсорное
 – Интерфейс:  

цифровой дисплей
 – Тип крепления дверцы:  

жесткое, перевешивается 

 – Класс энергопотребления: 
A+

 – Уровень шума 
(по cтандарту IEC 704-3): 
39 дБ(А) 

 – Поддон для замораживания

Холодильная	камера 

 – Система охлаждения  
холодильной камеры:  
динамическая

 – Полезный объем  
холодильной камеры: 275 л

 – Тип управления: сенсорное
 – Интерфейс:  

цифровой дисплей
 – Тип крепления дверцы:  

жесткое, перевешивается 

 – Класс энергопотребления: 
A++

 – Уровень шума 
(по cтандарту IEC 704-3): 
37 дБ(А) 

 – Два держателя на 12 яиц

Встраиваемые	 
холодильные	/	морозильные	камеры

PNC	922	784	000

AGN71800C0

PNC	923	586	007

SKZ981800C
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Страна	производства:	Корея
Размер	(ВхШхГ),	мм:	1770x910x740

PNC	925	993	047

Холодильник	Side-by-Side 

 – Система охлаждения 
холодильной камеры:  
динамическая

 – Система охлаждения 
морозильной камеры: 
статическая No Frost 

 – Полезный объем  
холодильной камеры: 348 л

 – Полезный объем 
морозильной камеры: 179 л 

 – Тип управления: сенсорное
 – Интерфейс: ЖК-дисплей 

на дверце 

 – Класс энергопотребления: A+
 – Уровень шума 

(по cтандарту IEC 704-3): 
44 дБ(А) 

 – Автоматический генератор 
льда

S86090XVX1

Винный	шкаф 

 – Система охлаждения 
холодильной камеры:  
статическая 

 – Полезный объем холодильной 
камеры: 180 л 

 – Тип управления: сенсорное
 – Интерфейс: цифровой 

дисплей 

 – Перенавешиваемая дверца 

 – Класс энергопотребления: A
 – Уровень шума 

(по cтандарту IEC 704-3): 
40 дБ(А) 

 – Внутреннее LED-освещение
 – 5 полок полной глубины, 

1 половинчатой глубины
 – Вместимость: 59 бутылок

Страна	производства:	Китай
Размер	(ВхШхГ),	мм:	1240x550x540

PNC	923	421	046

S72100WSB1

Винный	шкаф	/	Холодильник	Side-by-Side
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PNC	925	900	009

Страна	производства:	Италия
Размер	(ВхШхГ),	мм:	1855x1090x575

Холодильник	Side-by-Side	в	сборе

S95900XTM0

Холодильник	Side-by-Side	в	сборе 

 – Система охлаждения холодильной камеры  
(левой / правой части):  
динамическая / динамическая

 – Система охлаждения морозильной камеры  
левой части: статическая No Frost 

 – Полезный объем холодильной камеры 
(левой / правой части): 158/319 л

 – Полезный объем морозильной камеры 
левой части: 88 л

 – Камера для вина на 39 бутылок 

 – Тип управления: дисплей на верхней панели
 – Дверца и боковые стенки полностью из нержавеющаей стали  

с покрытием Anti Finger Print 

 – Класс энергопотребления: A+
 – Уровень шума (по cтандарту IEC 704-3)  

(левой / правой части): 38/34 дБ(А) 

 – 2 держателя для яиц
 – 1 большой ящик с разделителем

Поставляется	3-мя	частями:
• Левая	часть 
Комби	с	винной	камерой

 модель S92700CNM0 
PNC 925 817 000 
Размер (ВхШхГ), мм: 1855х545х575 

• Правая	часть	 
Холодильная	камера

 модель S93200KDM0 
PNC 923 817 000 
Размер (ВхШхГ), мм: 1855х545х575 

• Сборочный	комплект
 модель SBSKITA5 

PNC 925 989 684

Внимание:  
опасность повреждения дверцы

* глубина без учета ручки и свободного пространства
** 41 мм с учетом свободного пространства
Минимальная высота ниши 2005 мм (воздушная вентиляция)
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Холодильник	с	нижней	
морозильной	камерой 

 – Система охлаждения 
холодильной камеры:  
динамическая

 – Система охлаждения 
морозильной камеры: 
No Frost 

 – Полезный объем  
холодильной камеры: 265 л

 – Полезный объем 
морозильной камеры: 92 л 

 – Тип управления:  
LED-дисплей на дверце

 – Перенавешиваемая дверца 

 – Зона свежести Fresh Zone
 – Класс энергопотребления: 

A+
 – Уровень шума 

(по cтандарту IEC 704-3): 
43 дБ(А) 

 – Держатель для яиц
 – Полка-держатель для бутылок
 – Ящик Super Drawer на теле-

скопических направляющих

Холодильник	с	нижней	
морозильной	камерой 

 – Система охлаждения 
холодильной камеры:  
динамическая

 – Система охлаждения 
морозильной камеры: 
No Frost 

 – Полезный объем  
холодильной камеры: 265 л

 – Полезный объем 
морозильной камеры: 92 л 

 – Тип управления:  
LED-дисплей на дверце

 – Перенавешиваемая дверца 

 – Зона свежести Fresh Zone
 – Класс энергопотребления: 

A+
 – Уровень шума 

(по cтандарту IEC 704-3): 
43 дБ(А) 

 – Держатель для яиц
 – Полка-держатель для бутылок
 – Ящик Super Drawer на теле-

скопических направляющих

Страна	производства:	Венгрия
Размер	(ВхШхГ),	мм:	2000x600x650

Страна	производства:	Венгрия
Размер	(ВхШхГ),	мм:	2000x600x650

PNC	925	054	679

S96391CTW2

PNC	925	054	680

S96391CTX2

Холодильники	с	морозильными	камерами
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Холодильник	с	нижней	
морозильной	камерой 

 – Система охлаждения 
холодильной камеры:  
динамическая

 – Система охлаждения 
морозильной камеры: 
No Frost 

 – Полезный объем  
холодильной камеры: 226 л

 – Полезный объем 
морозильной камеры: 92 л 

 – Тип управления:  
LED-дисплей на дверце

 – Перенавешиваемая дверца 

 – Класс энергопотребления: 
A++

 – Уровень шума 
(по cтандарту IEC 704-3): 
43 дБ(А) 

 – Держатель для яиц
 – Полка-держатель для бутылок
 – 2 ящика половинчатой 

ширины

Холодильник	с	нижней	
морозильной	камерой 

 – Система охлаждения 
холодильной камеры:  
динамическая

 – Система охлаждения 
морозильной камеры: 
No Frost 

 – Полезный объем  
холодильной камеры: 226 л

 – Полезный объем 
морозильной камеры: 92 л 

 – Тип управления:  
LED-дисплей на дверце

 – Перенавешиваемая дверца 

 – Класс энергопотребления: 
A++

 – Уровень шума 
(по cтандарту IEC 704-3): 
43 дБ(А) 

 – Держатель для яиц
 – Полка-держатель для бутылок
 – 2 ящика половинчатой 

ширины

Размер	(ВхШхГ),	мм:	1840x600x650
Страна	производства:	ВенгрияСтрана	производства:	Венгрия

Размер	(ВхШхГ),	мм:	1840x600x650

S95361CTW2

PNC	925	054	396PNC	925	054	395

S95361CTX2

Холодильники	с	морозильными	камерами





ЧИСТОТА 
ПОСУДЫ
Собираясь использовать очередную кастрю-
лю или большое блюдо для сервировки, про-
фессиональный повар не должен волноваться 
о том, войдет ли оно в посудомоечную маши-
ну. Именно поэтому посудомоечная машина 
ProClean™ вмещает до 15 комплектов посуды, 
аккуратно и тщательно промывая труднодо-
ступные уголки и бережно обращаясь с са-
мым хрупким стеклом.

Посудомоечные 
машины

76 Посудомоечные машины 
шириной 60 см встраиваемые 
полностью

ЧИС
ТО

ТА
	ПО

С
УД

Ы
	/ 

73

ПО
С
УД

О
М
О
ЕЧНЫ

Е	М
А
Ш
ИНЫ





ЧИС
ТО

ТА
 ПО

С
УД

Ы
 / ПО

С
УД

О
М

О
ЕЧНЫ

Е М
А

Ш
ИНЫ

75

Наилучший	уход	за	стеклом
Даже самые хрупкие бокалы теперь можно 
смело загружать в посудомоечную машину: 
благодаря специальной программе для тон-
кого стекла в сочетании с мягкими резиновы-
ми держателями ваши бокалы будут бережно 
вымыты.

Идеальная	чистота
Вы можете быть уверены в идеальной чистоте 
вымытой посуды: 5 уровней подачи воды, двой-
ной вращающийся потолочный разбрызгива-
тель и функция AutoSense обеспечат вам са-
мый лучший результат.

Больше	пространства	и	гибкости
В посудомоечной машине ProClean® най-
дется место для всего: ее объем был уве-
личен на 10 литров, и теперь она вмещает 
на 25% больше посуды. Корзины могут быть 
отрегулированы по высоте, что позволяет за-
грузить машину большой или нестандартной 
посудой.

В новом поколении посудомоечных машин 
ProClean® используются новейшие техниче-
ские разработки, что выводит мытье посуды 
на новый уровень и решает самые трудные 
задачи. В то же время эта серия настолько  
деликатна в работе, что вы можете доверить 
ей ваши самые изысканные бокалы.

ProClean®
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Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820/900x600x570
Страна	производства:	Италия

PNC	911	437	316

Полностью	встраиваемая	посудомоечная	машина 

 – Ширина: 60 см 

 – Количество комплектов: 15
 – Количество программ мойки: 8
 – Количество температурных режимов: 5 

 – Сенсорное управление
 – 3-цифровой дисплей 

 – Функции:  
Дезинфекция ExtraHygiene; Multitab; Time Saver; Отложенный старт 

 – Программы мойки: 
Короткая программа 30 минут при 60°; AutoSense 45–70°; ÖKO 50°; 
Ополаскивание и ожидание; Тихая программа Extra Silent;  
Стекло 45°; PRO 70°

 – Специальная забота о стеклянной посуде
 – Нижний разбрызгиватель ProClean с двойным вращением
 – Вращающийся верхний разбрызгиватель
 – Крепление дверцы на скользящих направляющих
 – Тип мотора: инверторный
 – Цифровой луч на полу Time Beam
 – Автоотключение
 – Защита от протечек: Aqua Control
 – Уровень шума: 43 дБ(А)
 – Потребление воды: 11 л
 – Класс энергопотребления: A++ 

 – Третья корзина для столовых приборов 
 – 2 складывающихся держателя для тарелок
 – 2 складывающихся держателя для стаканов
 – Cкладывающиеся держатели для чашек
 – Специальные резиновые зажимы для бокалов SoftGrips
 – Держатели для стаканов SoftSpikes

F98870VI1P

Посудомоечные	машины	шириной	60	см	
(встраиваемые полностью)
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Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 820/900x600x570
Страна производства: Италия

Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ),	мм:	820/880x600x570
Страна	производства:	Польша

Полностью	встраиваемая	
посудомоечная	машина 

 – Ширина: 60 см 

 – Количество комплектов: 13
 – Количество программ  

мойки: 5
 – Количество температурных 

режимов: 4 

 – Электронное управление
 – 3-цифровой дисплей 

 – Функции:  
Multitab; Time Saver; Отложен-
ный старт 

 – Программы мойки: 
Короткая программа 30 ми-
нут при 60°; AutoSense 45–70°; 
ÖKO 50°; Ополаскивание 
и ожидание; PRO 70°

 – Вращающийся нижний раз-
брызгиватель

 – Особенности дверцы:  
двойные петли  
с микролифтом

 – Тип мотора: инверторный
 – Автоотключение
 – Защита от протечек: 

Aqua Control
 – Уровень шума: 45 дБ(А)

 – Потребление воды: 9,9 л
 – Класс энергопотребления: 

A++ 

 – Cкладывающиеся держатели 
для чашек

 – Держатели для стаканов 
SoftSpikes

Полностью	встраиваемая	
посудомоечная	машина 

 – Ширина: 60 см 

 – Количество комплектов: 13
 – Количество программ  

мойки: 8
 – Количество температурных 

режимов: 5 

 – Электронное управление
 – 3-цифровой дисплей 

 – Функции:  
Дезинфекция ExtraHygiene; 
Multitab; Time Saver; Отложен-
ный старт 

 – Программы мойки: 
Короткая программа 30 ми-
нут при 60°; AutoSense 45–70°; 
ÖKO 50°; Ополаскивание 
и ожидание; Тихая програм-
ма Extra Silent; Стекло 45°; 
PRO 70°

 – Специальная забота о сте-
клянной посуде

 – Нижний разбрызгиватель 
ProClean с двойным враще-
нием

 – Вращающийся верхний раз-
брызгиватель

 – Крепление дверцы на скольз-
ящих направляющих

 – Тип мотора: инверторный
 – Двуцветный луч на полу
 – Автоотключение
 – Защита от протечек: 

Aqua Control
 – Уровень шума: 43 дБ(А)
 – Потребление воды: 10,2 л
 – Класс энергопотребления: 

A++ 

 – 2 складывающихся  
держателя для тарелок

 – 2 складывающихся  
держателя для стаканов

 – Cкладывающиеся держатели 
для чашек

 – Специальные резиновые за-
жимы для бокалов SoftGrips

 – Держатели для стаканов 
SoftSpikes

F95533VI0

PNC	911	536	112PNC	911	434	345

F97860VI1P

Посудомоечные	машины	шириной	60	см	
(встраиваемые полностью)





УХОД 
ЗА БЕЛЬЕМ
С нашей линией стиральных машин, стираль-
ных машин с сушкой и сушильных машин 
вы можете быть уверены в деликатном уходе 
за самыми тонкими тканями. Мы создали эту 
коллекцию для того, чтобы ваше белье как 
можно дольше сохраняло привлекательный 
внешний вид и вам больше не нужно было 
волноваться о том, что вы стираете. Вы получи-
те превосходные результаты, используя вдвое 
меньше электроэнергии по сравнению с дру-
гими машинами.

Уход за бельем

90 Стиральные машины 
с фронтальной загрузкой

93 Стиральные машины 
с вертикальной загрузкой

94 Стирально-сушильные машины 
с фронтальной загрузкой

95 Сушильные машины
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* Эти стиральные машины на 50% более 
энергоэффективные по сравнению 
с машинами высшего класса 
энергоэффективности А+++ (EEI 46), 
такая маркировка предусмотрена 
Регламентом Совета ЕС №1061/2010.
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ProSteam
Освежает одежду с помощью пара.

Барабан	Protex	XXL	SoftDrum
Препятствует перекручиванию и растяжению 
ткани благодаря запатентованному дизайну 
барабана.

OptiSense
Точно определяет время и регулирует расход 
воды и электроэнергии в соответствии с объ-
емом каждой загрузки.

Если для вас важен бережный уход за бельем 
и оптимальное сочетание превосходных ре-
зультатов, высокой производительности и эконо-
мии, — специально для вас мы разработали 
линию стиральных машин с функцией дели-
катной стирки тканей, нуждающихся исклю-
чительно в ручном уходе (например, шерсть), 
и линию стиральных машин ÖKO, потребляю-
щих на 50% меньше электроэнергии.

Cтиральные 
машины
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2	в	1
Функции стирки и сушки в одной машине: 
бескомпромиссная эффективность.

Инверторный	двигатель
Высокая точность и низкий уровень шума бла-
годаря бесщеточной технологии.

OptiSense
Точно определяет время и регулирует расход 
воды и электроэнергии в соответствии с объ-
емом каждой загрузки.

Зачем соглашаться на меньшее, если можно 
выбрать превосходное сочетание функций 
стирки и сушки в одной машине?  
AEG предлагает вам высокоэффективные 
стиральные машины с сушкой для достиже-
ния наилучших результатов без компромиссов.

Стиральные 
машины с сушкой

83





 УХО
Д

 ЗА
 БЕЛЬЕМ

 / С
ТИРА

ЛЬНЫ
Е М

А
Ш

ИНЫ

Woolmark	стирка	+	сушка
Сертифицированная Woolmark Blue про-
грамма стирки и сушки шерсти гарантирует 
отсутствие усадки и бережный уход даже 
для шерсти с маркировкой «Ручная стирка».

Ворсовой	фильтр	для	сушки
Двойной ворсовой фильтр, выдвигающийся 
для очистки на панели управления, обеспечи-
вает поддержание высокой эффективности 
сушки.

Технология	Heat	Pump
Более низкая температура сушки с использо-
ванием технологии теплового насоса позво-
лит вам сохранить до 40% энергии.

Первая в мире стирально-сушильная ма-
шина, одобренная компанией «Woolmark» 
на стирку и деликатную сушку тканей, предна-
значенных только для ручной стирки, представ-
лена в коллекции ÖKOKombi Plus. Все, что вам 
необходимо, теперь есть в одной стиральной 
машине. Расходуя на 40% меньше электро-
энергии по сравнению с традиционными 
стиральными машинами с сушкой класса А 
и до 40% меньше воды, линия ÖKOKombi Plus 
является самой энергоэффективной маши-
ной с сушкой на рынке.  
Стирает. Сушит. Экономит. Все в одном.

ÖKOKombi Plus

L99695HWD
Стирально-сушильная машина 
ÖKOKombi Plus с технологией 
Heat Pump
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Барабан	Protex	XXL	Soft	Drum
Препятствует перекручиванию и растяжению 
ткани благодаря запатентованному дизайну 
барабана.

OptiSense
Точно определяет время и регулирует расход 
электроэнергии в соответствии с объемом 
каждой загрузки.

Технология	Heat	Pump
Деликатная сушка при низкой температуре 
с использованием технологии теплового насо-
са сводит расход энергии к минимуму.

Наши новейшие сушильные машины превос-
ходно и бережно высушат весь объем загру-
женного белья, включая такие деликатные тка-
ни, как шерсть, — и сделают его невероятно 
мягким на ощупь. Одежда будет дольше ра-
довать вас привлекательным внешним видом. 
Новейшие разработки AEG — такие, как техно-
логия Heat Pump и система AbsoluteCare™ — 
превосходно сочетают деликатную сушку 
с экономией энергии.

Сушильные 
машины
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Система	ÖKOFlow
Мощный равномерный воздушный поток 
обеспечивает стабильно низкое потребление 
энергии.

Знак	качества	Woolmark	Blue
Гарантия безопасной и деликатной сушки бе-
лья, включая ткани, предназначенные исклю-
чительно для ручной стирки и даже вообще 
не предназначенные для сушки в стандартных 
сушильных машинах.

Уникальная система ABSOLUTECARE™, раз-
работанная компанией AEG, устраняет риск 
усадки шерстяных изделий, настраивая ско-
рость и время вращения барабана таким 
образом, чтобы одежда распределялась 
по стенкам барабана во избежание дефор-
мирования ткани. Продуманные движения 
барабана и низкотемпературный режим 
способствуют сохранению формы самых де-
ликатных тканей и сокращению складок и за-
ломов, поэтому вы можете уверенно сушить 
в машине даже нежный шелк, не опасаясь 
повреждения ткани и потери цвета.

Система 
AbcoluteCare™
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T97689IH3
Сушильная машина AbsoluteCare
с технологией HeatPump
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Стиральная	машина	
с	фронтальной	загрузкой

 – Загрузка на стирку: 7 кг
 – Отжим: 1200 об/мин
 – Цифровой ЖК-дисплей

 – Функции	кнопок:	 
Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 
Отстирывание пятен; 
Дополнительное полоскание; 
Сокращение времени 
стирки; Отложенный старт 

 – Программы	стирки:	 
Хлопок; Хлопок Эко; Хлопок 
с предварительной стиркой; 
Хлопок с выведением 
пятен; Синтетика; Легкая 
глажка; Деликатная; Шерсть; 
Отжим; Слив; Полоскание; 
Эко микс 20; Джинсы; 
Быстрая 3 кг за 20 мин. 

 – Основной цвет: белый
 – Тип двигателя: универсальный 

Технология стирки: Eco Valve 

 – Класс энергопотребления: 
А –30%

 – Класс стирки: А
 – Класс отжима: B
 – Объем барабана: 50 л
 – Защита от протечек с датчи-

ком Aqua Сontrol
 – Система контроля пенообра-

зования

Стиральная	машина	
с	фронтальной	загрузкой

 – Загрузка на стирку: 8 кг
 – Отжим: 1200 об/мин
 – Средний ЖК-дисплей

 – Функции	кнопок:	 
Выбор температуры;  
Выбор оборотов отжима; 
Отстирывание пятен; 
Дополнительное полоскание; 
Сокращение времени 
стирки; Отложенный старт 

 – Программы	стирки:	 
Хлопок; Хлопок Эко; Хлопок 
с предварительной стиркой; 
Синтетика; Синтетика 
с предварительной стиркой; 
Синтетика легкая глажка; 
Деликатная; Шерсть; Тихая 
стирка; Шторы; Джинсы; 
Быстрая Интенсивная; 
Быстрая 3 кг за 20 мин.; 
Полоскание; Слив / Отжим; 
Супер Эко 15° 

 – Основной цвет: белый
 – Тип двигателя: универсальный 

Технология стирки: Eco Valve 

 – Класс энергопотребления: 
А –30%

 – Класс стирки: А
 – Класс отжима: B
 – Объем барабана: 52 л
 – Защита от протечек с датчи-

ком Aqua Сontrol
 – Система контроля пенообра-

зования

PNC	914	534	021

L62270FL

Размер	(ВхШхГ),	мм:	850x600x522
Страна	производства:	Италия

PNC	914	530	666

Размер	(ВхШхГ),	мм:	850x600x522
Страна	производства:	Италия

L73283FL

Стиральные	машины	 
с	фронтальной	загрузкой
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Страна производства: Италия

Узкая	стиральная	машина	
с	фронтальной	загрузкой

 – Загрузка на стирку: 6,5 кг
 – Отжим: 1200 об/мин
 – Средний ЖК-дисплей

 – Функции	кнопок:	 
Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 
Отстирывание пятен; 
Дополнительное полоскание; 
Сокращение времени 
стирки; Отложенный старт 

 – Программы	стирки:	 
Хлопок; Хлопок Эко; Хлопок 
с предварительной стиркой; 
Синтетика; Синтетика 
с предварительной стиркой; 
Синтетика легкая глажка; 
Деликатная; Шерсть; Тихая 
стирка; Шторы; Джинсы; 
Быстрая Интенсивная; 
Быстрая 3 кг за 20 мин.; 
Полоскание; Слив / Отжим; 
Супер Эко 15° 

 – Основной цвет: белый
 – Тип двигателя: инверторный
 – Технология стирки: Eco Valve 

 – Класс энергопотребления: 
А –30%

 – Класс стирки: А
 – Класс отжима: B
 – Объем барабана: 45 л
 – Защита от протечек стан-

дартная
 – Система контроля пенообра-

зования

Размер	(ВхШхГ),	мм:	850x600x450
Страна	производства:	Италия

PNC	914	532	309

Размер	(ВхШхГ),	мм:	850x600x450

Узкая	стиральная	машина	
с	фронтальной	загрузкой

 – Загрузка на стирку: 6,5 кг
 – Отжим: 1200 об/мин
 – Средний ЖК-дисплей 

 – Функции	кнопок:	 
Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 
Отстирывание пятен; 
Дополнительное полоскание; 
Сокращение времени 
стирки; Отложенный старт 

 – Программы	стирки:	 
Хлопок; Хлопок Эко; Хлопок 
с предварительной стиркой; 
Синтетика; Синтетика 
с предварительной стиркой; 
Синтетика легкая глажка; 
Деликатная; Шерсть; 
Тихая стирка; Шторы; Джинсы; 
Быстрая Интенсивная; 
Быстрая 3 кг за 20 мин.; 
Полоскание; Слив / Отжим; 
Супер Эко 15° 

 – Основной цвет: белый
 – Тип двигателя: инверторный
 – Технология стирки: Eco Valve 

 – Класс энергопотребления: 
А –30%

 – Класс стирки: А
 – Класс отжима: B
 – Объем барабана: 45 л
 – Защита от протечек с датчи-

ком Aqua Сontrol
 – Система контроля пенообра-

зования
 – Автовыключение

L574270SL

PNC	914	532	311

L576272SL

Стиральные	машины	 
с	фронтальной	загрузкой
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Страна производства: Италия

PNC	914	531	334

Размер	(ВхШхГ),	мм:	850x600x605

Стиральная	машина	
с	фронтальной	загрузкой

 – Загрузка на стирку: 9 кг
 – Отжим: 1600 об/мин
 – Большой сенсорный  

ЖК-дисплей 

 – Функции	кнопок:	 
Выбор температуры; Выбор 
оборотов отжима; Отстиры-
вание пятен / Предваритель-
ная стирка; Дополнительное 
полоскание; Сокращение 
времени стирки; Отложенный 
старт; Память 1; Память 2; Пар 

 – Программы	стирки:	 
Хлопок; Хлопок Эко; 
Синтетика; Синтетика 
легкая глажка; Деликатная; 
Шерсть; Тихая стирка; 
Одеяла; Антиаллергенная; 
Верхняя одежда; 
Быстрая 3 кг за 20 мин.; 
Полоскание; Слив / Отжим; 
Супер Эко 15°; Освежить 
паром; Разглаживание 
паром 

 – Основной цвет: белый
 – Тип двигателя: инверторный
 – Технология стирки: New jet 

 – Класс энергопотребления: 
А –50%

 – Класс стирки: А
 – Класс отжима: А
 – Объем барабана: 66 л
 – Защита от протечек с датчи-

ком Aqua Сontrol
 – Система контроля пенообра-

зования
 – Автовыключение

L98699FL

Стиральные	машины	 
с	фронтальной	загрузкой
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PNC	913	217	455

Размер	(ВхШхГ),	мм:	890x400x600
Страна	производства:	Франция

Стиральная	машина	
с	вертикальной	загрузкой

 – Загрузка на стирку: 7 кг
 – Отжим: 1300 об/мин
 – Большой ЖК-дисплей 

 – Функции	кнопок:	 
Выбор температуры; Выбор 
оборотов отжима; Отстиры-
вание пятен / Предваритель-
ная стирка; Дополнительное 
полоскание; Сокращение 
времени стирки; Отложен-
ный старт; Жидкое моющее 
средство 

 – Программы	стирки:	 
Хлопок; Хлопок Эко; 
Синтетика; Синтетика легкая 
глажка; Деликатная; Шерсть; 
Тихая стирка; Одеяла; 
Антиаллергенная; Джинсы; 
Быстрая 3 кг за 20 мин.; 
Полоскание; Слив / Отжим; 
Супер Эко 15°; Освежить 
паром; Разглаживание 
паром 

 – Основной цвет: белый
 – Тип двигателя: инверторный
 – Технология стирки: Eco Spray 

 – Класс энергопотребления: 
А –30%

 – Класс стирки: А
 – Класс отжима: B
 – Объем барабана: 42 л
 – Защита от протечек с датчи-

ком Aqua Сontrol
 – Система контроля пенообра-

зования
 – Автовыключение

L585370TL

Стиральные	машины	 
с	вертикальной	загрузкой
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Страна производства: Италия

PNC	914	605	906

Размер	(ВхШхГ),	мм:	870x600x605

Стирально-сушильная	
машина	ÖKOKombi	Plus	
с	технологией	Heat	Pump	
с	фронтальной	загрузкой

 – Загрузка на стирку: 9 кг
 – Загрузка на сушку: 6 кг
 – Отжим: 1600 об/мин
 – Большой сенсорный  

ЖК-дисплей 

 – Функции	кнопок:	 
Выбор температуры; Выбор 
оборотов отжима; Отстиры-
вание пятен / Предваритель-
ная стирка; Дополнительное 
полоскание; Сокращение 
времени стирки; Отложенный 
старт; Пар; Степень сушки; 
Время сушки 

 – Программы	стирки:	 
Хлопок; Хлопок Эко; 
Синтетика; Синтетика легкая 
глажка; Деликатная; Шерсть; 
Быстрая 3 кг за 20 мин.; 
Антиаллергенная стирка; 
Полоскание; Слив / Отжим; 
Сушка шерсти; Сушка 
синтетики; Сушка хлопка; 
Супер Эко 15°; Освежить 
паром; Разглаживание 
паром 

 – Основной цвет: белый
 – Тип двигателя: инверторный
 – Технология стирки: Eco Valve
 – Технология сушки: Heat Pump 

 – Класс энергопотребления:  
А –40%

 – Класс стирки: А
 – Объем барабана: 69 л
 – Защита от протечек с датчи-

ком Aqua Сontrol
 – Система контроля пенообра-

зования

Стирально-сушильные	машины	
с	фронтальной	загрузкой
L99695HWD
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AbsoluteСare	 
с	технологией	Heat	Pump	
с	фронтальной	загрузкой

 – Загрузка на сушку: 8 кг
 – Сенсорный ЖК-дисплей 

 – Функции	кнопок:	 
Отключение звукового сигна-
ла; Отложенный старт; Суш-
ка Плюс; Экосушка; Тихая; 
Доп. фаза антисминания;  
Выбор оборотов отжима; 
Время; Сокращение вре-
мени 

 – Программы	сушки:	 
Сушка хлопка:
• В шкаф,
• В шкаф Плюс,
• Очень сухое (Под утюг);

 Сушка синтетики:
• В шкаф,
• Очень сухое (Под утюг); 

 Сушка постельного белья; 
Легкая глажка; Очень быстрая 
микс; Джинсы; Верхняя одеж-
да; Шерсть; Шелк; Одеяла; 
Сушка по времени 

 – Основной цвет: белый
 – Тип двигателя: инверторный
 – Технология сушки: Heat Pump 

 – Класс энергопотребления:  
А –30%

 – Объем барабана: 118 л
 – Внутреннее LED-освещение 

барабана
 – Автовыключение

Размер	(ВхШхГ),	мм:	850x600x600
Страна	производства:	Польша

PNC	916	097	475

T97689IH3

Сушильные	машины



96Независимые духовые шкафы

Модель BS5836680M BE5731410M BP5531300M BE5531300M
PNC 944 187 312 944 187 266 944 187 204 944 187 204
Размеры, см 60x60 60x60 60x60 60x60

Основной цвет Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Духовка
Электрическая духовка 

c функцией приготовления 
Sous Vide

Мультифункциональная 
электрическая духовка 

с откидывающимся грилем
Мультифункциональная 
электрическая духовка

Мультифункциональная 
электрическая духовка 

с откидывающимся грилем

Интерфейс Дисплей с сенсорным 
управлением Dynamic Touch Сенсорное управление Утапливаемые 

переключатели
Утапливаемые 
переключатели

Управление

Цветной сенсорный  
TFT-дисплей; Электронное 

сенсорное регулирование 
времени и температуры; 

Таймер с подачей звукового 
сигнала; Автоматическое 

отключение духовки

Электронное сенсорное 
регулирование времени 
и температуры; Таймер 

с подачей звукового сигнала; 
Автоматическое отключение 

духовки

Электронное сенсорное 
регулирование времени 
и температуры; Таймер 

с подачей звукового сигнала; 
Автоматическое отключение 

духовки

Электронное сенсорное 
регулирование времени 
и температуры; Таймер 

с подачей звукового сигнала; 
Автоматическое отключение 

духовки

Автоматические  
программы

10 рецептов  
приготовления SousVide  
(ингредиенты / способ);  

180 автоматических 
программ (по весу / 
с термосенсором); 

40 программ приготовления 
SousVide; 75 автоматических 

рецептов (игредиенты / 
способ)

20 автоматических рецептов 
(по весу / с термосенсором)

Направляющие

Хромированные 
направляющие 

из нержавеющей стали 
Easy Entry; Телескопические 
направляющие FlexiRunners 
(1 ур.) с изменением высоты 

установки

Хромированные 
направляющие 

из нержавеющей стали 
Easy Entry; Телескопические 
направляющие FlexiRunners 
(1 ур.) с изменением высоты 

установки

Хромированные 
направляющие 

из нержавеющей стали 
Easy Entry; Телескопические 
направляющие FlexiRunners 
(2 ур.) с изменением высоты 

установки

Хромированные 
направляющие 

из нержавеющей стали 
Easy Entry; Телескопические 
направляющие FlexiRunners 
(1 ур.) с изменением высоты 

установки

Стекла в дверце духовки 4 стекла 4 стекла 4 стекла 3 стекла
Объем духовки, л 73 74 74 74
Очистка духовки Очистка паром Каталитическая очистка Пиролиз
Термосенсор + +

Плавное закрытие дверцы Плавное закрытие дверцы 
SoftClosing

Плавное закрытие дверцы 
SoftClosing

Плавное закрытие дверцы 
SoftClosing

Плавное закрытие дверцы 
SoftClosing

Освещение духовки 2 галогеновые лампы сбоку 
и сверху

2 галогеновые лампы сбоку 
и сверху 1 галогеновая лампа сверху 1 галогеновая лампа сверху

Максимальная 
мощность духовки, Вт 3500 3500 3500 3500

Мощность гриля, Вт 2300 2300 2300 3100
Класс энергопотребления A –20% A –30% A –20% A –20%
Максимальная 
электрическая мощность, Вт 3500 3500 3500 3500

Длина шнура, м 1,5 1,5 1,5 1,5
Уровень шума, дБ(А) 53 47 48 47

Противни
2 стандартных противня, 

1 глубокий противень, набор 
для приготовления на пару, 

1 противень для выпечки

1 стандартный противень, 
1 глубокий противень

1 стандартный противень, 
1 глубокий противень

1 стандартный противень, 
1 глубокий противень

Решетки 2 решетки  
из нержавеющей стали 1 хромированная решетка 1 хромированная решетка 1 хромированная решетка

Размер ниши 
для встраивания (ВxШxГ), мм 590x560x544 590x560x550 590x560x551 590x560x552

Вес GROSS/NET, кг 47 40/38 42/39 38/36,5
Страна производства Германия Германия Германия Германия
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97Компактные	духовые	шкафы

Модель KS8456801M KM5840310M
PNC 944 066 165 944 066 199
Размеры, см Компактная коллекция 39x60 Компактная коллекция 46x60

Основной цвет Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Духовка
Электрическая духовка 

c функцией приготовления 
на пару

Электрическая духовка 
c функцией микроволн

Интерфейс Сенсорное управление сенсорное управление

Управление

Электронное регулирование 
времени и температуры; 

Таймер с подачей звукового 
сигнала; Автоматическое 

отключение духовки

Электронное регулирование 
времени и температуры; 

Таймер с подачей звукового 
сигнала; Автоматическое 

отключение духовки

Автоматические  
программы 44 автоматических рецепта 90 автоматических рецептов 

(по весу)

Направляющие
Направляющие 

из нержавеющей стали 
EasyEntry

Направляющие 
из нержавеющей стали

Стекла в дверце духовки 4 стекла 4 стекла
Объем духовки, л 35 43
Очистка духовки Эмаль легкой очистки Традиционная очистка

Освещение духовки 1 галогеновая лампа сбоку 1 стандартная лампа сверху

Максимальная 
мощность духовки, Вт 0 3000

Мощность гриля, Вт 0 1900
Класс энергопотребления A –10% A
Максимальная 
электрическая мощность, Вт 2300 3000

Длина шнура, м 1,5 1,5
Уровень шума, дБ(А) 47 52

Противни 1 стандартный противень 1 стандартный противень

Решетки 1 решетка 
из нержавеющей стали 1 хромированная решетка

Размер ниши 
для встраивания (ВxШxГ), мм 380x560x550 450x560x550

Вес GROSS/NET, кг 34,5/31 40,6/39,1
Страна производства Швейцария Польша
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Модель VS92903M
PNC 947 727 242
Тип продукта Вакуумный упаковщик

Основной цвет Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Материал камеры Нержавеющая сталь
Дисплей 3-цифровой
Цвет дисплея Белый
Тип управления Сенсорное

Функции Вакуумизация до 99,9%; 
Запечатывание

Размеры ниши 
для встраивания (ВxШxГ), мм 295x560x550

Размеры пакета (ВxШ), мм 350/250
Полезный объем камеры, л 10
Частота, А 50–60
Производительность 
насоса, м3/ч 4

Напряжение, В 220–240
Тип вилки Schuko
Мощность подключения, Вт 1100

Пакеты для упаковки 
в комплекте

15 шт. 200x300 мм 
для хранения и приготовления 

(0–120 °C);  
15 шт. 250x350 мм 

для хранения и приготовления 
(0–120 °C)

Аксессуар в комплекте Подставка  
для регулирования объема

Вес в упаковке, кг 35
Вес без упаковки, кг 30
Страна производства Португалия
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Кофемашина

Модель PE4551-M
PNC 942 401 210
Тип продукта Встраиваемая кофемашина

Цвет Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Материал 
панели управления Стекло

Цвет стекла 
панели управления Черный

Тип управления Сенсорное

Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 455x594x361

Размер ниши 
для встраивания (ВxШxГ), мм 450x560x550

Кол-во ламп 2; LED
Объем кофемолки, г 200
Материал кофемолки Нержавеющая сталь

Резервуар для воды Съемный

Объем резервуара 
для воды, л 1,8

Регулируемая высота 
подаваемого кофе +

Нагревательные элементы 2
Насос 1
Индикатор 
наполнения зернами +

Индикатор 
наполнения  водой +

Индикатор наполнения 
использованным кофе +

Программа взвешивания Автоматическая
Съемное 
заварное устройство +

Общая 
потребляемая мощность, Вт 1350

Напряжение, В 220–240

Шнур +

Эспрессо
2 чашки; Экстрамягкий;  

Экстракрепкий; Крепкий;  
Нормальный; Молотый;  

Сильный

Другие функции

Регулируемая дозировка 
кофе; Регулируемая 

дозировка воды; 
Регулируемая температура 

воды; Автоматический 
капучинатор;  

Автостарт; Часы;  
Настройка кофемолки; 
Настройка температуры 

кофе; Очистка; 
Приготовление нескольких 

чашек; Ополаскивание; 
Жесткость воды

Виды кофе
Эспрессо; Капучино; Латте; 

Большая чашка;  
Средняя чашка; Кружка; 

Маленькая чашка

Горячая вода +

Пар +
Мощность 
в режиме ожидания, Вт 0,4

Вес в упаковке, кг 28,6
Вес без упаковки, кг 23
Страна производства Италия
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Модель HKH81700XB HK569332FG HK563420XB HK565407FB HK563402XB
PNC 949 595 405 949 595 374 949 595 373 949 595 368 949 595 370

Тип продукта Индукционная варочная 
поверхность

Индукционная варочная 
поверхность MaxiSense

Индукционная 
варочная поверхность

Электрическая 
стеклокерамическая 
варочная поверхность

Электрическая 
стеклокерамическая 
варочная поверхность

Ширина, см 76,6 59 57,6 59 57,6
Основной цвет Нержавеющая сталь Темно-серый Нержавеющая сталь Черный Нержавеющая сталь

Рамка Рамка 
из нержавеющей стали Скошенный край Рамка 

из нержавеющей стали Скошенный край Рамка 
из нержавеющей стали

Установка Независимая Независимая Независимая Независимая Независимая

Тип управления Индивидуальный слайдер 
для каждой зоны нагрева Cенсорное управление Cенсорное управление Индивидуальный слайдер 

для каждой зоны нагрева Сенсорное управление

Функции управления

Акустический сигнал; 
Функция Booster;  
Функция Bridge;  

Блокировка панели 
управления; Будильник; 
Индикация остаточного 

тепла; Таймер;  
Функция Stop&Go;  
Функция ProCook

Трехступенчатая индикация 
остаточного тепла;  

Звуковой сигнал (Вкл/Выкл);  
Блокировка панели 

управления;  
Count-up timer 

(счетчик времени); 
Таймер отключения 

с функцией ÖKO; Будильник; 
Таймер отключения;  
Функция Stop&Go; 

Функция Bridge; 
Функция Booster; Помощь 

в приготовлении Cook Assist

Индикация  
остаточного тепла;  

Звуковой сигнал (Вкл/Выкл);  
Блокировка панели 

управления; Будильник; 
Таймер отключения; 
Функция Stop&Go; 
Функция Booster

Трехступенчатая индикация 
остаточного тепла;  

Звуковой сигнал (Вкл/Выкл);  
Блокировка панели 

управления; 
Count-up timer 

(счетчик времени); 
Таймер отключения 

с функцией ÖKO; Будильник; 
Таймер отключения; 

Функция Stop&Go

Индикация  
остаточного тепла;  

Звуковой сигнал (Вкл/Выкл);  
Блокировка панели 

управления; Будильник; 
Таймер отключения; 

Функция Stop&Go

TFT-дисплей Цветной сенсорный 
TFT-дисплей Цветной TFT-дисплей – – –

Безопасность Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение

Левая  
дальняя зона нагрева Индукционная зона нагрева Индукционная зона нагрева Hilight Hilight

Левая  
дальняя зона нагрева –
Мощность / Диаметр

2300/3200 Вт / 210 мм 1800/2800 Вт / 180 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм

Правая  
дальняя зона нагрева Индукционная конфорка

Индукционная зона 
нагрева c двойной зоной 

расширения
Индукционная зона нагрева Hilight c овальной зоной 

расширения под утятницу
Hilight c двойной круглой 

зоной расширения

Правая  
дальняя зона нагрева –
Мощность / Диаметр

2300/3700 Вт / 210 мм 1800/2800/3500/3700 Вт / 
180/280 мм 1800/2800 Вт / 180 мм 1500/2400 Вт / 170x265 мм 700/1700 Вт /  

120/180 мм

Средняя  
ближняя зона нагрева – – – – –

Средняя  
ближняя зона нагрева –
Мощность / Диаметр

– – – – –

Средняя  
дальняя зона нагрева – – – – –

Средняя  
дальняя зона нагрева –
Мощность / Диаметр

– – – – –

Левая  
ближняя зона нагрева Зона приготовления FreeZone Индукционная зона нагрева Индукционная зона нагрева Hilight c тройной круглой 

зоной расширения
Hilight c двойной круглой 

зоной расширения
Левая  
ближняя зона нагрева –
Мощность / Диаметр

500–3700 Вт / 460/300 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3700 Вт / 210 мм 800/1600/2300 Вт /  
120/175/210 мм

750/2200 Вт /  
120/210 мм

Правая  
ближняя зона нагрева Индукционная зона нагрева – Индукционная зона нагрева Hilight Hilight

Правая  
ближняя зона нагрева –
Мощность / Диаметр

1400/2500 Вт / 145 мм – 1400/2500 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм

Размер  
прибора (ШxГxВ), мм 760x516x70 590x520x55 576x516x55 590x520x38 576x516x38

Размер ниши 
для встраивания (ШxГ), мм 750x490 560x490 560x490 560x490 560x490

Минимальная  
толщина столешницы, мм 0 0 0 0 0

Длина шнура, м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Вес GROSS/NET, кг 22,8/19,44 12,84/11,84 12/10,84 9,1/7,98 8,7/7,26
Страна производства Германия Германия Германия Германия Германия

Электрические	варочные	поверхности
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Модель HKH81700XB HK569332FG HK563420XB HK565407FB HK563402XB
PNC 949 595 405 949 595 374 949 595 373 949 595 368 949 595 370

Тип продукта Индукционная варочная 
поверхность

Индукционная варочная 
поверхность MaxiSense

Индукционная 
варочная поверхность

Электрическая 
стеклокерамическая 
варочная поверхность

Электрическая 
стеклокерамическая 
варочная поверхность

Ширина, см 76,6 59 57,6 59 57,6
Основной цвет Нержавеющая сталь Темно-серый Нержавеющая сталь Черный Нержавеющая сталь

Рамка Рамка 
из нержавеющей стали Скошенный край Рамка 

из нержавеющей стали Скошенный край Рамка 
из нержавеющей стали

Установка Независимая Независимая Независимая Независимая Независимая

Тип управления Индивидуальный слайдер 
для каждой зоны нагрева Cенсорное управление Cенсорное управление Индивидуальный слайдер 

для каждой зоны нагрева Сенсорное управление

Функции управления

Акустический сигнал; 
Функция Booster;  
Функция Bridge;  

Блокировка панели 
управления; Будильник; 
Индикация остаточного 

тепла; Таймер;  
Функция Stop&Go;  
Функция ProCook

Трехступенчатая индикация 
остаточного тепла;  

Звуковой сигнал (Вкл/Выкл);  
Блокировка панели 

управления;  
Count-up timer 

(счетчик времени); 
Таймер отключения 

с функцией ÖKO; Будильник; 
Таймер отключения;  
Функция Stop&Go; 

Функция Bridge; 
Функция Booster; Помощь 

в приготовлении Cook Assist

Индикация  
остаточного тепла;  

Звуковой сигнал (Вкл/Выкл);  
Блокировка панели 

управления; Будильник; 
Таймер отключения; 
Функция Stop&Go; 
Функция Booster

Трехступенчатая индикация 
остаточного тепла;  

Звуковой сигнал (Вкл/Выкл);  
Блокировка панели 

управления; 
Count-up timer 

(счетчик времени); 
Таймер отключения 

с функцией ÖKO; Будильник; 
Таймер отключения; 

Функция Stop&Go

Индикация  
остаточного тепла;  

Звуковой сигнал (Вкл/Выкл);  
Блокировка панели 

управления; Будильник; 
Таймер отключения; 

Функция Stop&Go

TFT-дисплей Цветной сенсорный 
TFT-дисплей Цветной TFT-дисплей – – –

Безопасность Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение

Левая  
дальняя зона нагрева Индукционная зона нагрева Индукционная зона нагрева Hilight Hilight

Левая  
дальняя зона нагрева –
Мощность / Диаметр

2300/3200 Вт / 210 мм 1800/2800 Вт / 180 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм

Правая  
дальняя зона нагрева Индукционная конфорка

Индукционная зона 
нагрева c двойной зоной 

расширения
Индукционная зона нагрева Hilight c овальной зоной 

расширения под утятницу
Hilight c двойной круглой 

зоной расширения

Правая  
дальняя зона нагрева –
Мощность / Диаметр

2300/3700 Вт / 210 мм 1800/2800/3500/3700 Вт / 
180/280 мм 1800/2800 Вт / 180 мм 1500/2400 Вт / 170x265 мм 700/1700 Вт /  

120/180 мм

Средняя  
ближняя зона нагрева – – – – –

Средняя  
ближняя зона нагрева –
Мощность / Диаметр

– – – – –

Средняя  
дальняя зона нагрева – – – – –

Средняя  
дальняя зона нагрева –
Мощность / Диаметр

– – – – –

Левая  
ближняя зона нагрева Зона приготовления FreeZone Индукционная зона нагрева Индукционная зона нагрева Hilight c тройной круглой 

зоной расширения
Hilight c двойной круглой 

зоной расширения
Левая  
ближняя зона нагрева –
Мощность / Диаметр

500–3700 Вт / 460/300 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3700 Вт / 210 мм 800/1600/2300 Вт /  
120/175/210 мм

750/2200 Вт /  
120/210 мм

Правая  
ближняя зона нагрева Индукционная зона нагрева – Индукционная зона нагрева Hilight Hilight

Правая  
ближняя зона нагрева –
Мощность / Диаметр

1400/2500 Вт / 145 мм – 1400/2500 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм

Размер  
прибора (ШxГxВ), мм 760x516x70 590x520x55 576x516x55 590x520x38 576x516x38

Размер ниши 
для встраивания (ШxГ), мм 750x490 560x490 560x490 560x490 560x490

Минимальная  
толщина столешницы, мм 0 0 0 0 0

Длина шнура, м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Вес GROSS/NET, кг 22,8/19,44 12,84/11,84 12/10,84 9,1/7,98 8,7/7,26
Страна производства Германия Германия Германия Германия Германия
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Электрические	варочные	поверхности



102Газовые	варочные	поверхности

Модель HG654441SM HG579584NB HG569484NB
PNC 949 620 980 949 630 599 949 640 200

Тип продукта Газовая варочная 
поверхность

Газовая варочная 
поверхность с конфорками 

Vertical Flame Plus

Газовая варочная 
поверхность с конфорками 

Vertical Flame Plus
Ширина, см 59,4 74 59
Основной цвет Нержавеющая сталь Черный Черный

Материал поверхности
Нержавеющая сталь 

с панелью управления 
из стекла

Газ на стекле Газ на стекле

Держатели для посуды 2 чугунных держателя 5 чугунных держателей 4 чугунных держателя

Безопасность Газ-контроль 
варочной поверхности

Газ-контроль 
варочной поверхности

Газ-контроль 
варочной поверхности

Автоподжиг 
варочной поверхности

Интегрированный 
автоподжиг варочной 

поверхности

Интегрированный 
автоподжиг варочной 

поверхности

Интегрированный 
автоподжиг варочной 

поверхности
Левая  
дальняя конфорка

Газовая,  
средней мощности

Газовая,  
средней мощности

Газовая, Vertical Flame PLUS, 
высокой мощности

Левая  
дальняя конфорка –
Мощность / Диаметр

2000 Вт / 70 мм 2000 Вт / 107;5 мм 2900 Вт / 128,5 мм

Правая  
дальняя конфорка

Газовая, с тройным рядом 
пламени

Газовая,  
средней мощности

Газовая, Vertical Flame PLUS, 
средней мощности

Правая  
дальняя конфорка –
Мощность / Диаметр

4000 Вт / 122 мм 2000 Вт / 107;5 мм 2000 Вт / 107,5 мм

Средняя  
дальняя конфорка – Газовая,  

высокой мощности –

Средняя  
дальняя конфорка –
Мощность / Диаметр

– 2900 Вт / 128;5 мм –

Левая  
ближняя конфорка

Газовая,  
средней мощности

Газовая,  
стандартной мощности

Газовая Vertical Flame PLUS, 
стандартной мощности

Левая  
ближняя конфорка –
Мощность / Диаметр

2000 Вт / 70 мм 1000 Вт / 85;5 мм 1000 Вт / 85,5 мм

Правая  
ближняя конфорка

Газовая, стандартной 
мощности

Газовая,  
стандартной мощности

Газовая, Vertical Flame PLUS, 
средней мощности

Правая  
ближняя конфорка –
Мощность / Диаметр

1000 Вт / 54 мм 1000 Вт / 85;5 мм 2000 Вт / 107,5 мм

Максимальная 
газовая мощность, Вт 9000 8900 7900

Размер  
прибора (ШxГxВ), мм 594x510x30 590x520x45 590x520x45

Размер ниши 
для встраивания (ШxГ), мм 560x480 560x490 560x490

Минимальная 
толщина столешницы, мм 0 0 30

Предустановленный тип газа G20 (2H) 20 мБар G20 (2H) 13 мБар G20 (2H) 13 мБар
Замена газа 1 
(дополнительные жиклеры 
в комплекте)

G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар; 
C дополнительными 

инжекторами
– –

Замена газа 2 
(дополнительные жиклеры 
в комплекте)

G20 (2H) 13 мБар; 
С дополнительными 

инжекторами
– –

Длина шнура, м 1,1 1,1 1,1
Вес GROSS/NET, кг 10,7/10 15,8/15,1 13,4/12,8
Страна производства Италия Италия Италия
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Вытяжные	вентиляторы

Модель X68163MD10 X81284WG0 DH1690-M
PNC 942 122 986 942 492 760 942 122 517

Тип вытяжки Каминный вытяжной 
вентилятор

Потолочный вытяжной 
вентилятор Встраиваемая в стол

Ширина, см 80 120 90
Основной цвет Нержавеющая сталь Белый Нержавеющая сталь
Материал 
панели управления

Панель управления 
из нержавеющей стали Нержавеющая сталь

Количество моторов 1
Количество 
скоростных режимов 3 скорости работы 3 скорости работы + 

Интенсивный режим 4 скорости работы

Тип управления Механические кнопки Механические кнопки Механические кнопки
Минимальная / максимальная 
высота короба, мм 0/0 0/300

Освещение Галоненовое освещение Регулируемое  
LED-освещение

Периметрическое 
всасывание воздуха + +

Жировой фильтр 1 алюминиевый жировой 
фильтр

4 алюминиевых 
жировых фильтра

2 алюминиевых 
жировых фильтра

Угольный фильтр 2, аксессуар 2, аксессуар 2 (в комплекте)
Название фильтра EFF62 CA1690
PNC фильтра 942 122 384
Режим отвода + + +
Режим рециркуляции + + +
Напряжение, В 220–240 230
Минимальное расстояние 
от электрической 
поверхности, см

40 0

Минимальное расстояние 
от газовой поверхности, см 65 5

Производительность, м³/ч 625 870 900
Максимальный 
уровень шума, дБ(А) 65 68 58

Вес GROSS/NET, кг 21/16,8 33/29,5
Страна производства Польша Италия Италия



104	Встраиваемые	холодильники	
с	морозильными	камерами

Модель SCN71800C0
PNC 925 516 000

Тип продукта
Холодильник с нижним 

расположением 
морозильной камеры

Управление Сенсорное управление; 
Цифровой дисплей

Ящики холодильной камеры 2 ящика 
половинчатой ширины

Система охлаждения 
холодильной камеры Статическая

Система охлаждения 
морозильной камеры No Frost

Компрессоры

1 компрессор + 
клапан независимого 

управления температурой 
в морозильнике 
и холодильнике

Возможность 
перенавешивания дверцы +

Крепление дверцы Жесткое
Тип хладагента R600a
Класс энергопотребления A+
Годовое потребление 
электроэнергии, кВт 293

Климатический класс SN-N-ST-T
Уровень шума (по стандарту 
IEC 704-3), дБ(А) 39

Скорость 
замораживания, кг/сутки 10

Время повышения  
температуры морозильной 
камеры с –18 С° до –9 °С 
при отключении электро-
энергии, ч

23

Держатель для яиц Два держателя на 12 яиц
Дополнительно Поддон для замораживания
Общий объем 
холодильной камеры, л 198

Полезный объем 
холодильной камеры, л 192

Общий объем 
морозильной камеры, л 78

Полезный объем 
морозильной камеры, л 63

Общий объем прибора, л 276
Полезный объем прибора, л 255
Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 1770x560x550

Вес GROSS/NET, кг 62/60
Страна производства Италия
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105Встраиваемые	 
холодильные	/	морозильные	камеры

Модель SKZ981800C
PNC 923 586 007

Тип продукта Холодильная камера

Управление Сенсорное управление; 
Цифровой дисплей

Система охлаждения 
холодильной камеры Динамическая

Компрессоры 1 компрессор
Возможность 
перенавешивания дверцы +

Крепление дверцы Жесткое
Тип хладагента R600a
Класс энергопотребления A++
Годовое потребление 
электроэнергии, кВт 130

Климатический класс SN-N-ST
Уровень шума (по стандарту 
IEC 704-3), дБ(А) 37

Скорость 
замораживания, кг/сутки 0

Время повышения  
температуры морозильной 
камеры с –18 С° до –9 °С 
при отключении электро-
энергии, ч

0

Держатель для яиц Два держателя на 12 яиц
Общий объем 
холодильной камеры, л 306

Полезный объем 
холодильной камеры, л 275

Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 1770x560x550

Вес GROSS/NET, кг 62/60
Страна производства Италия

Модель AGN71800C0
PNC 922 784 000

Тип продукта Морозильная камера

Управление Сенсорное управление; 
Цифровой дисплей

Система охлаждения 
морозильной камеры No Frost

Компрессоры 1 компрессор
Возможность 
перенавешивания дверцы +

Крепление дверцы Жесткое
Тип хладагента R600a
Класс энергопотребления A+
Годовое потребление 
электроэнергии, кВт 303

Климатический класс SN-N-ST-T
Уровень шума (по стандарту 
IEC 704-3), дБ(А) 39

Скорость 
замораживания, кг/сутки 20

Время повышения  
температуры морозильной 
камеры с –18 С° до –9 °С 
при отключении электро-
энергии, ч

24

Дополнительно Поддон для замораживания
Общий объем 
морозильной камеры, л 220

Полезный объем 
морозильной камеры, л 204

Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 1770x560x540

Вес GROSS/NET, кг 67/65
Страна производства Италия



106	Винный	шкаф

Модель S72100WSB1
PNC 923 421 046
Тип продукта Винный шкаф
Цвет Черный + стекло
Управление Сенсорное

Количество полок 5 полной глубины; 
1 половинчатой глубины

Вместимость 59 бутылок
Система охлаждения 
холодильной камеры Статическая

Возможность 
перенавешивания дверцы +

Тип хладагента R600a
Класс энергопотребления A
Годовое потребление 
электроэнергии, кВт 151

Климатический класс N-ST
Уровень шума (по стандарту 
IEC 704-3), дБ(А) 40

Внутреннее освещение LED
Полезный объем 
холодильной камеры, л 180

Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 1240x550x540

Вес GROSS/NET, кг 50/45
Страна производства Китай
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107Холодильники	Side-by-Side

Поставляется	3-мя	частями:
Левая	/	Правая	/	Сборочный	комплект

Модель S86090XVX1
S95900XTM0	–	холодильник	Side-by-Side	в	сборе	(PNC	925	900	009)

S92700CNM0 S93200KDM0 SBSKITA5
PNC 925 993 047 925 817 000 923 817 000 925 989 684

Тип продукта Холодильник Side-by-Side Левая часть: 
Комби с винной камерой

Правая часть:  
Холодильная камера Сборочный комплект

Управление ЖК-дисплей на дверце Дисплей на верхней панели Дисплей на верхней панели

Ящики холодильной камеры 2 ящика – 1 большой ящик 
с разделителем

Система охлаждения 
холодильной камеры Динамическая Динамическая Динамическая

Цвет дверцы Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Цвет боковых стенок Серебристый Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print Нержавеющая сталь

Система охлаждения 
морозильной камеры No Frost No Frost –

Вместимость камеры 
для вина – 39 бутылок –

Компрессоры 1 компрессор 1 компрессор 1 компрессор
Возможность 
перевешивания дверцы – – –

Автоматический  
генератор льда + – –

Зона свежести Fresh Zone + – –
Тип хладагента R600a R600a R600a
Класс энергопотребления A+ A+ A+
Годовое потребление 
электроэнергии, кВт 464 307 143

Климатический класс SN-N-ST-T T SN-N-ST-T
Уровень шума (по стандарту 
IEC 704-3), дБ(А) 44 38 34

Скорость 
замораживания, кг/сутки 13 10 –

Время повышения  
температуры морозильной 
камеры с –18 С° до –9 °С 
при отключении электро-
энергии, ч

4 25 –

Держатель для яиц – – Два держателя на 12  яиц
Полка-держатель для бутылок – – –
Общий объем 
холодильной камеры, л 380 161 323
Полезный объем 
холодильной камеры, л 348 158 319
Общий объем 
морозильной камеры, л 228 108 –
Полезный объем 
морозильной камеры, л 179 88 –

Общий объем прибора, л 608 269 323
Полезный объем прибора, л 527 246 319
Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 1770x910x740 1855x545x575 1855х545х575

Вес GROSS/NET, кг 122/111 67/65 64/62 9/7
Страна производства Корея Италия Италия Италия



108	Холодильники с морозильными камерами

Модель S96391CTX2 S96391CTW2 S95361CTX2 S95361CTW2
PNC 925 054 680 925 054 679 925 054 395 925 054 396

Тип продукта
Холодильник с нижним 

расположением 
морозильной камеры

Холодильник с нижним 
расположением 

морозильной камеры

Холодильник с нижним 
расположением 

морозильной камеры

Холодильник с нижним 
расположением 

морозильной камеры
Управление LED-дисплей на дверце LED-дисплей на дверце LED-дисплей на дверце LED-дисплей на дверце

Ящики холодильной камеры
Ящик Super Drawer 

на телескопических 
направляющих

Ящик Super Drawer 
на телескопических 

направляющих
2 ящика 

половинчатой ширины
2 ящика 

половинчатой ширины

Система охлаждения 
холодильной камеры Динамическая Динамическая Динамическая Динамическая

Цвет дверцы Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print Белый Нержавеющая сталь 

c покрытием Anti Finger Print Белый

Цвет боковых стенок Нержавеющая сталь Белый Нержавеющая сталь Белый
Система охлаждения 
морозильной камеры No Frost No Frost No Frost No Frost

Компрессоры 1 компрессор 1 компрессор 1 компрессор 1 компрессор
Возможность 
перевешивания дверцы + + + +

Зона свежести Fresh Zone + + – –
Тип хладагента R600a R600a R600a R600a
Класс энергопотребления A+ A+ A++ A++
Годовое потребление 
электроэнергии, кВт 254 254 242 242

Климатический класс SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T
Уровень шума (по стандарту 
IEC 704-3), дБ(А) 43 43 43 43

Скорость 
замораживания, кг/сутки 4 4 4 4

Время повышения  
температуры морозильной 
камеры с –18 С° до –9 °С 
при отключении электро-
энергии, ч

18 18 18 18

Держатель для яиц Один держатель на 6 яиц Один держатель на 6 яиц Один держатель на 6 яиц Один держатель на 6 яиц
Полка-держатель для бутылок + + + +
Общий объем 
холодильной камеры, л 273 273 233 233
Полезный объем 
холодильной камеры, л 265 265 226 226
Общий объем 
морозильной камеры, л 111 111 111 111
Полезный объем 
морозильной камеры, л 92 92 92 92

Общий объем прибора, л 384 384 344 344
Полезный объем прибора, л 357 357 318 318
Размер  
прибора (ШxГxВ), мм 2000x600x650 2000x600x650 1840x600x650 1840x600x650

Вес GROSS/NET, кг 68/66 68/66 68/66 68/66
Страна производства Венгрия Венгрия Венгрия Венгрия
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Модель F98870VI1P F97860VI1P F95533VI0
PNC 911 437 316 911 434 345 911 536 112

Тип продукта Полногабаритная 
посудомоечная машина

Полногабаритная 
посудомоечная машина

Полногабаритная 
посудомоечная машина

Габариты (ВxШxГ), см 82x60x55 82x60x55 82x60x55

Индикация / Управление
Электронное сенсорное 

управление;  
Трехцифровой дисплей

Электронное управление; 
Трехцифровой дисплей

Электронное управление; 
Трехцифровой дисплей

Количество программ 8 8 5
Количество комплектов 15 13 13

Перечень программ

Короткая программа 
30 минут при 60°; 

AutoSense 45–70°; ÖKO 50°; 
Ополаскивание и ожидание; 
Тихая программа Extra Silent; 

Стекло 45°; PRO 70°

Короткая программа 
30 минут при 60°; 

AutoSense 45–70°; ÖKO 50°; 
Ополаскивание и ожидание; 
Тихая программа Extra Silent; 

Стекло 45°; PRO 70°

Короткая программа 
30 минут при 60°; 

AutoSense 45–70°; ÖKO 50°; 
Ополаскивание и ожидание; 

PRO 70°

Контролер залива воды + + +

Опции для добавления 
к программам

Функция дезинфекции; 
Использование моющего 

средства Мультитаб; 
Time Saver

Функция дезинфекции; 
Использование моющего 

средства Мультитаб; 
Time Saver

Использование моющего 
средства Мультитаб; 

Time Saver

Индикаторы

Звуковой сигнал; 
Отложенный старт 1–24 ч; 

Окончание мойки;  
Мультитаб;  

Индикатор выбранной 
программы; Индикатор 
наличия ополаскивателя; 
Индикатор наличия соли

Звуковой сигнал; 
Отложенный старт 1–24 ч; 

Окончание мойки;  
Мультитаб;  

Индикатор выбранной 
программы; Индикатор 
наличия ополаскивателя; 
Индикатор наличия соли

Звуковой сигнал; 
Отложенный старт 1–24 ч; 

Индикатор выбранной 
программы; Индикатор 
наличия ополаскивателя; 
Индикатор наличия соли

Верхний разбрызгиватель Вращающийся Вращающийся

Нижний разбрызгиватель ProClean  
(с двойным вращением)

ProClean  
(с двойным вращением) Вращающийся

Верхняя корзина 
(особенности)

2 складывающихся 
держателя для тарелок; 

2 складывающихся 
держателя для стаканов; 
Держатели для стаканов 

SoftSpikes; Складывающиеся 
держатели для чашек; 

Специальные резиновые 
зажимы для бокалов SoftGrip

2 складывающихся 
держателя для тарелок; 

2 складывающихся 
держателя для стаканов; 
Держатели для стаканов 

SoftSpikes; Складывающиеся 
держатели для чашек; 

Специальные резиновые 
зажимы для бокалов SoftGrip

Складывающиеся держатели 
для чашек; Держатели 
для стаканов SoftSpikes

Нижняя корзина 
(особенности)

6 складывающихся 
держателей для тарелок; 

Складывающиеся 
держатели для бокалов 

со специальными 
резиновыми зажимами 

SoftGrip; Держатели 
для высоких стаканов

4 складывающихся 
держателя для тарелок

2 складывающихся 
держателя для тарелок

Дополнительные 
особенности корзин

Третья корзина 
для столовых приборов

Луч на полу Цифровой луч на полу Двуцветный луч на полу
Датчик загрязнения воды + + +
Система сушки Активная сушка Активная сушка
Мотор Инверторный двигатель Инверторный двигатель

Защита от протечек

Aqua Control – система 
защиты от протечек с двус-

лойным наливным шлангом 
и электромагнитным кла-
паном в начале наливного 

шланга

Aqua Control – система 
защиты от протечек с двус-

лойным наливным шлангом 
и электромагнитным кла-
паном в начале наливного 

шланга

Aqua Control – система 
защиты от протечек с двус-

лойным наливным шлангом 
и электромагнитным кла-
паном в начале наливного 

шланга
Заливной шланг (длина), м 1,8 1,8
Класс энергопотребления / 
мойки / сушки A++/A/A A++/A/A A++/A/A
Потребление воды 
на стандартный цикл, л 11 10,2 9,9

Уровень шума, дБ(А) 43 43 45
Напряжение, В 220–240 220–240 220–240
Мощность, Вт 2200 2200 2200
Длина шнура, м 1,6 1,6 1,5

Особенности дверцы Скользящие петли PerfectFit Скользящие петли PerfectFit Двойные петли 
с микролифтом

Внутреннее освещение +
Возможность встраивания 
на большую высоту + +

Автоматическое отключение + + +
Размер ниши 
для встраивания (ВxШxГ), мм 820–900x600x570 820–900x600x570 820–880x600x570

Страна производства Италия Италия Польша

Посудомоечные	машины	шириной	60	см	
(встраиваемые полностью)
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Модель L73283FL L62270FL L576272SL L574270SL L98699FL
PNC 914 530 666 914 534 021 914 532 311 914 532 309 914 531 334

Тип продукта Стиральная машина 
с фронтальной загрузкой

Стиральная машина 
с фронтальной загрузкой

Узкая стиральная машина 
с фронтальной загрузкой

Узкая стиральная машина 
с фронтальной загрузкой

Стиральная машина 
с фронтальной загрузкой

Основной цвет Белый Белый Белый Белый Белый
Цвет панели управления Белый Белый Нержавеющая сталь Белый Нержавеющая сталь
Цвет загрузочного люка Белый Белый Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Дисплей Средний ЖК-дисплей Цифровой ЖК-дисплей Средний ЖК-дисплей Средний ЖК-дисплей Большой сенсорный  
ЖК-дисплей

Класс энергопотребле-
ния / стирки / отжима A –30% / A / B A –30% / A / B A –30% / A / B A –30% / A / B A –50% / A / А

Максимальная  
скорость отжима, об/мин 1200 1200 1200 1200 1600

Загрузка на стирку, кг 8 7 6,5 6,5 9

Функции кнопок 
панели управления

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен; 
Дополнительное полоскание; 

Сокращение времени 
стирки; Отложенный старт

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен; 
Дополнительное полоскание; 

Сокращение времени 
стирки; Отложенный старт

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен; 
Дополнительное полоскание; 

Сокращение времени 
стирки; Отложенный старт

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен; 
Дополнительное полоскание; 

Сокращение времени 
стирки; Отложенный старт

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен / 
Предварительная стирка; 

Дополнительное полоскание; 
Сокращение времени 

стирки; Отложенный старт; 
Память 1; Память 2; Пар

Список программ стирки

Хлопок; Хлопок Эко; Хлопок 
с предварительной стиркой; 

Синтетика; Синтетика 
с предварительной стиркой; 

Синтетика легкая глажка; 
Деликатная; Шерсть; Тихая 
стирка; Шторы; Джинсы; 

Быстрая Интенсивная; 
Быстрая 3 кг за 20 мин.; 

Полоскание; Слив / Отжим; 
Супер Эко 15°

Хлопок; Хлопок Эко; Хлопок 
с предварительной стиркой; 

Хлопок с выведением 
пятен; Синтетика; Легкая 

глажка; Деликатная; Шерсть; 
Отжим; Слив; Полоскание; 

Эко микс 20; Джинсы; 
Быстрая 3 кг за 20 мин.

Хлопок; Хлопок Эко; Хлопок 
с предварительной стиркой; 

Синтетика; Синтетика 
с предварительной стиркой; 

Синтетика легкая глажка; 
Деликатная; Шерсть; Тихая 
стирка; Шторы; Джинсы; 

Быстрая Интенсивная; 
Быстрая 3 кг за 20 мин.; 

Полоскание; Слив / Отжим; 
Супер Эко 15°

Хлопок; Хлопок Эко; Хлопок 
с предварительной стиркой; 

Синтетика; Синтетика 
с предварительной 

стиркой; Синтетика легкая 
глажка; Деликатная; 

Шерсть; Тихая стирка; 
Шторы; Джинсы; 

Быстрая Интенсивная; 
Быстрая 3 кг за 20 мин.; 

Полоскание; Слив / Отжим; 
Супер Эко 15°

Хлопок; Хлопок Эко; 
Синтетика; Синтетика 

легкая глажка; Деликатная; 
Шерсть; Тихая стирка; 

Одеяла; Антиаллергенная; 
Верхняя одежда; 

Быстрая 3 кг за 20 мин.; 
Полоскание; Слив / Отжим; 

Супер Эко 15°; Освежить 
паром; Разглаживание 

паром

Тип двигателя Универсальный Универсальный Инверторный Инверторный Инверторный
Дополнительные 
конструктивные 
особенности

– – – – Барабан Protex

Технология стирки Eco Valve Eco Valve Eco Valve Eco Valve New jet
Заливной шланг Aqua Control Aqua Control Стандартный Стандартный Aqua Control

Сенсоры Датчик потока – Flow meter Датчик потока – Flow meter Датчик потока – Flow meter; 
Защита от протечек

Датчик потока – Flow meter; 
Защита от протечек

Датчик веса;  
Датчик потока – Flow meter; 

Защита от протечек
Автовыключение 
по окончании программы – – – + +

Fuzzy logic + + + + +
Контроль дисбаланса 
при отжиме + + + + +

Система контроля 
пенообразования + + + + +

Внутреннее освещение – – – – +
Дополнительная 
шумоизоляция корпуса – – – – Максимальная  

комплектация
Мгновенное отключение 
блокировки люка – – + + +

Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 850x600x522 850x600x522 850x600x450 850x600x450 850x600x605

Объем барабана, л 52 50 45 45 66
Уровень шума  
при стирке / отжиме 
(по стандарту IEC 704-3), дБ(А)

59/75 58/75 49/73 50/74 47/73

Потребление электро- 
энергии на стандартную 
программу, кВт·ч

1,02 0,87 0,81 0,81 0,81

Вес GROSS/NET, кг 68/66,42 68/66,42 64/62,45 64/62,45 82/80,27
Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия

Стиральные	машины 
с	фронтальной	загрузкой
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Модель L73283FL L62270FL L576272SL L574270SL L98699FL
PNC 914 530 666 914 534 021 914 532 311 914 532 309 914 531 334

Тип продукта Стиральная машина 
с фронтальной загрузкой

Стиральная машина 
с фронтальной загрузкой

Узкая стиральная машина 
с фронтальной загрузкой

Узкая стиральная машина 
с фронтальной загрузкой

Стиральная машина 
с фронтальной загрузкой

Основной цвет Белый Белый Белый Белый Белый
Цвет панели управления Белый Белый Нержавеющая сталь Белый Нержавеющая сталь
Цвет загрузочного люка Белый Белый Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Дисплей Средний ЖК-дисплей Цифровой ЖК-дисплей Средний ЖК-дисплей Средний ЖК-дисплей Большой сенсорный  
ЖК-дисплей

Класс энергопотребле-
ния / стирки / отжима A –30% / A / B A –30% / A / B A –30% / A / B A –30% / A / B A –50% / A / А

Максимальная  
скорость отжима, об/мин 1200 1200 1200 1200 1600

Загрузка на стирку, кг 8 7 6,5 6,5 9

Функции кнопок 
панели управления

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен; 
Дополнительное полоскание; 

Сокращение времени 
стирки; Отложенный старт

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен; 
Дополнительное полоскание; 

Сокращение времени 
стирки; Отложенный старт

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен; 
Дополнительное полоскание; 

Сокращение времени 
стирки; Отложенный старт

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен; 
Дополнительное полоскание; 

Сокращение времени 
стирки; Отложенный старт

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен / 
Предварительная стирка; 

Дополнительное полоскание; 
Сокращение времени 

стирки; Отложенный старт; 
Память 1; Память 2; Пар

Список программ стирки

Хлопок; Хлопок Эко; Хлопок 
с предварительной стиркой; 

Синтетика; Синтетика 
с предварительной стиркой; 

Синтетика легкая глажка; 
Деликатная; Шерсть; Тихая 
стирка; Шторы; Джинсы; 

Быстрая Интенсивная; 
Быстрая 3 кг за 20 мин.; 

Полоскание; Слив / Отжим; 
Супер Эко 15°

Хлопок; Хлопок Эко; Хлопок 
с предварительной стиркой; 

Хлопок с выведением 
пятен; Синтетика; Легкая 

глажка; Деликатная; Шерсть; 
Отжим; Слив; Полоскание; 

Эко микс 20; Джинсы; 
Быстрая 3 кг за 20 мин.

Хлопок; Хлопок Эко; Хлопок 
с предварительной стиркой; 

Синтетика; Синтетика 
с предварительной стиркой; 

Синтетика легкая глажка; 
Деликатная; Шерсть; Тихая 
стирка; Шторы; Джинсы; 

Быстрая Интенсивная; 
Быстрая 3 кг за 20 мин.; 

Полоскание; Слив / Отжим; 
Супер Эко 15°

Хлопок; Хлопок Эко; Хлопок 
с предварительной стиркой; 

Синтетика; Синтетика 
с предварительной 

стиркой; Синтетика легкая 
глажка; Деликатная; 

Шерсть; Тихая стирка; 
Шторы; Джинсы; 

Быстрая Интенсивная; 
Быстрая 3 кг за 20 мин.; 

Полоскание; Слив / Отжим; 
Супер Эко 15°

Хлопок; Хлопок Эко; 
Синтетика; Синтетика 

легкая глажка; Деликатная; 
Шерсть; Тихая стирка; 

Одеяла; Антиаллергенная; 
Верхняя одежда; 

Быстрая 3 кг за 20 мин.; 
Полоскание; Слив / Отжим; 

Супер Эко 15°; Освежить 
паром; Разглаживание 

паром

Тип двигателя Универсальный Универсальный Инверторный Инверторный Инверторный
Дополнительные 
конструктивные 
особенности

– – – – Барабан Protex

Технология стирки Eco Valve Eco Valve Eco Valve Eco Valve New jet
Заливной шланг Aqua Control Aqua Control Стандартный Стандартный Aqua Control

Сенсоры Датчик потока – Flow meter Датчик потока – Flow meter Датчик потока – Flow meter; 
Защита от протечек

Датчик потока – Flow meter; 
Защита от протечек

Датчик веса;  
Датчик потока – Flow meter; 

Защита от протечек
Автовыключение 
по окончании программы – – – + +

Fuzzy logic + + + + +
Контроль дисбаланса 
при отжиме + + + + +

Система контроля 
пенообразования + + + + +

Внутреннее освещение – – – – +
Дополнительная 
шумоизоляция корпуса – – – – Максимальная  

комплектация
Мгновенное отключение 
блокировки люка – – + + +

Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 850x600x522 850x600x522 850x600x450 850x600x450 850x600x605

Объем барабана, л 52 50 45 45 66
Уровень шума  
при стирке / отжиме 
(по стандарту IEC 704-3), дБ(А)

59/75 58/75 49/73 50/74 47/73

Потребление электро- 
энергии на стандартную 
программу, кВт·ч

1,02 0,87 0,81 0,81 0,81

Вес GROSS/NET, кг 68/66,42 68/66,42 64/62,45 64/62,45 82/80,27
Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия

Стиральные	машины	 
с	фронтальной	загрузкой



112Стиральные	машины	 
с	вертикальной	загрузкой

Модель L585370TL
PNC 913 217 455

Тип продукта Стиральная машина 
с вертикальной загрузкой

Основной цвет Белый

Цвет панели управления Вставка 
из нержавеющей стали

Цвет загрузочного люка

Дисплей Большой ЖК-дисплей

Класс энергопотребления / 
стирки / отжима A –30% / A / B

Максимальная  
скорость отжима, об/мин 1300

Загрузка на стирку, кг 7

Функции кнопок 
панели управления

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен / 
Предварительная стирка; 

Дополнительное полоскание; 
Сокращение времени 

стирки; Отложенный старт; 
Жидкое моющее средство

Список программ стирки

Хлопок; Хлопок Эко; 
Синтетика; Синтетика легкая 
глажка; Деликатная; Шерсть; 

Тихая стирка; Одеяла; 
Антиаллергенная; Джинсы; 

Быстрая 3 кг за 20 мин.; 
Полоскание; Слив / Отжим; 

Супер Эко 15°;  
Освежить паром; 

Разглаживание паром

Тип двигателя Инверторный

Дополнительные 
конструктивные 
особенности

Плавное открытие крышки; 
Перегородка для жидких 

моющих средств;  
2 ролика для перемещения;

1 дополнительный ролик
Технология стирки Eco Spray
Заливной шланг Aqua stop

Сенсоры Защита от перелива воды; 
Защита от протечек

Автовыключение 
по окончании программы +

Fuzzy logic +
Контроль дисбаланса 
при отжиме +

Система контроля 
пенообразования +

Внутреннее освещение –
Дополнительная 
шумоизоляция корпуса

Передняя и боковые панели; 
Днище

Мгновенное отключение 
блокировки люка –

Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 890x400x600

Объем барабана, л 42
Уровень шума  
при стирке / отжиме / сушке 
(по стандарту IEC 704-3), дБ(А)

47/79/–

Потребление электро- 
энергии на стандартную 
программу, кВт·ч

0,91

Вес GROSS/NET, кг 66/64,6
Страна производства Франция
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113Стирально-сушильные	машины	/ 
Сушильная	машина	с	фронтальной	загрузкой

Модель L99695HWD
PNC 914 605 906

Тип продукта
Стирально-сушильная 

машина с фронтальной 
загрузкой

Основной цвет Белый
Цвет панели управления Нержавеющая сталь
Цвет загрузочного люка Черный

Дисплей Большой сенсорный  
ЖК-дисплей

Класс энергопотребления / 
стирки A –40% / A

Максимальная  
скорость отжима, об/мин 1600

Загрузка на стирку, кг 9
Загрузка на сушку, кг 6

Функции кнопок 
панели управления

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен / 
Предварительная стирка; 

Дополнительное полоскание; 
Сокращение времени 

стирки; Отложенный старт; 
Пар; Степень сушки; 

Время сушки

Список программ стирки

Хлопок; Хлопок Эко; 
Синтетика; Синтетика легкая 
глажка; Деликатная; Шерсть; 

Быстрая 3 кг за 20 мин.; 
Антиаллергенная стирка; 

Полоскание; Слив / Отжим; 
Сушка шерсти; Сушка 

синтетики; Сушка хлопка; 
Супер Эко 15°; Освежить 
паром; Разглаживание 

паром
Тип двигателя Инверторный
Дополнительные 
конструктивные 
особенности

Барабан Protex;  
Ворсовой фильтр

Технология стирки Eco Valve
Технология сушки Heat Pump
Заливной шланг Aqua Сontrol

Сенсоры Датчик потока – Flow meter; 
Защита от протечек

Автовыключение 
по окончании программы –

Fuzzy logic +
Контроль дисбаланса 
при отжиме +

Система контроля 
пенообразования +

Внутреннее освещение –
Дополнительная 
шумоизоляция корпуса –

Мгновенное отключение 
блокировки люка +

Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 850x600x605

Объем барабана, л 69
Уровень шума  
при стирке / отжиме / сушке 
(по стандарту IEC 704-3), дБ(А)

51/77/66

Потребление электро- 
энергии на стандартную 
программу, кВт·ч

1,09

Потребление электро-
энергии стирка / сушка, кВт·ч 3,67

Вес GROSS/NET, кг 98/96,5
Страна производства Италия

Модель T97689IH3
PNC 916 097 475

Тип продукта Сушильная машина 
с фронтальной загрузкой

Основной цвет Белый
Цвет панели управления Нержавеющая сталь
Цвет загрузочного люка Нержавеющая сталь
Дисплей Сенсорный ЖК-дисплей
Класс энергопотребления A –30%
Загрузка на сушку, кг 8

Функции кнопок 
панели управления

Отключение звукового 
сигнала; Отложенный старт; 

Сушка Плюс;  
Экосушка; Тихая;  

Доп. фаза антисминания;  
Выбор оборотов отжима; 

Время; Сокращение 
времени

Список программ стирки

Сушка хлопка:
В шкаф, В шкаф Плюс, 
Очень сухое (Под утюг); 

Сушка синтетики:
В шкаф,  

Очень сухое (Под утюг); 
Сушка постельного белья; 

Легкая глажка;  
Очень быстрая микс; 

Джинсы; Верхняя одежда; 
Шерсть; Шелк; Одеяла; 

Сушка по времени
Тип двигателя Инверторный
Дополнительные 
конструктивные 
особенности

Барабан Protex;  
Изменяемая сторона 

открывания люка
Технология стирки –
Технология сушки Heat Pump

Сенсоры Остаточной влажности 
при сушке

Автовыключение 
по окончании программы +

Fuzzy logic +
Внутреннее освещение LED
Дополнительная 
шумоизоляция корпуса –

Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 850x600x600

Объем барабана, л 118
Уровень шума при сушке 
(по стандарту IEC 704-3), дБ(А) 65

Потребление электро- 
энергии на стандартную 
программу, кВт·ч

2,05

Вес GROSS/NET, кг 55/52,46
Страна производства Польша
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УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Духовые шкафы / Компактные духовые шкафы /  
Вакуумные упаковщики / Кофемашины

Класс энергопо-
требления A

Класс энергопо-
требления A –20%

Класс энергопо-
требления A –30%

Покрытие 
Anti Finger Print

Объем камеры 
приготовления 73 л

Объем камеры 
приготовления 74 л

Дверца IsoFront Top 
(с 3-мя стеклами)

Дверца IsoFront Plus 
(с 4-мя стеклами)

Термосенсор Приготовление 
на пару

Функция SousVide Высота прибора

Приготовление 
при низких  
температурах

Варочные поверхности

Индукционная 
электрическая 
варочная  
поверхность

Индикатор  
остаточного тепла 
OptiHeat

Помощь  
в приготовлении 
Cook Assist

Сенсорное  
управление 
DireсtTouch

Функция Stop&Go Функция ÖKO Timer Таймер прямого 
отсчета времени

Автоматический 
поджиг газа

Конфорка с трой-
ным пламенем

Ширина прибора

Вытяжные вентиляторы

Отвод воздуха Рециркуляция Ширина прибора
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Холодильники / Винные шкафы

Класс энергопо-
требления A

Класс энергопо-
требления A+

Класс энергопо-
требления A++

Функция «Отпуск»

Автоматическая 
разморозка – 
No Frost

Быстрая 
заморозка – 
Frostmatic

Быстрое 
охлаждение – 
Coolmatic

Dynamic Air

Нулевая зона Зона свежести 
Fresh Zone

Покрытие 
Anti Finger Print

Внутреннее  
LED-освещение

Высота прибора

Стиральные машины / Сушильные машины

Класс энергопо-
требления A –30%

Класс энергопо-
требления A –40%

Класс энергопо-
требления  A –50%

Технология сушки 
Heat Pump

Максимальная  
загрузка белья 6,5 кг

Максимальная  
загрузка белья 7 кг

Максимальная  
загрузка белья 8 кг

Максимальная  
загрузка белья 9 кг

Скорость враще-
ния барабана 
1200 об/мин

Скорость враще-
ния барабана 
1300 об/мин

Скорость враще-
ния барабана 
1600 об/мин

Новая линейка  
стиральных ма-
шин – ProTex

Жидкокристалли-
ческий дисплей

Инверторный  
мотор

Пар Деликатная 
стирка шерсти – 
Woolmark Blue/Green



Больше 125 лет AEG занимается разработкой 
новейших технологий для дома. Пока другие 
стремятся догнать настоящее, мы смотрим 
в будущее, всегда находясь на идею впереди 
остальных.

Более подробную информацию о нашем 
бренде и последних коллекциях техники, 
которая всегда выполняет свои обещания, 
вы найдете на сайте: www.aeg.ru

Для получения дополнительной информации 
о новом модельном ряде кухонной техники 
загляните на наш сайт: www.aeg.ru 

В тексте и цифровых обозначениях каталога 
могут быть допущены технические ошибки 
и опечатки. Изменения технических характе-
ристик и ассортимента могут быть произведе-
ны без предварительного уведомления. 

Каталог содержит информацию, актуальную 
на момент подписания в печать. В случае об-
наружения каких-либо неточностей или иных 
ошибок, связанных с характеристиками 
или описаниями продуктов, они будут исправ-
лены на нашем сайте www.aeg.ru, который 
содержит самую точную и постоянно обновля-
емую информацию в отношении продуктов, 
представленных в настоящем каталоге.


