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СОДЕРЖАНИЕПриготовление еды —  
одновременно искусство и наука. 
Это — ваш выход, мы лишь 
обеспечиваем вам необходимую 
поддержку, представляя передовые 
технологии и широкий выбор 
моделей.

Наши индукционные варочные 
поверхности MaxiSense® Plus 
обладают гибкими настройками 
и интеллектуальным управлением, 
а модели духовых шкафов 
ProCombi и SousVide с функцией 
приготовления на пару не имеют 
равных себе по возможностям.

В нашу посудомоечную машину 
Satellite™ можно загрузить 
одновременно до 15 комплектов 
посуды, включая хрупкие стаканы, 
что позволит вам спокойно 
отдохнуть после ужина.
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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 созда-
дим его. Мы выбираем развитие. Мы 
любим прогресс. Мы меняем жизнь 
к лучшему. 

125 лет назад мы потрясли и изменили 
весь континент, когда представили пу-
блике электрическую лампочку из Аме-
рики. Мы подключили ее к нашей элек-
трической сети и электрифицировали 
всю Европу.

ВСЕГДА 
НА ИДЕЮ 
ВПЕРЕДИ

10 инноваций AEG 
1882 Впервые в Европе AEG представляет  
 электрическую лампу
1887 Первая в мире линейка электрических  
 бытовых приборов: чайник, утюг,  
 кофеварка и т. д.
1900 AEG регистрирует торговую марку  
 «FÖN» и запускает производство  
 фенов
1907 Петер Беренс, директор  
 по дизайну AEG, проводит первый  
 в мире ребрендинг, закладывает  
 основы неповторимого фирменного  
 стиля AEG
1912 Первый холодильник AEG,  
 работающий от электрической сети
1958 Первая полностью автоматическая  
 стиральная машина AEG LAVAMAT
1964 Первая домашняя сушильная машина  
 для белья
1976 Представлена первая духовка AEG  
 с электронным термостатом
1887 Первая индукционная варочная  
 поверхность AEG
2013 Первый бытовой духовой шкаф  
 с технологией приготовления  
 в вакууме
 

ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ 
ПЕРВЫМИ — 
ВОТ ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
СТИМУЛОМ 
РАЗВИТИЯ
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AEG Black Line
Новая коллекция, выполненная из черного 
стекла дополнит эксклюзивный минимали-
стичный дизайн кухни.
Черные духовки, компактная техника и ва-
рочные поверхности отлично дополняются 
полностью встраиваемыми холодильника-
ми и посудомоечными машинами.

Духовые	шкафы,	стр.	24

Компактная	техника,	стр.	28Вы	можете	выбрать	любой	
встраиваемый	холодильник,	стр.	55

Вы	можете	выбрать	любую	
встраиваемую	посудомоечную	
машину,	стр.	66

Варочные	поверхности:
–	электрические,	стр.	39
–	газовые,	стр.	44



Газовые	варочные	поверхности,	стр.	45

AEG Н-дизайн
Комплект техники из нержавеющей стали отлично  
подходит для современных кухонь в стиле High-Tech.
Духовки, компактная техника и варочные поверхности 
отлично дополняются полностью встраиваемыми 
холодильниками и посудомоечными машинами.

Духовые	шкафы,	стр.	25

Компактная	техника,	стр.	30

Вы	можете	выбрать	любой	
встраиваемый	холодильник,	стр.	55

Вы	можете	выбрать	любую	
встраиваемую	посудомоечную	
машину,	стр.	66



ПРИГОТОВЛЕНИЕ  
ЕДЫ
Для достижения выдающихся 
результатов нужно не только стремление 
к совершенству, но и инновационные 
технологии. Откройте для себя все грани 
вкуса с нашим модельным рядом 
варочных поверхностей и духовых 
шкафов!
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BS5836880M
Встраиваемый электрический духо-
вой шкаф ProCombiSteam SousVide 
с интегрированной камерой

Подробное описание модели  
смотрите на стр. 25
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Не	отвлекаясь	от	гостей	
Управляйте духовым шкафом, меняйте па-
раметры приготовления не вставая с дивана 
и не отвлекаясь от гостей.

Cледите	за	приготовлением	
на экране вашего планшета или телефона 
при помощи камеры встроенной в духовой 
шкаф.

Cкачайте	приложение	My	AEG	
на	свой	телефон	или	планшет
Огромное количество рецептов от лучших 
шеф-поваров мира позволят вам воплотить 
ваши кулинарные мечты.

Самые	современные	способы	
приготовления	в	вашем	распоряжении	—	
технология SousVide, комбинирование жара 
и пара, пароварка, классическое запекание 
с грилем.

Самые продвинутые кулинарные 
методы переплетаются с цифровы-
ми технологиями. Каждая секунда 
приготовления теперь под контро-
лем электроники.
Ваш смартфон становится вашим 
су-шефом и точно выставляет 
параметры приготовления, а духо-
вой шкаф AEG ProCombi Plus Smart 
четко следует им, чтобы вы пригото-
вили настоящий шедевр.

Цифровой уровень 
приготовления
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Готовьте	на	пару
Поместите пакет в духовой шкаф 
ProCombi SousVide и готовьте на пару при со-
ответствующем режиме SousVide указанное 
время.

Завершите	и	подавайте
Теперь добавьте последние штрихи.  
Например, если вы готовите мясо, просто 
быстро подрумяньте его и подавайте самое 
вкусное филе говядины, которое ваши гости 
когда-либо пробовали.

Подготовьте
Выберите и подготовьте ингредиенты.  
Добавьте немного заранее отобранных трав 
и специй, аромат которых усилится в процес-
се приготовления SousVide.

Запечатайте
 Упакуйте все ингредиенты и приправы в спе-
циальный вакуумный пакет.

15

Технология	SousVide	
теперь	доступна	на	вашей	кухне!
Ранее эту технологию можно было 
встретить только на профессио-
нальных кухнях. Но с духовым  
шкафом ProCombi SousVide  
специальная программа SousVide 
теперь доступна каждому, 
в ком есть страсть к совершенству. 

Суть технологии заключается в том, 
что продукт запечатывается в ваку-
умный пакет перед приготовлени-
ем, со всеми специями. Это по-
зволяет сохранить естесственную 
сочность, аромат и текстуру 
продуктов. Приготовление проис-
ходит при низких температурах 
(50–90 градусов), в результате блю-
до будет готово идеально, его не-
возможно переготовить. Вы можете 
установить температуру приготов-
ления с точностью до 1 градуса, 
чтобы получить стейк той прожарки, 
которую вы больше всего любите.

SousVide
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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
Лучший режим для томления, например,  
террина из кролика или крем-брюлле.

50%

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

25%

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

0%

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.

17

СКОЛЬКО  
НУЖНО 
ПАРА?

Для достижения 
идеального резуль-
тата добавьте пар
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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).

Телескопические	направляющие	
FlexiRunners™
Обеспечивают максимальное удобство при 
работе с тяжелыми противнями. Они плавно 
выдвигаются из духового шкафа, при этом обе 
ваши руки остаются свободными. Еще одним 
преимуществом телескопических направляю-
щих 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 двери. 
Благодаря этому готовящийся продукт осве-
щается идеально, и вам не нужно открывать 
духовку, чтобы проверить румяность корочки.

Термощуп	с	функцией	отключения
Благодаря ему в духовке можно идеально приго-
товить мясо, птицу или рыбу без лишних усилий. 
Просто поместите иглу термощупа в продукт 
и подключите к духовке. Выберите режим при-
готовления или автоматическую программу. 
В тот момент, когда блюдо дойдет до нужной 
вам степени готовности, духовка отключится 
и прозвучит звуковой сигнал. Пусть термощуп 
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

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 одному сенсору.

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

Безопасность	—	 
низкая	температура	дверцы,	стекла
Для максимальной безопасности в духовках 
используются несколько стекол в двери, что 
снижает наружную температуру. Температу-
ра внешнего стекла будет всего на 20 граду-
сов выше температуры на кухне при 4 сте-
клах в двери! 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.

ThermiC°Air

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

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

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

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.

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

Общие 
характеристики

Покрытие	Anti	Finger-Print
Благодаря инновационному покрытию AFP 
на нержавеющей стали духовок практически 
не остаются отпечатки пальцев. Духовка вы-
глядит чисто и опрятно, а загрязнения можно 
удалить просто влажной салфеткой.

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.

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.

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.

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

Очистка 
духовых шкафов
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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	PLUS
Сенсорное управление с большим графический LCD-дисплей с меню 
на русском языке. Вы можете выбирать из 180 автопрограмм — рецептов 
от лучших шеф-поваров или готовить сами, для этого есть от 13 до 24 (в за-
висимости от модели) режимов нагрева. Подсказки на дисплее не дадут 
вам ошибиться, и блюдо получится просто великолепно.

OPTISIGHT
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.

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 автопрограмм и возможность создать собственную программу 
для вашего любимого блюда.
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Интерактивные пользо-
вательские интерфейсы 
в духовых шкафах AEG

Режимы нагрева 
духовых шкафов

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.

Подготовка	теста
Для ускорения поднятия теста перед 
выпечкой.

ECO	выпечка
Функция ECO оптимизирует расход 
энергии.

для	моделей	серий  BS7XXXXXX
 BS8XXXXXX

для	моделей	серий  BS9XXXXXX

* Перфорированный противень 
для приготовления на пару идет 
в комплекте к моделям: BS7314421M, 
BS731442CM, BS931440CM, 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 уров-
нях. По сравнению с режимом «Верх-
ний + нижний нагрев», при режиме 
«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 «Верх-
ний +нижний нагрев», устанавливайте 
более низкую температуру — пример-
но на 20–40 °С.

Низкотемпературное	приготовление
Для приготовления особо нежных и соч-
ных блюд.
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Духовые	шкафы	AEG Black Line Духовые	шкафы	AEG Н-дизайн

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

 – 20 автоматических про-
грамм приготовления

 – Сенсорное управление 
PROSIGHT 

 – Термощуп
 – Полезный объем: 74 л
 – 4 стекла двери
 – Каталитическая очистка
 – Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing 

 – Хромированные направляю-
щие EasyEntry из нержавею-
щей стали; телескопические 
направляющие Flexi Runners 
(1 ур.) с изменением высоты 
установки

Встраиваемый	
мультифункциональный	
электрический	
духовой	шкаф

Встраиваемый	
мультифункциональный	
электрический	
духовой	шкаф

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

 – Управление OPTISIGHT 

 – Полезный объем: 74 л
 – 4 стекла двери
 – Пиролитическая очистка
 – Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing 

 – Хромированные направляю-
щие EasyEntry из нержавею-
щей стали; телескопические 
направляющие Flexi Runners 
(1 ур.) с изменением высоты 
установки

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

Встраиваемый	
электрический	духовой	шкаф	
ProCombiSteam	SousVide

 – 180 автоматических про-
грамм приготовления

 – Сенсорное управление 
PROSIGHT PLUS

 – Профессиональный режим 
для выпечки и жарки 

 – Термощуп
 – Полезный объем: 73 л
 – 4 стекла двери
 – Очистка паром
 – Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing 

 – Хромированные направляю-
щие EasyEntry из нержавею-
щей стали; телескопические 
направляющие Flexi Runners 
(1 ур.) с изменением высоты 
установки

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

Встраиваемый	
электрический	духовой	шкаф	
ProCombiSteam	SousVide

 – 180 автоматических про-
грамм приготовления

 – Управление EXSIGHT с цвет-
ным сенсорным дисплеем

 – Профессиональный режим 
для выпечки и жарки 

 – Термощуп
 – Полезный объем: 73 л
 – 4 стекла двери
 – Очистка паром
 – Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing 

 – Хромированные направляю-
щие EasyEntry из нержавею-
щей стали; телескопические 
направляющие Flexi Runners 
(1 ур.) с изменением высоты 
установки

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

 – 180 автоматических про-
грамм приготовления

 – Управление EXSIGHT с цвет-
ным сенсорным дисплеем

 – Профессиональный режим 
для выпечки и жарки 

 – Термощуп
 – Полезный объем: 73 л
 – 4 стекла двери
 – Очистка паром
 – Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing 

 – Хромированные направляю-
щие EasyEntry из нержавею-
щей стали; телескопические 
направляющие Flexi Runners 
(1 ур.) с изменением высоты 
установки

Встраиваемый	
электрический	духовой	шкаф	
ProCombiSteam	SousVide	
с	интегрированной	камерой

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

 – Управление OPTISIGHT 

 – Полезный объем: 74 л
 – 3 стекла двери
 – Эмаль легкой очистки
 – Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing 

 – Хромированные направляю-
щие EasyEntry из нержавею-
щей стали; телескопические 
направляющие Flexi Runners 
(1 ур.) с изменением высоты 
установки

Встраиваемый	
мультифункциональный	
электрический	духовой	шкаф

PNC	944	187	433PNC	944	187	468

PNC	944	187	266PNC	944	187	521PNC	944	187	553PNC	944	187	554

BE5531310MBP5531310M

BE5731410MBS5836880MBS5836480BBS5836680B
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Прекрасная	сочетаемость
Наши компактные духовые 
шкафы ничуть не уступают 
своим большим собратьям 
по качеству приготовления пищи 
и функциональным возможностям. 
В модельном ряду компактной 
техники имеются духовые шкафы 
с паром и многофункциональные 
духовые шкафы, микроволновые 
печи и кофемашины.
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Концентрированный	функционал
Компактные духовые шкафы AEG обладают 
всеми функциями полноразмерных моделей.  
Вы можете выбрать духовой шкаф с паром, 
многофункциональную духовку, микроволно-
вую печь или кофемашину.

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

Комплектация	на	выбор
Подберите приборы, необходимые лично 
вам, и расположите их как удобно: гори-
зонтально, один над другим по вертикали 
или даже группой, как на фото.  
Выбор — за вами.

Компактная  
техника



Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ),	мм:	140x560x550
Страна	производства:	Португалия

Ящик	для	подогрева 

 – Высота: 14 см 

 – Функции	управления: 
Подогрев посуды,  
Размораживание,  
Подогрев пищи, Тесто 

 – Регулировка температуры: 
30–80 °C

 – Мощность энергопотребле-
ния: 430 Вт

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

 – Ширина: 60 см
 – Сенсорное управление 

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

 – Горячая вода
 – Пар 

 – Капучинатор
 – 2 нагревательных элемента
 – Регулируемая высота подава-

емого кофе
 – Съемный резервуар для воды 

объемом 1,8 литров
 – Съемное заварное  

устройство
 – Мощность энергопотребле-

ния: 1350 Вт

Полностью	встраиваемая	
автоматическая	
кофемашина

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

 – 28 автоматических программ 
приготовления

 – Сенсорное управление 
PROSIGHT PLUS 

 – Полезный объем: 46 л
 – 4 стекла двери
 – Очистка паром 

 – Направляющие  
из нержавеющей стали

Микроволновая	печь	с	грилем

Ящик	для	подогрева	посуды

PNC	947	727	283

PNC	942	401	225PNC	944	066	373

Компактная	техника	AEG Black Line

KD91404-B

PE4571-BKR5840310B
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Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ),	мм:	139x545x545
Страна	производства:	Италия

Вакуумный	упаковщик

 – Функции:	 
Маринование, Настаивание, 
Максимальная/средняя/
минимальная вакуумизация, 
Время запечатывания

 – Сенсорное управление
 – LED-дисплей
 – Полезный объем камеры: 6 л
 – Производительность насоса: 

4 м3/ч
 – Мощность подключения: 

1100 Вт 

 – Аксессуары	в	комплекте:
• Пакеты для хранения  

и замораживания  
(100 °C–40 °C):  
250x330 мм, 25 шт.;  
200x300 мм, 25 шт.

• Подставка для регулирова-
ния объема

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

Полностью	встраиваемая	
автоматическая	
кофемашина

 – Ширина: 60 см
 – Сенсорное управление
 – Покрытие AFP 

 – Виды	кофе: эспрессо; боль-
шая чашка; средняя чашка; 
кружка; маленькая чашка

 – Горячая вода
 – Пар 

 – Автоматический капучинатор
 – Регулируемая высота подава-

емого кофе
 – Съемный резервуар для воды 

объемом 1,8 литров
 – Съемное заварное  

устройство
 – Мощность энергопотребле-

ния: 1350 Вт

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

 – 28 автоматических программ 
приготовления

 – Сенсорное управление 

 – Полезный объем: 46 л
 – 4 стекла двери
 – Традиционная очистка 

 – Направляющие  
из нержавеющей стали

Микроволновая	печь	с	грилем

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

 – 90 автоматических программ 
приготовления

 – Возможность комбинирова-
ния программ

 – Сенсорное управление 
PROSIGHT PLUS 

 – Полезный объем: 43 л
 – 4 стекла двери
 – Традиционная очистка
 – Мощность гриля: 1900 Вт 

 – Направляющие  
из нержавеющей стали

Компактный	встраиваемый	
электрический	духовой	шкаф	
c	функцией	микроволн

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

Компактный	встраиваемый	
электрический	духовой	шкаф	
ProCombiSteam	SousVide

 – 180 автоматических про-
грамм приготовления

 – Управление EXSIGHT с сен-
сорным дисплеем

 – Профессиональный режим 
для выпечки и жарки 

 – Термощуп
 – Полезный объем: 43 л
 – 4 стекла двери
 – Очистка паром
 – Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing 

 – Направляющие из нержавею-
щей стали EasyEntry

PNC	942	401	217PNC	947	727	278

PNC	944	066	371

PNC	944	066	199PNC	944	066	253
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KR5840310M

KM5840310MKS845680GM PE4571-MVS91404-M

Компактная	техника	AEG Н-дизайн 3130
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Современная	технология	индукции	
обладает	рядом	преимуществ:
• при приготовлении на индукционной вароч-

ной поверхности нагревается только дно 
посуды и, следовательно, ее содержимое;

• варочная поверхность не нагревается 
при отсутствии на ней посуды;

• индукция распознает основание посуды, 
нагревая все дно вне зависимости от зоны 
нагрева;

• благодаря достаточно низкой температуре 
поверхности (до 250 °C) область вокруг по-
суды во время приготовления пищи остается 
холодной;

• индукционная варочная поверхность опре-
деляет наличие пустой посуды, и прибор 
автоматически отключается через 10 минут;

• идеально плоскую индукционную поверх-
ность легко чистить, еда не пригорает 
к панели;

• легко контролировать точность температуры 
зоны нагрева.

Серии  
варочных  
поверхно-
стей

Индукция
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MaxiSense	Pure
Чистый дизайн. В выключенном состоянии 
на поверхности нет никакой графики, кроме 
логотипа. А после включения загорается под-
светка управления и зон нагрева.

MaxiSense
MaxiSense — индукционная варочная поверх-
ность без разделения на зоны. Можно ставить 
посуду любых форм и размеров в любом 
положении. Варочная поверхность мгновенно 
адаптируется к посуде, обеспечивая равно-
мерное приготовление без ограничений.

Электрические 
варочные 
поверхности
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MaxiSense®  
Combi
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Обжаривайте,	тушите,	сохраняйте	тепло
Благодаря инновационной функции ProCook 
вы можете регулировать мощность нагрева  
перемещая сковороду по поверхности. 
Чем ближе к себе передвигаете посуду, 
тем мощнее нагрев.

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.

Варочная поверхность с зоной нагрева 
FreeZone, которая обладает функцией  
автоматического распознавания, позволит вам 
готовить и ставить посуду там, где вам удобно, 
независимо от ее формы и размера.
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3 вида 
таймеров

Индикация 
остаточного 
тепла

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

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

Слайдерное	управление
Индивидуальный слайдер на каждую зону на-
грева позволяет вам точно быстро настроить 
режимы приготовления.

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.

Автоматическое	приготовление
С помощью функции CookAssist 
вы выбираете блюдо, которое вы готовите 
и варочная поверхность поддерживает 
нужную температуру посуды автоматически 
меняя мощность нагрева.
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Функции
Функции варочных поверхностей 
AEG помогут вам в достижении 
превосходного результата.

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
Показывает, сколько времени прошло с мо-
мента включения зоны нагрева. Очень удобен 
при варке супов и других продуктов, где точ-
ное время приготовления неизвестно.

Таймер	на	отключение
Через установленный промежуток времени 
раздается звуковой сигнал, и работающая 
зона нагрева отключается. Во время приготов-
ления таймер отображает оставшееся время 
готовки. В продвинутых моделях применяется 
OkoTimer, который отключает нагрев немного 
раньше установленного времени и доготавли-
вает на остаточном тепле.

Дополнительные 
функции



* установочное  
 пространство

* установочное  
 пространство

* установочное  
 пространство

* установочное  
 пространство

* установочное  
 пространство

* установочное  
 пространство

 – Сенсорное управление 

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

ления
 – Будильник
 – Таймер отключения

Электрическая	
стеклокерамическая	
варочная	поверхность

Электрическая	
стеклокерамическая	
варочная	поверхность

 – Индивидуальный слайдер 
для каждой зоны приготов-
ления 

 – Функция Stop&Go
 – Трехуровневая индикация 

остаточного тепла
 – Блокировка панели управ-

ления
 – Счетчик времени работы 

зоны нагрева
 – OkoTimer
 – Будильник
 – Таймер отключения

 – Сенсорное управление 

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

ления
 – Функция Booster
 – Будильник
 – Таймер отключения

Индукционная	
варочная	поверхность

Индукционная	
варочная	поверхность	
MaxiSense	Pure

 – Индивидуальный слайдер 
для каждой зоны приготов-
ления 

 – Функция Stop&Go
 – Трехуровневая индикация 

остаточного тепла
 – Блокировка панели управ-

ления
 – Счетчик времени работы 

зоны нагрева
 – OkoTimer
 – Функция Booster
 – Функция Bridge
 – Будильник
 – Таймер отключения

 – Цветной TFT-дисплей
 – Сенсорное управление 

 – Функция Stop&Go
 – Трехуровневая индикация 

остаточного тепла
 – Блокировка панели управ-

ления
 – Счетчик времени работы 

зоны нагрева
 – OkoTimer
 – Функция Booster
 – Функция Bridge
 – Будильник
 – Таймер отключения
 – Помощь в приготовлении 

Cook Assist

Индукционная	 
варочная	поверхность

Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x490x38
Страна	производства:	Германия

Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x490x38
Страна	производства:	Германия

Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x490x55
Страна	производства:	Германия

Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x490x55
Страна	производства:	Германия

Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x490x55
Страна	производства:	Германия

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

Индукционная	
варочная	поверхность	
MaxiSense	Combi

 – Цветной сенсорный дисплей 
FullTouch 

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

ления
 – OkoTimer
 – Функция Booster
 – Функция Bridge
 – Будильник
 – Таймер отключения
 – Помощь в приготовлении 

Cook Assist
 – Функция ProCook

PNC	949	595	314PNC	949	595	368

PNC	949	595	373PNC	949	597	114PNC	949	595	374PNC	949	595	405

HK563402XBHK565407FB

HK563420XBHK567440FBHK569332FGHKH81700XB

Электрические	варочные	поверхностиЭлектрические	варочные	поверхности ПРИГО
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Газовые варочные 
поверхности
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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.

Варочная	поверхность	5	мм
Минимальная высота поверхности отлично 
вписывается в дизайн современных кухонь.

Дизайн	«Газ	на	стекле»
Идеальное дизайнерское решение: сбалан-
сированное сочетание стекла и нержавею-
щей стали — необычная внешняя эстетика 
в дополнение ко всем преимуществам при-
готовления на газу.

Дизайн

Безопасность

Газ	на	стеклокерамике
Особо прочная стеклокерамика будет долго 
служить основой для варочной поверхности. 
Она не воприимчива к перепадам темпера-
тур, ударам и очень проста в очистке.
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Конфорка	Triple	Crown	Burner
Высокопроизводительная конфорка с трой-
ным рядом пламени обеспечивает равно-
мерное и быстрое приготовление блюд.

Конфорка	Vertical	Flame
Вертикальная подача пламени повышает  
эффективность нагрева посуды, концентри-
руя подачу тепла в дно посуды.

Конфорка	Vertical	Flame	Plus
Пламя в новой плоской конфорке равномер-
но распределяет нагрев по дну посуды. Таким 
образом улучшается эффективность нагре-
ва, и потребление энергии снижается до 20%.

Дополнительные 
функции

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



PSGBHO140D002025

Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x480x40
Страна	производства:	Италия

 – Ширина: 59,5 см
 – Материал поверхности:  

нержавеющая сталь
 – Сверхмощная конфорка 

с тремя рядами пламени 
TRIPLE CROWN 

 – 2 чугунных держателя 
для посуды

 – Автоматический электро-
поджиг

 – Газ-контроль

Газовая	
варочная	поверхность	
с	горелками	VerticalFlame

PNC	949	640	408HG565455SY

Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x480x40
Страна	производства:	Италия

 – Ширина: 59,5 см
 – Материал поверхности:  

нержавеющая сталь
 – Сверхмощная конфорка 

с тремя рядами пламени 
TRIPLE CROWN 

 – 2 чугунных держателя 
для посуды

 – Автоматический электро-
поджиг

 – Газ-контроль

Газовая	
варочная	поверхность	
с	горелками	VerticalFlame

PNC	949	640	411HG965455SY

Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x480x40
Страна	производства:	Италия

 – Ширина: 74,4 см
 – Материал поверхности:  

нержавеющая сталь
 – Сверхмощная конфорка 

с тремя рядами пламени 
TRIPLE CROWN 

 – 3 чугунных держателя 
для посуды

 – Автоматический электро-
поджиг

 – Газ-контроль

Газовая	
варочная	поверхность	
с	горелками	VerticalFlame

PNC	949	630	709HG575545SY

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

 – Ширина: 59 см
 – Материал поверхности:  

закаленное стекло 

 – 2 чугунных держателя 
для посуды

 – Автоматический электро-
поджиг

 – Газ-контроль

Газовая	
варочная	поверхность

PNC	949	640	162HG5694340BPNC	949	640	381

Газовая	
варочная	поверхность	
с	горелками	VerticalFlame

Размер	ниши	для	встраивания	(ШхГхВ),	мм:	560x490x46
Страна	производства:	Италия

 – Ширина: 59 см
 – Материал поверхности:  

стеклокерамика
 – Сверхмощная конфорка 

с тремя рядами пламени 
TRIPLE CROWN 

 – 2 чугунных держателя 
для посуды

 – Автоматический электро-
поджиг

 – Газ-контроль

HG567455VB

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

 – Ширина: 59,5 см
 – Материал поверхности:  

закаленное стекло 

 – 4 чугунных держателя 
для посуды

 – Автоматический электро-
поджиг

 – Газ-контроль

Газовая	
варочная	поверхность	
с	горелками	VerticalFlamePlus

PNC	949	640	200HG569484NB
Газовая	
варочная	поверхность	
с	горелками	VerticalFlamePlus

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

 – Ширина: 74 см
 – Материал поверхности:  

закаленное стекло 

 – 5 чугунных держателя 
для посуды

 – Автоматический электро-
поджиг

 – Газ-контроль

PNC	949	630	599HG579584NB
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Газовые	варочные	поверхностиГазовые	варочные	поверхности 4544



 – Ширина: 60 см
 – Режимы работы:  

отвод и рециркуляция
 – Тип управления: 

механические кнопки 

 – 3 скорости работы +  
Интенсивный режим

 – Производительность: 686 м3/ч
 – Максимальный уровень 

шума: 71 дБ(А) 

 – 1 алюминиевый жироулавли-
вающий фильтр

 – Аксессуар: 
1 угольный фильтр (TYPE15)

 – Ширина: 90 см
 – Режимы работы:  

отвод и рециркуляция
 – Тип управления: 

механические кнопки 

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

шума: 70 дБ(А) 

 – 2 алюминиевых жироулавли-
вающих фильтра

 – 2 угольных фильтра  
в комплекте (CA1690)

Каминная	 
вытяжка

Встраиваемая	в	стол 
вытяжка

Страна	производства:	ПольшаСтрана	производства:	Италия

PNC	942	150	347PNC	942	122	517 X56263MD20DH1690-M

Вытяжки ПРИГО
ТО

ВЛЕНИЕ	ЕД
Ы

 / ВЫ
ТЯЖ

КИВ дизайне вытяжек AEG органично  
сочетаются стекло и нержавеющая  
сталь. Они прекрасно впишутся  
в дизайн любой кухни.
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Фильтры
В вытяжках AEG два фильтра —  
жировой (в комплекте) и угольный. 
• Жировой фильтр применяется при любом 

подключении вытяжки, он задерживает жир 
и продлевает срок службы двигателя. Жиро-
вой фильтр легко помыть в посудомоечной 
машине. 

• Угольный фильтр используется только при 
подключении в режиме рециркуляции воз-
духа. Он удаляет из воздуха влагу и запахи. 
Угольный фильтр нуждается в периодиче-
ской замене (не всегда идет в комплекте).

Дизайн
Изысканный дизайн вытяжек отлично  
смотрится в комплекте со встраиваемой  
техникой AEG и отлично вписывается  
в современную инновационную кухню.

Вытяжки

Двигатель	MaxiFlow
Новейший двигатель MaxiFlow сочетает  
в себе два очень важных качества — высокую 
мощность и тихую работу. Вытяжка с двигате-
лем MaxiFlow сохранит приятную атмосферу 
на кухне и не помешает дружескому  
разговору.
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Свежие	продукты.	Без	компромиссов. 
Даже если вы покупаете продукты 
один раз в неделю, посещая 
фермерскую лавку или рынок, 
то теперь, благодаря холодильникам 
AEG, свежие фрукты, овощи 
и мясо всегда будут под рукой: 
холодильники AEG сохраняют 
свежесть продуктов для вас 
в три раза дольше обычных. 

ХРАНЕНИЕ 
ПРОДУКТОВ

Двухкамерные  
холодильники – 
TwinTech

Холодильные  
камеры c ди-
намической  
системой

Морозильные 
камеры –  
NoFrost, 
LowFrost
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Динамическая	система	охлаждения
Вентилятор в холодильной камере обеспечи-
вает равномерное распределение темпера-
туры и влажности, сохраняя дольше свежесть 
и вкусовые качества продуктов, независимо 
от того на какую полку вы их положили.

TwinTech
Двойная технология охлаждения TwinTech 
значительно продлевает свежесть продуктов. 
В обычной технологии воздух циркулирует 
между холодильной и морозильной камерой, 
и влажность в холодильной камере сильно 
падает, а продукты начинают очень быстро 
высыхать. В технологии TwinTech камеры гер-
метично разделены и охлаждаются индиви-
дуально. Таким образом в каждой камере 
поддерживается идеальный микроклимат 
для длительного хранения продуктов.

NoFrost
Забудьте о размораживании навсегда.  
Морозильная камера NoFrost не нуждается 
в разморозке.

Статическая	LowFrost
Благодаря скрытому за стенками испари-
телю, иней намерзает гораздо медленнее. 
Вы можете размораживать морозильную 
камеру в 2 раза реже, чем обычную.

Системы 
охлаждения
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Мы создали уникальную систему 
хранения CustomFleх™, которая по-
зволит вам организовать простран-
ство в холодильнике, и вы всегда 
будете знать, где что лежит. Полки 
не закреплены жестко на двери,  
вы можете свободно двигать 
и переставлять их с одного уровня 
на другой. Например, у вас не уме-
щается высокая бутылка, просто 
переставьте мешающую полку 
повыше. Полки легко вынимаются, 
и вы можете ставить их на стол пря-
мо с продуктами. Никогда еще ис-
пользование пространства не было 
так хорошо продумано, ведь вы мо-
жете настроить его под себя.

Различные	комбинации	полочек	для	храненияПолки для хранения на внутренней 
стороне дверцы холодильника 
можно располагать в различных 
комбинациях. Вы можете разме-
стить продукты как вам удобно, 
чтобы все было под рукой.  
Система хранения CustomFlex™ — 
лучшее решение для индивидуаль-
ного подхода к хранению.  
Полочки легко снимаются.  
Их можно снять с дверцы и поста-
вить прямо на стол!

Система	хранения	
CustomFlex™	
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Гибкая система 
хранения на двери 
CustomFlex™



ХРА
НЕНИЕ	ПРО

Д
УКТО

В	/	ХО
ЛО

Д
ИЛЬНИКИ

Shopping:	Coolmatic
Если вы привезли из супермаркета или с рын-
ка большое количество продуктов, то после 
укладки их в холодильную камеру включите 
функцию Coolmatic. Холодильная камера 
максимально быстро охладит продукты, 
и срок их хранения значительно увеличится. 
Через 8 часов после включения Coolmatic от-
ключится автоматически.
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Ящик	для	овощей	на	телескопических	
направляющих	Maxibox
Большой ящик вмещает огромное количество 
овощей и фруктов, которых хватит на целую 
неделю. А благодаря телескопическим на-
правляющим, даже полностью заполненный 
ящик можно выдвинуть одним пальцем.

Плавное	закрытие	дверцы
Холодильные камеры имеют мягко закрываю-
щиеся петли на очень прочной конструкции. 
Когда вы закрываете дверь, она мягко авто-
матически закрывается с угла 25–30 граду-
сов. Эффект при закрывании дверцы похож 
на аналогичный при закрывании ящика в со-
временной качественной кухне — удобное 
решение без риска хлопанья дверьми.

Угольный	фильтр
Передовая система фильтрации защищает 
натуральные ароматы путем поглощения 
и фильтрования любых запахов внутри холо-
дильной камеры.

LED-освещение
Современная премиум LED-подсветка — улуч-
шенный обзор всех продуктов в холодильной 
камере.

Холодильные	камеры	AEG	—
это прекрасное решение даже 
для самых взыскательных требо-
ваний. Полный набор функций 
и различные конфигурации позво-
лят подобрать идеальный вариант 
каждому.

Дополнительные 
функции

FreshZone
Специальный выдвижной ящик для более дли-
тельного хранения свежего мяса и рыбы.

Функция	«Отпуск»
Уезжая в отпуск на несколько недель, реко-
мендуется включить функцию «Отпуск». Про-
дукты в морозилке будут хранится как обычно. 
В холодильной камере будет поддерживать-
ся температура +14 градусов, что поможет 
предотвратить появление неприятных запахов 
и сберечь электроэнергию.

Суперзаморозка	Frostmatic
Функция для шоковой заморозки продуктов. 
Включите ее за несколько часов до заклад-
ки продуктов, и температура в морозилке 
опустится до минимально возможного уровня, 
и ваши продукты будут хранится идеально.

Высокие технологии, примененные 
в производстве холодильных 
камер AEG, обеспечат 
максимальный набор функций, 
которые сохранят ваши продукты 
свежими и вкусными надолго.

Специальные 
функции



Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ),	мм:	1770x560x550
Страна	производства:	Италия

Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ),	мм:	1770x560x550
Страна	производства:	Италия

Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ),	мм:	1770x560x550
Страна	производства:	Италия

Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ),	мм:	1770x560x550
Страна	производства:	Италия

 – Система охлаждения 
морозильной камеры: NoFrost

 – Полезный объем 
морозильной камеры: 204 л

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

 – Тип управления: сенсорное
 – Интерфейс: цифровой 

дисплей
 – Тип крепления дверцы:  

жесткое, перевешивается 

 – Звуковой сигнал открытия 
дверцы

 – Система охлаждения 
холодильной камеры: 
динамическая

 – Полезный объем холодильной 
камеры: 275 л

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

 – Тип управления: сенсорное
 – Интерфейс: цифровой 

дисплей
 – Тип крепления дверцы:  

жесткое, перевешивается
 – Внутреннее LED-освещение
 – Звуковой сигнал открытия 

дверцы
 – Угольный фильтр CleanAir
 – Ящик для овощей на теле-

скопических направляющих 
Maxibox

 – Нулевая зона: 3 ящика на теле-
скопических направляющих

 – Технология TwinTech
 – Система охлаждения холо-

дильной/морозильной каме-
ры: статическая/LowFrost

 – Полезный объем холодиль-
ной/морозильной камеры: 
192/75 л

 – Уровень шума (по cтандарту 
IEC 704-3): 36 дБ(А) 

 – Тип управления: сенсорное
 – Интерфейс: LED-индикация
 – Тип крепления дверцы:  

жесткое, перевешивается 

 – Внутреннее LED-освещение
 – Звуковой сигнал открытия 

дверцы
 – Уникальная система хране-

ния на дверце холодильной 
камеры CustomFlex

 – Технология TwinTech
 – Система охлаждения холо-

дильной/морозильной каме-
ры: статическая/NoFrost

 – Полезный объем холодиль-
ной/морозильной камеры: 
192/63 л

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

 – Тип управления: сенсорное
 – Интерфейс: цифровой 

дисплей
 – Тип крепления дверцы:  

жесткое, перевешивается 

 – Внутреннее LED-освещение
 – Звуковой сигнал открытия 

дверцы
 – Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing

Встраиваемая	 
морозильная	камера

Встраиваемая 
холодильная	камера

Встраиваемый	холодильник
CustomFlex

Встраиваемый	холодильник

PNC	922	784	000PNC	923	586	007

PNC	925	512	013PNC	925	516	000

AGN71800C0SKZ981800C

SCS61800FFSCN71800C0

Встраиваемые	холодильники ХРА
НЕНИЕ	ПРО

Д
УКТО

В	/	ХО
ЛО

Д
ИЛЬНИКИ
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Габариты	(ВхШхГ),	мм:	1240x550x5540
Страна	производства:	Китай

Габариты	(ВхШхГ),	мм:	1770x910x740
Страна	производства:	Корея

 – Технология TwinTech NoFrost
 – Технология Multiflow — обе-

спечивает поддержание 
оптимальной температуры 
на каждой полке холодильной 
камеры

 – Система охлаждения холо-
дильной/морозильной каме-
ры: динамическая FreeStore/
NoFrost 

 – Полезный объем холодиль-
ной/морозильной камеры: 
220/92 л

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

 – Цифровой дисплей  
на дверце

 – Дверца перенавешиваемая

 – Технология TwinTech NoFrost
 – Технология Multiflow — обе-

спечивает поддержание 
оптимальной температуры 
на каждой полке холодильной 
камеры

 – Система охлаждения холо-
дильной/морозильной каме-
ры: динамическая FreeStore/
NoFrost 

 – Полезный объем холодиль-
ной/морозильной камеры: 
220/92 л

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

 – Цифровой дисплей  
на дверце

 – Дверца перенавешиваемая

 – Технология TwinTech NoFrost
 – Технология Multiflow — обе-

спечивает поддержание 
оптимальной температуры 
на каждой полке холодильной 
камеры

 – Система охлаждения холо-
дильной/морозильной каме-
ры: динамическая FreeStore/
NoFrost 

 – Полезный объем холодиль-
ной/морозильной камеры: 
258/92 л

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

 – Цифровой дисплей  
на дверце

 – Дверца перенавешиваемая

Габариты	(ВхШхГ),	мм:	1840x600x650
Страна	производства:	Венгрия

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

Габариты	(ВхШхГ),	мм:	1840x600x650
Страна	производства:	Венгрия

Холодильник	CustomFlex

Холодильник	CustomFlexХолодильник	CustomFlex

 – Система охлаждения 
холодильной камеры: 
статическая 

 – Полезный объем холодильной 
камеры: 180 л

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

 – Тип управления: сенсорное
 – Интерфейс: цифровой 

дисплей
 – Дверца перенавешиваемая

 – Внутреннее LED-освещение
 – 5 полок полной глубины, 

1 половинчатой глубины
 – Вместимость: 59 бутылок

 – Система охлаждения 
холодильника/морозильника: 
динамическая/NoFrost

 – Полезный объем холодильни-
ка/морозильника: 348/179 л

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

 – Тип управления: сенсорное
 – ЖК-дисплей на дверце
 – Бар на дверце 

 – Отделение для быстрого 
охлаждения напитков

 – Внутреннее LED-освещение
 – Звуковой сигнал открытия 

дверцы
 – Угольный фильтр CleanAir
 – Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing

Винный	шкаф Холодильник	 
Side-by-Side 

PNC	923	421	046PNC	925	993	047

PNC	925	055	076

PNC	925	055	075PNC	925	055	208 S72100WSB1S86090XVX1

S83520CMWF

S83520CMXFS83920CMXF
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Отдельностоящие	холодильники Отдельностоящие	холодильники

 – Ящик Maxibox для овощей 
и фруктов на телескопиче-
ских направляющих

 – Внутреннее LED-освещение
 – Звуковой сигнал открытия 

дверцы
 – Угольный фильтр CleanAir
 – Уникальная система хране-

ния продуктов на дверце  
холодильной камеры 
CustomFlex

 – Зона свежести Fresh Zone

 – Ящик Maxibox для овощей 
и фруктов на телескопиче-
ских направляющих 

 – Внутреннее LED-освещение
 – Звуковой сигнал открытия 

дверцы
 – Угольный фильтр CleanAir
 – Уникальная система хране-

ния продуктов на дверце  
холодильной камеры 
CustomFlex

 – Зона свежести Fresh Zone

 – Ящик Maxibox для овощей 
и фруктов на телескопиче-
ских направляющих 

 – Внутреннее LED-освещение
 – Звуковой сигнал открытия 

дверцы
 – Угольный фильтр CleanAir
 – Уникальная система хране-

ния продуктов на дверце  
холодильной камеры 
CustomFlex

 – Зона свежести Fresh Zone

 – Регулируемая зона свежести
 – Диспенсер для воды
 – Автоматический генератор 

льда
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Собираясь использовать допол-
нительный противень или боль-
шое блюдо для сервировки, 
профессиональный повар 
не должен волноваться о том, 
сможет ли его вместить и вымыть 
посудомоечная машина. Вот по-
чему посудомоечная машина 
Satellite™ вмещает до 15 ком-
плектов посуды, качественно 
и бережно отмывая все даже 
при полной загрузке и заботясь 
о сохранности хрупких бокалов.

ЧИСТОТА  
ПОСУДЫ
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Система	ProWater	 
с	5-ю	уровнями	распыления
Нижний разбрызгиватель Satellite не только 
моет посуду, но и подает воду вниз, таким 
образом очищая фильтр посудомоечной 
машины. Средний разбрызгиватель подает 
воду в верхнюю и нижнюю корзины. Потолоч-
ный разбрызгиватель увеличенного размера 
тщательно и бережно вымоет каждый пред-
мет посуды.

Разбрызгиватель	Satellite
Разбрызгиватель Satellite, благодаря двой-
ному вращению коромысла, гарантирует 
высокое качество мойки, даже если посуда 
не совсем аккуратно уложена. Это очень важ-
но, ведь не все из нас готовы тратить время 
для тщательной расстановки посуды в корзи-
не согласно инструкции.

Третья	корзина	для	столовых	приборов
Посудомоечные машины Satellite были 
серьезно доработаны инженерами, что по-
зволило увеличить внутренний объем на 10 л. 
Это дало возможность устанавливать 13 ком-
плектов посуды, а также крупногабаритную 
посуду. В сочетании с 3-й корзиной посудо-
мойка позволяет легко уместить 15 комплектов 
посуды. Для удобства загрузки верхняя корзи-
на легко снимается.

Забудьте	о	ручном	мытье
В процессе приготовления может 
понадобиться самая разная по-
суда. Значит, вам нужна посудо-
моечная машина, которая хорошо 
отмоет любую посуду, а не только 
стандартные тарелки и чашки. 
Мы представляем новую серию 
посудомоечных машин Satellite, 
которые идеально отмоют любую 
посуду.

Посудомоечные 
машины

Встраивание:	2	типа	петель 
 
Петли	с	микролифтом	приподнимают 
дверь в процессе открывания, что исключает 
необходимость делать пропил в цоколе. 

Скользящее	крепление	PerfectFit позволяет 
установить кухонный фасад высотой до 825 мм. 
Такие посудомоечные машины можно устанав-
ливать даже в колонну без цоколя.
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Поплавковый 
выключатель

Защита от протечек

Уровень	шума
Благодаря продвинутой схеме шумоизоляции 
уровень шума посудомоечных машин имеет 
минимальные значения, их практически 
не слышно при работе. А при применении 
специальной программы ExtraSilent уро-
вень шума еще снижается, что очень важно 
для квартир-студий.

Полная	защита	от	протечек
Защита от протечек блокирует работу посудо-
мойки, если вода начала протекать из основ-
ного отсека. Больше не нужно беспокоиться 
о возможных неприятностях во время вашего 
отсутствия.

Инверторный	двигатель
Отсутствие щеток в инверторном двигате-
ле дает ему значительную износостойкость 
и эффективность. Части двигателя, которые 
изнашиваются быстрее всего, в нем просто 
отсутствуют!

Сушка	DryTech
Благодаря системе DryTech посудомоечная 
машина обеспечивает качественную сушку 
класса А.

Посудомоечные	машины	AEG	—
это сочетание высоких технологий, 
которые обеспечивают превос-
ходное качество мытья при мини-
мальных затратах электроэнергии 
и низком уровне шума.

Цифровой	луч	на	полу
Проекция таймера времени на полу во время 
цикла мойки позволяет вам знать точно — 
сколько времени осталось до конца мойки.

Сенсорное	управление
Сенсорное управление в посудомоечных ма-
шинах AEG дает мгновенный отклик при вы-
боре программ. Также сенсоры удобны 
при очистке, нет никаких щелей, куда может 
попасть влага или грязь.

Посудомоечные	машины	AEG
в каждой детали заботятся о вашем 
комфорте, делая выполнение 
повседневных задач легким 
и удобным.

Верхняя	корзина	FlexiBasket
Позволяет быстро и легко выбрать высоту 
установки верхней корзины, например чтобы 
помыть большую кастрюлю или сковороду. 
Вы можете менять положение даже полностью 
загруженной корзины.

Освещение	внутри	камеры
Каждый предмет в посудомоечной машине 
под вашим контролем.

Луч	на	полу
Наши посудомоечные машины проецируют 
красный луч на пол во время работы и зеле-
ный, когда программа мойки закончена.

60	 61

Общие 
характеристики



ЧИС
ТО

ТА
	ПО

С
УД

Ы
	/	ПО

С
УД

О
М
О
ЕЧНЫ

Е	М
А
Ш
ИНЫ

63

Быстрая	программа
Помыть посуду всего за пол часа теперь 
реально. Благодаря высокой температуре 
мойки ваша посуда будет чистой.  
Полоскание также осуществляется горячей 
водой (65 градусов) и если оставить посуду 
в машине на 10 минут по окончании програм-
мы, то посуда высохнет.

Программа	Стекло	45°	 
для	тонкого	стекла
Даже самое хрупкое стекло будет бережно 
вымыто благодаря специальной программе 
в сочетании с инновационными держателями 
SoftGrip и SoftSpikes.

ProZone
Это программа 2-в-1. Она обеспечивает  
аккуратную мойку в верхней корзине, чтобы 
деликатные предметы могли очищаться вме-
сте с «ежедневной загрузкой» в нижней кор-
зине. Новая система подачи воды FlowControl 
позволяет мыть в верхней корзине при дели-
катной температуре до 50 °С, а в нижней при 
высокой температуре до 65 °С. Это позволит 
вам сэкономить время и использовать всего 
одну программу вместо двух.

AutoSense
Новая автоматическая программа AutoSense 
обладает еще более точной системой опре-
деления количества посуды и степени загряз-
нения. Она автоматически выберет оптималь-
ный режим мойки, одновременно заботясь 
о качестве и экономичности. Теперь незачем 
читать инструкцию и выбирать, доверьтесь 
продвинутой электронике.

Идеальная	чистота
В новом поколении посудомоечных 
машин Satellite используются по-
следние технические разработки, 
что позволяет вывести мытье посуды 
на новый уровень и решить самые 
непростые задачи. При этом они 
настолько деликатны в работе, 
что вы можете доверить им ваши 
самые изысканные бокалы.

Особые 
программы
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Дезинфекция	ExtraHygene
Функция ExtraHygiene уничтожает до 99,999% 
имеющихся бактерий по данным институ-
та LGA. Температура последнего полоскания 
держится на отметке 70 °C в течение 10 минут. 
Сочетание высокой температуры и длитель-
ного периода ее поддержания не оставляет 
бактериям ни единого шанса.

Функция	XtraDry
Если вы предпочитаете использовать мою-
щие таблетки, то функция XtraDry обеспечит 
идеальную мойку и сушку посуды, подобрав 
оптимальные параметры мойки.

Time	Saver
Функция Time Saver позволяет сократить 
длительность программы в два раза с сохра-
нением качества мойки. Программа будет 
проходить при повышенном давлении струй 
воды и увеличенной температуре. Time Saver 
доступна в программах ÖKO, FlexiWash 
и Intensive 70°. Немецкий институт LGA Institute 
протестировал эту опцию и подтвердил 
не только сокращение времени, но и сохра-
нение очистительной способности.

ProBoost
Интенсивная мойка ProBoost позволяет отмыть 
до сияющего блеска даже противни после  
запекания курицы, благодаря высокой темпе-
ратуре мойки и увеличенному на 40% давле-
нию воды.
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F95533VI0
PNC	911	536	112

Полногабаритная	 
посудомоечная	машина 

 – Функции:  
Time Saver; XtraDry; Отложенный старт; 
Вкл./Выкл.; Выбор программ/опций;  
Отмена 

 – Программы: 
Короткая программа 30 минут при 60°; 
AutoSense 45–70°; ÖKO 50°; Ополаскива-
ние и ожидание; PRO 70° 

 – Количество комплектов: 13
 – Электронное управление
 – 3-цифровой дисплей
 – Вращающийся нижний разбрызгиватель
 – 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
 – Освещение моечной камеры FlexiBasket

Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ):	
820/880x600x570 мм

Страна	производства:	Польша

F97860VI1P
PNC	911	434	345

Полногабаритная	 
посудомоечная	машина 

 – Функции:  
Дезинфекция ExtraHygiene; Time Saver; 
XtraDry; Отложенный старт; Вкл./Выкл.;  
Выбор программ; Перезагрузка 

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

 – Количество комплектов: 13
 – Электронное управление
 – 3-цифровой дисплей
 – Нижний разбрызгиватель Satellite с двой-

ным вращением
 – Особенности дверцы:  

скользящие петли PerfectFit
 – Тип мотора: инверторный
 – Двуцветный луч на полу
 – Автоотключение
 – Защита от протечек: Aqua Control
 – Уровень шума: 43 дБ(А)
 – Потребление воды: 10,2 л
 – Освещение моечной камеры FlexiBasket

Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ):	
820/900x600x570 мм

Страна	производства:	Италия

F78420VI1P
PNC	911	074	013

Узкая	посудомоечная	машина 

 – Функции:  
Дезинфекция ExtraHygiene; Multitab; 
Time Saver; Отложенный старт; Вкл./Выкл.; 
Выбор программ 

 – Программы: 
Короткая программа 30 минут при 60°;  
Автоматическая программа 45–70°; 
Эко 50°; Extra Silent; Стекло 45°; PRO 70°; 
PRO ZONE; Ополаскивание и ожидание° 

 – Количество комплектов: 9
 – Электронное управление
 – 3-цифровой дисплей
 – Нижний разбрызгиватель Satellite с двой-

ным вращением
 – Особенности дверцы:  

скользящие петли PerfectFit
 – Тип мотора: инверторный
 – Двуцветный луч на полу
 – Автоотключение
 – Защита от протечек: Aqua Control
 – Уровень шума: 45 дБ(А)
 – Потребление воды: 9,9 л
 – Освещение моечной камеры FlexiBasket

Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ):	
820/900x450x550 мм

Страна	производства:	Польша

F96541VI0
PNC	911	076	035

Узкая	посудомоечная	машина 

 – Функции:  
Multitab; Отложенный старт; Вкл./Выкл.; 
Выбор программ 

 – Программы: 
AutoFlex 45–70°; Эко 50°; FlexiWash;  
Интенсивная 70°; Стекло 45°; Короткая 60°; 
Ополаскивание и ожидание 

 – Количество комплектов: 9
 – Электронное управление
 – 3-цифровой дисплей
 – Вращающийся нижний разбрызгиватель
 – Особенности дверцы: двойные петли 

с микролифтом
 – Тип мотора: стандартный
 – Двуцветный луч на полу
 – Автоотключение
 – Защита от протечек: Aqua Control
 – Уровень шума: 47 дБ(А)
 – Потребление воды: 9,5 л
 – Освещение моечной камеры FlexiBasket

Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ):	
820/900x450x550 мм

Страна	производства:	Польша

F98870VI1P
PNC	911	437	316

Полногабаритная	 
посудомоечная	машина 

 – Функции:  
Дезинфекция ExtraHygiene; Time Saver; 
XtraDry; Отложенный старт; Вкл./Выкл.;  
Выбор программ; Перезагрузка 

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

 – Количество комплектов: 15
 – Электронное управление
 – 3-цифровой дисплей
 – Нижний разбрызгиватель ProClean с двой-

ным вращением
 – Особенности дверцы:  

скользящие петли PerfectFit
 – Тип мотора: инверторный
 – Цифровой луч на полу Time Beam
 – Автоотключение
 – Защита от протечек: Aqua Control
 – Уровень шума: 43 дБ(А)
 – Потребление воды: 11 л
 – Освещение моечной камеры FlexiBasket

Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ):	
820/900x600x570 мм

Страна	производства:	Италия
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Посудомоечные	машины	шириной	45	см	
(встраиваемые полностью)

Посудомоечные	машины	шириной	60	см	
(встраиваемые полностью)
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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 деликат-
ной стирки тканей, нуждающихся исключитель-
но в ручном уходе (например, шерсть), и ли-
нию стиральных машин ÖKO, потребляющих 
на 50% меньше электроэнергии.

ProSteam
Освежает одежду с помощью пара.

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

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

Безупречно чистая одежда,  
бесшумная работа и энергоэффек-
тивность — наслаждаться идеальным 
исполнением возможно без компро-
миссов. Секрет — в нововведениях, 
которыми обладают только наши  
стиральные машины, стиральные  
машины с сушкой и сушильные  
барабаны.

УХОД
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Уникальная система ABSOLUTECARE™,  
разработанная компанией AEG, устраняет 
риск усадки шерстяных изделий, настраивая 
скорость и время вращения барабана та-
ким образом, чтобы одежда распределялась 
по стенкам барабана во избежание дефор-
мирования ткани. Продуманные движения ба-
рабана и низкотемпературный режим способ-
ствуют сохранению формы самых деликатных 
тканей и сокращению складок и заломов, 
поэтому вы можете уверенно сушить в машине 
даже нежный шелк, не опасаясь повреждения 
ткани и потери цвета.

Первая в мире стирально-сушильная машина, 
одобренная компанией «Woolmark» на стирку 
и деликатную сушку тканей, предназначенных 
только для ручной стирки, представлена в кол-
лекции ÖKOKombi Plus. Все, что вам необхо-
димо, теперь есть в одной стиральной маши-
не. Расходуя на 40% меньше электроэнергии 
по сравнению с традиционными стиральными 
машинами с сушкой класса А и до 40% мень-
ше воды, линия ÖKOKombi Plus является самой 
энергоэффективной машиной с сушкой 
на рынке.  
Стирает. Сушит. Экономит. Все в одном.

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.

L99695HWD
Стирально-сушильная машина 
ÖKOKombi Plus с технологией 
Heat Pump

Система	ÖKOFlow
Мощный равномерный 
воздушный поток обе-
спечивает стабильно 
низкое потребление 
энергии.

Барабан 
Protex	XXL	Soft	Drum
Препятствует перекру-
чиванию и растяжению 
ткани благодаря запа-
тентованному дизайну 
барабана.

AutoSense	
Точно определяет время 
и регулирует расход 
электроэнергии в со-
ответствии с объемом 
каждой загрузки.

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

PNC	916	097	475

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

 – Функции	кнопок:	 
Отключение звукового 
сигнала; Отложенный старт; 
Сушка Плюс; Экосушка; Тихая; 
Доп. фаза антисминания;  
Выбор оборотов отжима; Вре-
мя; Сокращение времени 

 – 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

T97689IH3
Сушильная машина 
AbsoluteСare  
с технологией Heat Pump 
с фронтальной загрузкой
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ÖKOKombi Plus



 – Функции	кнопок:	 
Выбор температуры; Выбор 
оборотов отжима; Отстиры-
вание пятен; Сокращение 
времени стирки; Отложен-
ный старт; Жидкое моющее 
средство 

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

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

 – Программы	стирки:	 
Хлопок; Хлопок Эко; Синтети-
ка; Синтетика легкая глажка; 
Деликатная; Шерсть Плюс; 
Шелк; Быстрая 3 кг за 20 мин.; 
Антиаллергенная стирка; 
Полоскание; Слив/Отжим; 
Сушка шерсти; Сушка синте-
тики; Сушка хлопка;  
Стирка и сушка за 60 мин.;  
Освежить/Разгладить паром

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

 – 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/
Разгладить паром

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

 – 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° 

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

 – Функции	кнопок:	 
Выбор температуры;  
Выбор оборотов отжима;  
Отстирывание пятен/ 
Предварительная стирка; 
Дополнительное полоскание; 
Сокращение времени стир-
ки; Отложенный старт 

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

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

Размер	(ВхШхГ),	мм:	850x600x605
Страна	производства:	Италия

 – 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/
Разгладить паром

Размер	(ВхШхГ),	мм:	850x600x605
Страна	производства:	Италия

Размер	(ВхШхГ),	мм:	870x600x605
Страна	производства:	Италия

 – 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.; Анти-
аллергенная стирка; Поло-
скание; Слив/Отжим; Сушка 
шерсти; Сушка синтетики; 
Сушка хлопка; Супер Эко 15°; 
Освежить/Разгладить паром

Размер	ниши	для	встраивания	(ВхШхГ),	мм:	820x596x544
Страна	производства:	Италия

 – Функции	кнопок:	 
Выбор оборотов отжима; 
Отстирывание пятен; Еже-
дневная/Быстрая стирка; 
Дополнительное полоскание; 
Время сушки; Отложенный 
старт 

 – Программы	стирки:	 
Хлопок 95°/60°/40°/30°;  
Хлопок Эко 60°/40°;  
Хлопок 95°/60°/40° с пред-
варительной стиркой; 
Синтетика 60°/50°/40°/30°; 
Синтетика 40° легкая глажка; 
Деликатная 40°/30°; Шерсть/
Ручная стирка 30°; Шерсть/
Ручная стирка в холодной 
воде; Деликатное полоска-
ние; Слив; Отжим; Сушка 
синтетики/хлопка; Освежить

PNC	913	217	451PNC	913	217	455

PNC	914	532	311PNC	914	532	206

PNC	914	531	334PNC	914	605	719

PNC	914	605	906PNC	914	606	020

Стиральные	машины 
с	фронтальной	/	вертикальной	загрузкой

Стиральная	машина	
с	вертикальной	загрузкой

Стиральная	машина	
с	вертикальной	загрузкой

Узкая	стиральная	машина	
с	фронтальной	загрузкой

Узкая	стиральная	машина	
с	фронтальной	загрузкой

Стиральная	машина	
с	фронтальной	загрузкой

Стирально-сушильная	
машина	с	фронтальной	
загрузкой

Встраиваемая	 
стирально-сушильная	
машина	 
с	фронтальной	загрузкой

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

Стирально-сушильные	/	Стиральные	машины 
с	фронтальной	загрузкой

L74270TLL585370TL

L576272SLL58547SL

L98699FLL87695NWD

L99695HWDL61470WDBI
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 – Загрузка на стирку: 9 кг
 – Загрузка на сушку: 6 кг
 – Отжим: 1600 об/мин
 – Большой сенсорный  

ЖК-дисплей 

 – 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
 – AutoSense

 – Загрузка на стирку: 7 кг
 – Загрузка на сушку: 4 кг
 – Отжим: 1400 об/мин
 – Цифровой ЖК-дисплей
 – AutoSense 

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

ЖК-дисплей 

 – 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
 – AutoSense

 – Загрузка на стирку: 6,5 кг
 – Отжим: 1400 об/мин
 – Большой ЖК-дисплей 

 – 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
 – AutoSense

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

 – 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
 – AutoSense

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

 – 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
 – AutoSense

 – Загрузка на стирку: 9 кг
 – Загрузка на сушку: 6 кг
 – Отжим: 1600 об/мин
 – Большой ЖК-дисплей 

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

ционная 

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

ком Aqua Сontrol
 – Система контроля пенообра-

зования
 – AutoSense

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

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

 – Класс энергопотребления: 
А –20%

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

ком Aqua Сontrol
 – Система контроля пенообра-

зования
 – AutoSense
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7574 Духовые шкафыДуховые шкафы

Модель BS5836680B BS5836480B Модель BS5836880M BE5731410M BP5531310M BE5531310M
PNC 944 187 554 944 187 553 PNC 944 187 521 944 187 266 944 187 468 944 187 433
Размеры, см 60x60 60x60 Размеры, см 60x60 60x60 60x60 60x60

Основной цвет Черный Черный 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

Тип духового шкафа
Электрический 
духовой шкаф 

ProCombiSteam SousVide

Электрический 
духовой шкаф 

ProCombiSteam SousVide
Тип духового шкафа

Мультифункциональный 
электрический 
духовой шкаф 

ProCombiSteam SousVide 
с интегрированной камерой

Мультифункциональный 
электрический 
духовой шкаф 

с откидывающимся грилем

Мультифункциональный 
электрический 
духовой шкаф

Мультифункциональный 
электрический 
духовой шкаф 

с откидывающимся грилем

Профессиональный 
режим для выпечки и жарки 
Пар + Жар (25%/75%)

+ +
Профессиональный 
режим для выпечки и жарки 
Пар + Жар (25%/75%)

+ – – –

Рержим Пароварка (100%) Встроенная функция Встроенная функция Рержим Пароварка (100%) Встроенная функция

Интерфейс
Управление EXSIGHT 

с цветным сенсорным 
дисплеем

Сенсорное управление 
PROSIGHT PLUS Интерфейс

Упарвление EXSIGHT 
с цветным сенсорным 

дисплеем
Сенсорное управление 

PROSIGHT Управление OPTISIGHT Управление OPTISIGHT

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

Управление

Цветной сенсорный  
TFT-дисплей; Электронное 

сенсорное 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

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

10 рецептов приготовления 
SousVide (ингредиенты/спо-

соб); 180 автоматических 
программ (по весу/с тер-
мощупом); 40 программ 
приготовления SousVide; 

75 автоматических рецептов 
(игредиенты/способ)

10 рецептов приготовления 
SousVide (ингредиенты/спо-

соб); 180 автоматических 
программ (по весу/с тер-
мощупом); 40 программ 
приготовления SousVide; 

75 автоматических рецептов 
(игредиенты/способ)

Автоматические программы

10 рецептов приготовления 
SousVide (ингредиенты/спо-

соб); 180 автоматических 
программ (по весу/с тер-
мощупом); 40 программ 
приготовления SousVide; 

75 автоматических рецептов 
(игредиенты/способ)

20 автоматических рецептов 
(по весу/с термощупом)

Сенсор контроля влажности + + Сенсор контроля влажности + – – –

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

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 
(1 ур.) с изменением высоты 

установки

Хромированные 
направляющие 

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

установки
Стекла в двери 
духового шкафа 4 стекла 4 стекла Стекла в двери 

духового шкафа 4 стекла 4 стекла 4 стекла 3 стекла

Объем духового шкафа, л 73 73 Объем духового шкафа, л 73 74 74 74
Очистка духового шкафа Очистка паром Очистка паром Очистка духового шкафа Очистка паром Каталитическая очистка Пиролитическая очистка Эмаль легкой очистки
Термощуп + + Термощуп + + – –

Плавное закрытие дверцы Плавное закрытие дверцы 
SoftClosing

Плавное закрытие дверцы 
SoftClosing Плавное закрытие дверцы Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing
Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing
Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing
Плавное закрытие дверцы 

SoftClosing

Освещение духового шкафа 2 галогеновые лампы 
сбоку и сверху

2 галогеновые лампы 
сбоку и сверху Освещение духового шкафа 2 галогеновые лампы 

сбоку и сверху
2 галогеновые лампы 

сбоку и сверху 1 галогеновая лампа сверху 1 галогеновая лампа сверху

Максимальная мощность 
духового шкафа, Вт 3500 3500 Максимальная мощность 

духового шкафа, Вт 3500 3500 3500 3500

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

электрическая мощность, Вт 3500 3500 3500 3500

Максимальная 
газовая мощность, Вт 0 0 Максимальная 

газовая мощность, Вт 0 0 0 0

Шнур питания, м 1,5 1,5 Шнур питания, м 1,5 1,5 1,5 1,5
Уровень шума, дБ(А) 53 53 Уровень шума, дБ(А) 53 47 48 47

Противни
2 стандартных противня, 

1 глубокий противень, набор 
для приготовления на пару, 

1 противень для выпечки

2 стандартных противня, 
1 глубокий противень, набор 
для приготовления на пару, 

1 противень для выпечки
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

2 решетки 
из нержавеющей стали Решетки 2 решетки 

из нержавеющей стали 1 хромированная решетка 1 хромированная решетка 1 хромированная решетка

Размер ниши 
для встраивания (ВxШxГ), мм 590x560x550 590x560x550 Размер ниши 

для встраивания (ВxШxГ), мм 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550

Вес GROSS/NET, кг 46/44 46/44 Вес GROSS/NET, кг 46/44 40/38 42/39 38,5/36,5
Размер 
упаковки (ВxШxГ), мм 700x635x680 700x635x680 Размер 

упаковки (ВxШxГ), мм 700x635x680 700x635x680 670x635x670 670x635x670

Объем упаковки, л 302,26 302,26 Объем упаковки, л 302,26 302,26 285,0515 285,0515
Уровни штабелирования 6 6 Уровни штабелирования 6 6 6 6
Страна производства Германия Германия Страна производства Германия Германия Германия Германия



7776

Модель PE4571-B PE4571-M
PNC 942 401 225 942 401 217

Тип продукта Встраиваемая  
кофемашина

Встраиваемая  
кофемашина

Цвет Черный
Нержавеющая сталь 

c покрытием 
Anti Finger Print

Материал 
панели управления Стекло Стекло

Цвет стекла 
панели управления Черный Черный

Тип управления Сенсорное Сенсорное
Размер 
прибора (ВxШxГ), мм 455x594x361 455x594x361

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

Кол-во ламп 2; LED 2; LED
Кофемолка + +
Объем кофемолки, г 200 200
Материал кофемолки Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Резервуар для воды Съемный Съемный
Объем резервуара 
для воды, л 1,8 1,8

Регулируемая высота 
подаваемого кофе + +

Нагревательные элементы 2 2
Насос 1 1
Индикатор 
наполнения зернами + +

Индикатор 
наполнения водой + +

Индикатор наполнения 
использованным кофе + +

Программа очистки 
от накипи Автоматическая Автоматическая

Съемное заварное 
устройство + +

Общая 
потребляемая мощность, Вт 1350 1350

Частота, А 50/60 50/60
Напряжение, В 220–240 220–240
Шнур + +
Тип вилки Европейская Европейская

Эспрессо
2 чашки; Экстрамягкий;  

Экстракрепкий; Крепкий;  
Нормальный; Молотый;  

Сильный

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

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; Большая чашка;  

Средняя чашка; Кружка; 
Маленькая чашка

Эспрессо; Большая чашка;  
Средняя чашка; Кружка; 

Маленькая чашка
Горячая вода + +
Пар + +
Мощность 
в режиме ожидания, Вт 0,4 0,4

Вес GROSS/NET, кг 28,6/23 28,6/23
Размер 
упаковки (ВxШxГ), мм 540x660x510 540x660x510

Объем упаковки, м3 0,182 0,182
Уровни штабелирования 8 8
Страна производства Италия Италия

ПРИГО
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Кофемашины	/	Ящик	для	подогрева	посуды	/ 
Вакуумный	упаковщик

Компактный	духовые	шкафы

Модель KR5840310B KS845680GM KM5840310M KR5840310M
PNC 944 066 373 944 066 253 944 066 199 944 066 371
Размеры, см Компактная коллекция 46x60 Компактная коллекция 46x60 Компактная коллекция 46x60 Компактная коллекция 46x60

Основной цвет Черный Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Тип духового шкафа Микроволновая печь 
с грилем

Электрический 
духовой шкаф 

ProCombiSteam SousVide

Электрический 
духовой шкаф 

c функцией микроволн
Микроволновая печь 

с грилем

Профессиональный 
режим для выпечки и жарки 
Пар + Жар (25%/75%)

+

Рержим Пароварка (100%) Встроенная функция

Интерфейс Сенсорное управление 
PROSIGHT PLUS

Управление EXSIGHT 
с сенсорным дисплеем

Сенсорное управление 
PROSIGHT PLUS Сенсорное управление

Управление

Электронное регулирование 
времени и температуры; 

Таймер с подачей звукового 
сигнала; Автоматическое 

отключение духовки

Цветной сенсорный  
TFT-дисплей; Электронное 

сенсорное 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

Электронное регулирование 
времени и температуры; 

Таймер с подачей звукового 
сигнала; Автоматическое 

отключение духовки

Автоматические программы 28 автоматических рецептов 
(по весу)

10 рецептов приготовления 
SousVide (ингредиенты/спо-

соб); 180 автоматических 
программ (по весу/с тер-
мощупом); 40 программ 
приготовления SousVide; 

75 автоматических рецептов 
(игредиенты/способ)

90 автоматических рецептов 
(по весу)

28 автоматических рецептов 
(по весу)

Сенсор контроля влажности – – – –

Направляющие Направляющие 
из нержавеющей стали

Направляющие 
из нержавеющей стали 

Easy Entry
Направляющие 

из нержавеющей стали
Направляющие 

из нержавеющей стали

Стекла в двери 
духового шкафа 4 стекла 4 стекла 4 стекла 4 стекла

Объем духового шкафа, л 46 43 43 46
Очистка духового шкафа Очистка паром Очистка паром Традиционная очистка Традиционная очистка
Термощуп – + – –

Плавное закрытие дверцы – Плавное закрытие дверцы 
SoftClosing – –

Освещение духового шкафа 1 стандартная лампа сверху 1 галогеновая лампа сверху 1 стандартная лампа сверху 1 стандартная лампа сверху

Максимальная мощность 
духового шкафа, Вт 0 3000 3000 0

Мощность гриля, Вт 1900 1900 1900 1900
Класс энергопотребления A A A A
Максимальная 
электрическая мощность, Вт 2000 3000 3000 2000

Максимальная 
газовая мощность, Вт 0 0 0 0

Шнур питания, м 1,5 1,5 1,5 1,5
Уровень шума, дБ(А) 0 52 52 0

Противни
1 стандартный противень, 

1 глубокий противень, набор 
для приготовления на пару

1 стандартный противень

Решетки 1 хромированная решетка 1 решетка 
из нержавеющей стали 1 хромированная решетка 1 хромированная решетка

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

Вес GROSS/NET, кг 37,5/34,1 37,2/36 40,6/39,1 37,2/33,8
Размер 
упаковки (ВxШxГ), мм 560x620x670 570x620x670 560x620x670 570x620x670

Объем упаковки, л 229,152 236,778 229,152 236,778
Уровни штабелирования 6 7 6 6
Страна производства Польша Польша Польша Польша

Модель KD91404-B
PNC 947 727 283

Тип продукта Ящик  
для подогрева посуды

Кол-во комплектов посуды 6
Цвет продукта Черный
Ручка ящика Открывается нажатием

Функции управления
Подогрев посуды; 
Размораживание; 

Подогрев еды; Тесто
Размер 
прибора (ВxШxГ), мм 140x594x535

Регулировка температуры 30–80 °C
Размеры ниши 
для встраивания (ВxШxГ), мм 140x560x550

Частота, А 50/60
Напряжение, В 220–240
Шнур  +
Вилка Европейская
Общая потребляемая 
мощность, Вт 430

Вес GROSS/NET, кг 20,3/18
Размер 
упаковки (ВxШxГ), мм 250x645x670

Объем упаковки, м3 0,108
Уровни штабелирования 9
Страна производства Португалия

Модель VS91404-M
Код 947 727 278
Тип продукта Вакуумный упаковщик

Основной цвет
Нержавеющая сталь 

c покрытием 
Anti Finger Print

Материал камеры Нержавеющая сталь 
AISI 304

Дисплей LED
Цвет дисплея Белый
Тип управления Сенсорное

Функции

Маринование; Настаи-
вание; Максимальная/
средняя/минимальная 

вакуумизация;  
Время запечатывания

Размеры ниши 
для встраивания (ВxШxГ), мм 139x545x545

Полезный объем камеры, л 6
Производительность 
насоса, м3/ч 4

Частота, А 50–60
Напряжение, В 220–240
Тип вилки Schuko
Мощность подключения, Вт 1100

Пакеты для упаковки 
в комплекте

25 шт. 250x330 мм 
для хранения 

и замораживания  
(100— –40 °C);  

25 шт. 200x300 мм 
для хранения 

и замораживания 
(100— –40 °C)

Акссессуар в комплекте Подставка 
для регулирования объема

Вес GROSS/NET, кг 40/35
Размер 
упаковки (ВxШxГ), мм 180x580x580

Объем упаковки, м3 0,061
Уровни штабелирования 6
Страна происхождения Италия
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Модель HKH81700XB HK569332FG HK567440FB HK563420XB HK565407FB HK563402XB
PNC 949 595 405 949 595 374 949 597 114 949 595 373 949 595 368 949 595 314

Тип поверхности
Индукционная 

варочная поверхность 
MaxiSense Combi

Индукционная  
варочная поверхность

Индукционная варочная 
поверхность MaxiSense Pure

Индукционная  
варочная поверхность

Электрическая 
стеклокерамическая 
варочная поверхность

Электрическая 
стеклокерамическая 
варочная поверхность

Ширина, см 76,6 59 59 57,6 59 57,6
Установка Независимая Независимая Независимая Независимая Независимая Независимая
Основной цвет Темно-серый Темно-серый Черный Черный Черный Черный

Рамка Рамка 
из нержавеющей стали Скошенный край Скошенный край Рамка 

из нержавеющей стали Скошенный край Рамка 
из нержавеющей стали

Тип управления
Индивидуальный 

слайдер для каждой зоны 
приготовления

Cенсорное управление
Индивидуальный 

слайдер для каждой зоны 
приготовления

Cенсорное управление
Индивидуальный 

слайдер для каждой зоны 
приготовления

Cенсорное 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; 

Акустический  
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

Трехступенчатая индикация 
остаточного тепла; 

Акустический  
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

Индикация остаточного 
тепла; Акустический 

сигнал (Вкл/Выкл); 
Блокировка панели 

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

Трехступенчатая индикация 
остаточного тепла; 

Акустический  
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; Акустический 

сигнал (Вкл/Выкл); 
Блокировка панели 

управления; Будильник; 
Таймер отключения; 

Функция Stop&Go

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

Безопасность Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение Автоматическое отключение
Левая  
дальняя зона нагрева Индукционная зона нагрева Индукционная зона нагрева Индукционная зона нагрева Hilight Hilight

Левая  
дальняя зона нагрева –
Мощность / Диаметр

0 Вт / 0 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3200 Вт / 180x210 мм 1800/2800 Вт / 180 мм 1200 Вт /145 мм 1200 Вт /145 мм

Правая  
дальняя зона нагрева Индукционная зона нагрева

Индукционная зона 
нагрева c двойной зоной 

расширения
Индукционная зона нагрева 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 2300/3200 Вт / 180x210 мм 1800/2800 Вт / 180 мм 1500/2400 Вт / 170x265 мм 700/1700 Вт / 120/180 мм

Левая  
ближняя зона нагрева Зона приготовления FreeZone Индукционная зона нагрева 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 / 460x300 мм 2300/3200 Вт / 210 мм 2300/3200 Вт / 180x210 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 Индукционная зона нагрева Hilight Hilight

Правая  
ближняя зона нагрева –
Мощность / Диаметр

1400/2500 Вт / 145 мм 0 Вт / 0 мм 2300/3200 Вт / 180x210 мм 1400/2500 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм 1200 Вт / 145 мм

Размер  
прибора (ШxГxВ), мм 766x516x70 590x520x55 590x520x55 576x516x55 590x520x38 576x516x38

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

Минимальная  
толщина столешницы, мм 0 0 0 0 0 0

Длина шнура, м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Вес GROSS/NET, кг 22,8/19,44 12,84/11,84 12,1/11,42 12/10,84 9,1/7,98 8,7/7,26
Размер упаковки (ШxГxВ), мм 1170x630x115 678x600x118 678x600x118 678x600x118 678x600x118 678x600x118
Объем упаковки, л 84,7665 48,0024 48,0024 48,0024 48,0024 48,0024
Уровни штабелирования 10 14 14 14 14 14
Страна производства Германия Германия Германия Германия Германия Германия

Электрические	варочные	поверхностиЭлектрические	варочные	поверхности
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Модель HG579584NB HG569484NB HG567455VB HG5694340B HG575545SY HG965455SY HG565455SY
PNC 949 630 599 949 640 200 949 640 381 949 640 162 949 630 709 949 640 411 949 640 408

Тип поверхности
Газовая 

варочная поверхность 
с горелками 

VerticalFlamePlus

Газовая 
варочная поверхность 

с горелками 
VerticalFlamePlus

Газовая 
варочная поверхность 

с горелками VerticalFlame
Газовая 

варочная поверхность
Газовая 

варочная поверхность 
с горелками VerticalFlame

Газовая 
варочная поверхность 

с горелками VerticalFlame

Газовая 
варочная поверхность 

с горелками VerticalFlame

Ширина, см 74 59,5 59 59 74,4 59,5 59,5
Основной цвет Черный Черный Черный Черный Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Держатели для посуды 5 чугунных держателей 4 чугунных держателя 2 чугунных держателя 2 чугунных держателя 3 чугунных держателя 2 чугунных держателя 2 чугунных держателя

Безопасность Газ-контроль 
варочной поверхности

Газ-контроль 
варочной поверхности

Газ-контроль 
варочной поверхности

Газ-контроль 
варочной поверхности

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

Интегрированный 
автоподжиг варочной 

поверхности

Интегрированный 
автоподжиг варочной 

поверхности

Интегрированный 
автоподжиг варочной 

поверхности

Интегрированный 
автоподжиг варочной 

поверхности
Левая  
дальняя конфорка

VerticalFlamePlus,  
средней мощности

VerticalFlamePlus,  
высокой мощности

Vertical Flame,  
средней мощности

Газовая,  
высокой мощности

Vertical Flame,  
средней мощности

Vertical Flame,  
средней мощности

Vertical Flame,  
средней мощности

Левая  
дальняя конфорка –
Мощность / Диаметр

2000 Вт / 107;5 мм 2650 Вт / 128;5 мм 1900 Вт / 70 мм 3000 Вт / 100 мм 2000 Вт / 70 мм 2000 Вт / 70 мм 2000 Вт / 70 мм

Правая  
дальняя конфорка

VerticalFlamePlus,  
средней мощности

VerticalFlamePlus,  
средней мощности

Vertical Flame,  
средней мощности

Газовая,  
средней мощности

Vertical Flame,  
высокой мощности

Vertical Flame,  
средней мощности

Vertical Flame,  
средней мощности

Правая  
дальняя конфорка –
Мощность / Диаметр

2000 Вт / 107;5 мм 2000 Вт / 107;5 мм 1900 Вт / 70 мм 2000 Вт / 70 мм 3000 Вт / 100 мм 2000 Вт / 70 мм 2000 Вт / 70 мм

Средняя  
дальняя конфорка

VerticalFlamePlus,  
высокой мощности – – – Vertical Flame, Triple Crown 

с тремя кольцами пламени – –

Средняя  
дальняя конфорка –
Мощность / Диаметр

2650 Вт / 128;5 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм 4000 Вт / 122 мм 0 Вт / 0 мм 0 Вт / 0 мм

Левая  
ближняя конфорка

VerticalFlamePlus,  
стандартной мощности

VerticalFlamePlus,  
стандартной мощности

Vertical Flame, Triple Crown 
с тремя кольцами пламени

Газовая,  
стандартной мощности

Vertical Flame, средней 
мощности

Vertical Flame, Triple Crown 
с тремя кольцами пламени

Vertical Flame, Triple Crown 
с тремя кольцами пламени

Левая  
ближняя конфорка –
Мощность / Диаметр

1000 Вт / 85;5 мм 1000 Вт / 85;5 мм 3800 Вт / 122 мм 1000 Вт / 54 мм 2000 Вт / 70 мм 4000 Вт / 122 мм 4000 Вт / 122 мм

Правая  
ближняя конфорка

VerticalFlamePlus,  
стандартной мощности

VerticalFlamePlus,  
средней мощности

Vertical Flame,  
стандартной мощности

Газовая,  
средней мощности

Vertical Flame,  
стандартной мощности

Vertical Flame,  
стандартной мощности

Vertical Flame,  
стандартной мощности

Правая  
ближняя конфорка –
Мощность / Диаметр

1000 Вт / 85;5 мм 2000 Вт / 107;5 мм 1000 Вт / 54 мм 2000 Вт / 70 мм 1000 Вт / 54 мм 1000 Вт / 54 мм 1000 Вт / 54 мм

Максимальная 
газовая мощность, Вт 8650 7650 7700 8000 12000 9000 9000

Размер  
прибора (ШxГxВ), мм 740x510x45 595x520x45 590x520x46 590x520x30 744x510x40 595x510x40 595x510x40

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

Минимальная 
толщина столешницы, мм 30 30 40 30 30 30 30

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

G20 (2H) 20 мБар; 
с дополнительными 

инжекторами
–

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

инжекторами

G20 (2H) 20 мБар; 
с дополнительными 

инжекторами

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

инжекторами

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

инжекторами

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

инжекторами
Замена газа 2 
(дополнительные жиклеры 
в комплекте)

– –
G20 (2H) 20 мБар; 

с дополнительными 
инжекторами

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

инжекторами

G20 (2H) 20 мБар; 
с дополнительными 

инжекторами

G20 (2H) 20 мБар; 
с дополнительными 

инжекторами

G20 (2H) 20 мБар; 
с дополнительными 

инжекторами
Длина шнура, м 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Вес GROSS/NET, кг 18,1/17,4 14,5/13,9 12,4/11,8 15,5/14,9 12,5/11,8 10,4/9,8 10,4/9,8
Размер упаковки (ШxГxВ), мм 850x630x165 750x660x160 715x630x160 710x630x160 880x620x170 680x620x160 680x620x160
Объем упаковки, л 88,3575 79,2 72,072 71,568 92,752 67,456 67,456
Уровни штабелирования 16 16 12 16 16 16 16
Страна производства Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия
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Вытяжки

Модель DH1690-M X56263MD20
PNC 942 122 517 942 150 347

Тип вытяжки Встраиваемая в стол  
вытяжка Каминная вытяжка

Ширина, см 90 60
Основной цвет Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Материал 
панели управления Нержавеющая сталь Поликарбонат

Количество моторов 1 1
Количество 
скоростных режимов 4 скорости работы 3 скорости работы + 

Интенсивный режим
Тип управления Механические кнопки Механические кнопки
Минимальная / максимальная 
высота короба, мм 0/300 1166/639

Освещение Галогеновое

Жировой фильтр 2 алюминиевых 
жировых фильтра

1 фильтр  
из нержавеющей стали

Угольный фильтр 2 (в комплекте) 1 (аксессуар)
Название фильтра CA1690 TYPE 15
PNC фильтра 942 122 384 942 122 164
Режим отвода + +
Режим рециркуляции + +
Напряжение, В 230 220–240
Минимальное расстояние 
от электрической 
поверхности, см

0 50

Минимальное расстояние 
от газовой поверхности, см 5 65

Производительность, м³/ч 669 686
Максимальный 
уровень шума, дБ(А) 70 71

Вес GROSS/NET, кг 33/29,5 16/13
Страна производства Италия Польша

Встраиваемые	холодильники

Модель SCN71800C0 SCS61800FF SKZ981800C AGN71800C0

PNC 925 516 000 925 512 013 923 586 007 922 784 000

Тип продукта Холодильник Холодильник 
CustomFlex Холодильная камера Морозильная камера

Управление Сенсорное управление; 
Цифровой дисплей

Сенсорное управление; 
LED–индикация

Сенсорное управление; 
Цифровой дисплей

Сенсорное управление; 
Цифровой дисплей

Ящики холодильной камеры 2 ящика 
половинчатой ширины

2 ящика 
половинчатой ширины

Система охлаждения 
холодильной камеры Статическая Статическая Динамическая

Система охлаждения 
морозильной камеры NoFrost LowFrost NoFrost

Компрессоры

1 компрессор + 
клапан независимого 

управления температурой 
в морозильнике 
и холодильнике

1 компрессор 1 компрессор 1 компрессор

Возможность 
перенавешивания дверцы + + + +

Крепление дверцы Жесткое Жесткое Жесткое Жесткое

Тип хладагента R600a R600a R600a R600a

Класс энергопотребления A+ A++ A++ A+

Годовое потребление 
электроэнергии, кВт 293 230 130 303

Климатический класс SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST SN-N-ST-T

Уровень шума (по стандарту 
IEC 704-3), дБ(А) 39 36 37 39

Скорость 
замораживания, кг/сутки 10 4 0 20

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

23 24 0 24

Держатель для яиц Два держателя на 12 яиц Два держателя на 12 яиц Два держателя на 12 яиц

Дополнительно Поддон для замораживания Поддон для замораживания Поддон для замораживания

Общий объем 
холодильной камеры, л 198 198 306

Полезный объем 
холодильной камеры, л 192 192 275

Общий объем 
морозильной камеры, л 78 75 220

Полезный объем 
морозильной камеры, л 63 75 204

Общий объем прибора, л 276 273 306 220

Полезный объем прибора, л 255 267 275 204

Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 1770x560x550 1770x560x550 1770x560x550 1770x560x550

Вес GROSS/NET, кг 63/61 61/59 62/60 67/65

Страна производства Италия Италия Италия Италия
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84 85Отдельностоящие холодильники Отдельностоящие	холодильники

Модель S83920CMXF S83520CMXF S83520CMWF
PNC 925 055 208 925 055 075 925 055 076

Тип продукта
Холодильник CustomFlex 

с нижним расположением 
морозильной камеры

Холодильник CustomFlex 
с нижним расположением 

морозильной камеры

Холодильник CustomFlex 
с нижним расположением 

морозильной камеры

Управление LED-дисплей на дверце LED-дисплей на дверце ЖК-дисплей на дверце

Ящики холодильной камеры
Ящик SpacePlus 

на телескопических 
направляющих

Ящик SpacePlus 
на телескопических 

направляющих

Ящик SpacePlus 
на телескопических 

направляющих

Система охлаждения 
холодильной камеры Динамическая Динамическая Динамическая

Система охлаждения 
морозильной камеры NoFrost NoFrost NoFrost

Цвет дверцы Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print Белый

Цвет боковых стенок Серебристый Серебристый Белый
Компрессоры 1 компрессор 1 компрессор 1 компрессор
Возможность 
перенавешивания дверцы + + +

Зона свежести Fresh Zone + + +
Тип хладагента R600a R600a R600a
Класс энергопотребления A++ A++ A++
Годовое потребление 
электроэнергии, кВт 251 240 240

Климатический класс SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T
Уровень шума (по стандарту 
IEC 704-3), дБ(А) 41 41 43

Скорость 
замораживания, кг/сутки 4 4 4

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

18 18 18

Держатель для яиц Один держатель на 6 яиц Один держатель на 6 яиц
Дополнительно Полка-держатель для бутылок Полка-держатель для бутылок Полка-держатель для бутылок
Общий объем 
холодильной камеры, л 266 227 227

Полезный объем 
холодильной камеры, л 258 220 220

Общий объем 
морозильной камеры, л 111 111 111

Полезный объем 
морозильной камеры, л 92 92 92

Общий объем прибора, л 377 338 338
Полезный объем прибора, л 350 312 312
Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 2000x600x650 1840x600x650 1840x600x650

Вес GROSS/NET, кг 84/82 79/77 79/77
Страна производства Венгрия Венгрия Венгрия

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

Модель S86090XVX1
PNC 925 993 047
Тип продукта Холодильник Side-by-Side
Управление ЖК-дисплей на дверце
Ящики холодильной камеры 2 ящика
Система охлаждения 
холодильной камеры Динамическая

Система охлаждения 
морозильной камеры NoFrost

Цвет дверцы Нержавеющая сталь 
c покрытием Anti Finger Print

Цвет боковых стенок Серебристый
Вместимость камеры 
для вина –

Компрессоры 1 компрессор
Возможность 
перевешивания дверцы –

Автоматический  
генератор льда +

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

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

Скорость 
замораживания, кг/сутки 13

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

4

Держатель для яиц –
Полка-держатель для бутылок –
Общий объем 
холодильной камеры, л 380

Полезный объем 
холодильной камеры, л 348

Общий объем 
морозильной камеры, л 228

Полезный объем 
морозильной камеры, л 179

Общий объем прибора, л 608
Полезный объем прибора, л 527
Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 1770x910x740

Вес GROSS/NET, кг 122/111
Страна производства Корея
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Посудомоечные машины шириной 60 см 
(встраиваемые полностью)

8786 Посудомоечные	машины	шириной	45	см	
(встраиваемые полностью)

Модель F98870VI1P F97860VI1P F95533VI0 Модель F96541VI0 F78420VI1P
PNC 911 437 316 911 434 345 911 536 112 PNC 911 076 035 911 074 013

Тип продукта Полногабаритная 
посудомоечная машина

Полногабаритная 
посудомоечная машина

Полногабаритная 
посудомоечная машина Тип продукта Узкая  

посудомоечная машина
Узкая  

посудомоечная машина
Габариты (ВxШxГ), см 82x60x55 82x60x55 82x60x55 Габариты (ВxШxГ), см 82x45x55 82x45x55

Индикация / Управление
Электронное сенсорное 

управление;  
Трехцифровой дисплей

Электронное управление; 
Трехцифровой дисплей

Электронное управление; 
Трехцифровой дисплей Индикация / Управление Электронное управление; 

Трехцифровой дисплей
Электронное управление; 

Трехцифровой дисплей

Количество программ 8 8 5 Количество программ 5 8
Количество  
температурных режимов 5 5 4 Количество  

температурных режимов 4 4

Количество комплектов 15 13 13 Количество комплектов 9 9

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°

Перечень программ
AutoFlex 45–70°; Эко 50°; 

FlexiWash; Интенсивная 70°; 
Стекло 45°; Короткая 60°; 

Ополаскивание и ожидание

Короткая программа 
30 минут при 60°; 
Автоматическая 

программа 45–70°; Эко 50°; 
Extra Silent; Стекло 45°; 

PRO 70°; PRO ZONE; 
Ополаскивание и ожидание

Контролер залива воды + + + Контролер залива воды + +

Опции для добавления 
к программам

Функция дезинфекции 
ExtraHygiene; Time Saver; 

XtraDry

Функция дезинфекции 
ExtraHygiene; Time Saver; 

XtraDry
Time Saver; XtraDry Опции для добавления 

к программам
Использование моющего 

средства Мультитаб

Функция дезинфекции 
ExtraHygiene; Использование 

моющего средства 
Мультитаб; Time saver

Индикаторы

Звуковой сигнал; 
Отложенный старт 1–24 ч; 
Окончание программы; 
ExtraHygiene; Индикатор 
выбранной программы; 
Ополаскиватель; Соль; 

Time Saver; XtraDry; 
Цифровой луч на полу

Двуцветный луч на полу; 
Звуковой сигнал; 

Отложенный старт 1–24 ч; 
Окончание программы; 
ExtraHygiene; Индикатор 
выбранной программы; 
Ополаскиватель; Соль; 

Time Saver; XtraDry

Звуковой сигнал;  
Отложенный старт 1–24 ч; 

Индикатор выбранной 
программы; Индикатор 
наличия ополаскивателя; 
Индикатор наличия соли

Индикаторы

Звуковой сигнал;  
Отложенный старт 1–24 ч; 

Мультитаб; Индикатор 
выбранной программы; 

Индикатор наличия 
ополаскивателя; Индикатор 

наличия соли

Звуковой сигнал;  
Отложенный старт 1–24 ч;  

Мультитаб; Индикатор 
выбранной программы; 

Индикатор наличия 
ополаскивателя; Индикатор 

наличия соли

Верхний разбрызгиватель Вращающийся Вращающийся Верхний разбрызгиватель Распыляющая 
верхняя насадка

Нижний разбрызгиватель Satellite  
(с двойным вращением)

Satellite  
(с двойным вращением) Вращающийся Нижний разбрызгиватель Вращающийся Satellite  

(с двойным вращением)

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

Верхняя корзина 
(особенности)

Складывающиеся 
держатели для чашек

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

Нижняя корзина 
(особенности)

2 складыващихся держателя 
для тарелок

4 складыващихся держателя 
для тарелок

Дополнительные 
особенности корзин

Третья корзина 
для столовых приборов

Дополнительные 
особенности корзин

Луч на полу Цифровой луч на полу Двуцветный луч на полу Луч на полу Двуцветный луч на полу Двуцветный луч на полу
Материал камеры Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Материал камеры Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
Датчик загрязнения воды + + + Датчик загрязнения воды + +
Система сушки Традиционная Традиционная Система сушки Традиционная Традиционная
Мотор Инверторный двигатель Инверторный двигатель Инверторный двигатель Мотор Cтандартный двигатель Инверторный двигатель

Защита от протечек

Aqua Control – система  
защиты от протечек  

с двуслойным наливным 
шлангом и электромагнит-

ным клапаном в начале 
наливного шланга

Aqua Control – система  
защиты от протечек  

с двуслойным наливным 
шлангом и электромагнит-

ным клапаном в начале 
наливного шланга

Aqua Control – система  
защиты от протечек  

с двуслойным наливным 
шлангом и электромагнит-

ным клапаном в начале 
наливного шланга

Защита от протечек

Aqua Control – система  
защиты от протечек  

с двуслойным наливным 
шлангом и электромагнит-

ным клапаном в начале 
наливного шланга

Aqua Control – система  
защиты от протечек  

с двуслойным наливным 
шлангом и электромагнит-

ным клапаном в начале 
наливного шланга

Заливной шланг (длина), м 1,8 1,8 1,5 Заливной шланг (длина), м 1,5 1,5
Класс энергопотребления / 
мойки / сушки A++ / A / A A++ / A / A A++ / A / A Класс энергопотребления / 

мойки / сушки A+ / A / A A++ / A / A

Потребление воды 
на стандартный цикл, л 11 10,2 9,9 Потребление воды 

на стандартный цикл, л 9,5 9,9

Уровень шума, дБ(А) 43 43 45 Уровень шума, дБ(А) 47 45
Напряжение, В 220–240 220–240 220–240 Напряжение, В 220–240 220–240
Мощность, Вт 1550–2200 1550–2200 1550–2200 Мощность, Вт 2100 1550–2200
Длина шнура, м 1,6 1,6 1,5 Длина шнура, м 1,5 1,5

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

с микролифтом Скользящие петли PerfectFit

Внутреннее освещение + Внутреннее освещение
Fuzzy Logic + + + Fuzzy Logic + +
Возможность встраивания 
на большую высоту + + Возможность встраивания 

на большую высоту + +

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

для встраивания (ВxШxГ), мм 820–900x450x550 820–900x450x550

Страна производства Италия Италия Польша Страна производства Польша Польша
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8988Стирально-сушильные	/Стиральные	машины Стиральные	машины

Модель T97689IH3 L61470WDBI L99695HWD L87695NWD L98699FL L58547SL L576272SL L585370TL L74270TL
PNC 916 097 475 914 606 020 914 605 906 914 605 719 914 531 334 914 532 206 914 532 311 913 217 455 913 217 451

Тип продукта Сушильная машина 
с фронтальной загрузкой

Встраиваемая стирально-
сушильная машина

Стирально-сушильная 
машина с фронтальной 

загрузкой

Стирально-сушильная 
машина с фронтальной 

загрузкой
Стиральная машина 

с фронтальной загрузкой
Узкая стиральная машина 
с фронтальной загрузкой

Узкая стиральная машина 
с фронтальной загрузкой

Стиральная машина 
с вертикальной загрузкой

Стиральная машина 
с вертикальной загрузкой

Основной цвет Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый Белый

Цвет панели управления Нержавеющая сталь Белый Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь 
c Anti Finger Print Нержавеющая сталь Вставка 

из нержавеющей стали
Вставка 

из нержавеющей стали
Цвет загрузочного люка Нержавеющая сталь Серебристый Черный Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Серебристый Нержавеющая сталь – –

Дисплей Сенсорный ЖК-дисплей Цифровой ЖК-дисплей Большой сенсорный  
ЖК-дисплей

Большой  
ЖК-дисплей

Большой сенсорный  
ЖК-дисплей Большой ЖК-дисплей Средний ЖК-дисплей Большой ЖК-дисплей Средний ЖК-дисплей

Класс энергопотребле-
ния / стирки / отжима A –30% / – / – B / A / – A –40% / A/ – A / A / – A –50% / A / А A –30% / A / B A –30% / A / B A –30% / A / B A –20% / A / B

Максимальная  
скорость отжима, об/мин – 1400 1600 1600 1600 1400 1200 1300 1200

Загрузка на стирку, кг – 7 9 9 9 6,5 6,5 7 7
Загрузка на сушку, кг 8 4 6 6 – – – – –

Функции кнопок 
панели управления

Отключение звукового 
сигнала; Отложенный старт; 

Сушка Плюс;  
Экосушка; Тихая;  

Доп. фаза антисминания;  
Выбор оборотов отжима; 

Время; Сокращение 
времени

Выбор оборотов отжима; 
Отстирывание пятен; 

Ежедневная/Быстрая стирка; 
Дополнительное полоскание; 

Время сушки; Отложенный 
старт

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен / 
Предварительная стирка; 

Дополнительное полоскание; 
Сокращение времени 

стирки; Отложенный старт; 
Пар; Степень сушки; 

Время сушки

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен / 
Предварительная стирка; 

Дополнительное полоскание; 
Сокращение времени 

стирки; Отложенный старт; 
Степень сушки; Время сушки

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен / 
Предварительная стирка; 

Дополнительное полоскание; 
Сокращение времени 

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

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен/ 
Предварительная стирка; 

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; 
Жидкое моющее средство

Выбор температуры; 
Выбор оборотов отжима; 

Отстирывание пятен; 
Сокращение времени 

стирки; Отложенный старт; 
Жидкое моющее средство

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

Хлопок 95°/60°/40°/30°;  
Хлопок Эко 60°/40°;  
Хлопок 95°/60°/40° 

с предварительной стиркой; 
Синтетика 60°/50°/40°/30°; 

Синтетика 40° легкая 
глажка; Деликатная 40°/30°; 
Шерсть/Ручная стирка 30°; 

Шерсть/Ручная стирка 
в холодной воде; Деликатное 

полоскание; Слив; Отжим; 
Сушка синтетики/хлопка; 

Освежить

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/Разгладить паром

Хлопок; Хлопок Эко; 
Синтетика; Синтетика 

легкая глажка; Деликатная; 
Шерсть Плюс; Шелк; 

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

Сушка шерсти; Сушка 
синтетики; Сушка хлопка;  

Стирка и сушка за 60 мин.;  
Освежить/Разгладить паром

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/Разгладить паром

Хлопок; Хлопок Эко; 
Синтетика;  

Синтетика легкая глажка; 
Деликатная; Шерсть; 
Тихая стирка; Одеяла; 

Антиаллергенная; 
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; Джинсы; 

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

Супер Эко 15°;  
Освежить/Разгладить паром

Хлопок; Хлопок Эко; Хлопок 
с предварительной стиркой; 

Синтетика; Синтетика 
с предварительной стиркой; 

Синтетика легкая глажка;  
Деликатная; Шерсть Плюс; 

Быстрая 3 кг за 20 мин.;  
Джинсы; Шторы;  

Супер Эко 15°; Очень тихая; 
Быстрая/Интенсивная;  

Полоскание; Слив/Отжим

Тип двигателя Инверторный Универсальный Инверторный Инверторный Инверторный Инверторный Инверторный Инверторный Универсальный

Дополнительные 
конструктивные 
особенности

Барабан Protex;  
Изменяемая сторона 

открывания люка
–

Барабан Protex;  
Ворсовой фильтр; 

Перегородка для жидких
моющих средств

Барабан Protex;  
Перегородка для жидких

моющих средств

Барабан Protex;  
Перегородка для жидких

моющих средств
Перегородка для жидких 

моющих средств
Перегородка для жидких

моющих средств

Плавное открытие крышки 
и барабана; Перегородка 

для жидких моющих средств;  
2 ролика для перемещения;

1 дополнительный ролик

Плавное открытие крышки 
и барабана; Перегородка 

для жидких моющих средств;  
2 ролика для перемещения;

1 дополнительный ролик
Технология стирки – Eco Valve Eco Valve New jet New jet Eco Valve Eco Valve Eco Spray Eco Valve
Технология сушки Heat Pump Конденсация Heat Pump Конденсация – – – – –
Заливной шланг Aqua Сontrol Aqua Сontrol Aqua Сontrol Aqua Control Стандартный Стандартный Aqua stop Aqua stop

Сенсоры Остаточной влажности 
при сушке Aqua Сontrol sensor Датчик потока – Flow meter; 

Aqua Сontrol sensor
Датчик потока – Flow meter; 

Aqua Сontrol sensor
Датчик веса;  

Датчик потока – Flow meter; 
Aqua Сontrol sensor

Датчик потока – Flow meter; 
Aqua Сontrol sensor

Датчик потока – Flow meter; 
Aqua Сontrol sensor

Датчик потока – Flow meter; 
Aqua Сontrol sensor Aqua Сontrol sensor

Автовыключение 
по окончании программы + – – + + + – + +

SmartCareLogic + + + + + + + + +
Контроль дисбаланса 
при отжиме – + + + + + + + +

Система контроля 
пенообразования – + + + + + + + +

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

комплектация Днище Днище Передняя и боковые панели; 
Днище

Передняя панель;  
Днище

Мгновенное отключение 
блокировки люка + – + + + + + – –

Размер  
прибора (ВxШxГ), мм 850x600x600 820x596x544 870x600x605 850x600x605 850x600x605 850x600x450 850x600x450 890x400x600 890x400x600

Объем барабана, л 118 46 69 66 66 45 45 42 42
Уровень шума  
при стирке / отжиме 
(по стандарту IEC 704-3), дБ(А)

65 56/74/62 51/77/66 49/75/61 47/73 49/75 49/73 47/79 75/79

Потребление электро- 
энергии на стандартную 
программу, кВт·ч

2,05 1,05 1,09 1,05 0,81 0,81 0,81 0,91 1,05

Потребление электро-
энергии стирка/сушка, кВт·ч – 5,67 3,67 6,12 – – – – –

Вес GROSS/NET, кг 55/52,46 71/68,39 98/96,5 83/81,27 82/80,27 64/62,45 64/62,45 66/64,6 66/64,6
Размер 
упаковки (ВxШxГ), мм 890x640x680 900x640x640x 915x635x705 900x640x710 900x640x710 900x640x560 900x640x560 965x435x690 965x435x690

Объем упаковки, л 387 369 410 409 409 323 323 290 290
Уровни штабелирования 5 4 5 5 5 4 4 4 4
Страна производства Польша Италия Италия Италия Италия Италия Италия Франция Франция
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Духовые шкафы / Компактная техника

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)

Термощуп Приготовление 
на пару

Функция SousVide Приготовление 
при низких  
температурах

Микроволны Гриль Высота прибора

Варочные поверхности

Индукционная 
электрическая 
варочная  
поверхность

Индикатор  
остаточного тепла 
OptiHeat

Помощь  
в приготовлении  
Cook Assist

Сенсорное  
управление  
DirektTouch

Цветной сенсорный 
дисплей FullTouch

Функция Stop&Go Функция OkoTimer Таймер прямого 
отсчета времени

Автоматический 
поджиг газа

Конфорка с трой-
ным пламенем

Ширина 58 см Ширина 59 см

Ширина 60 см Ширина 74 см Ширина 77 см

Вытяжки

Отвод воздуха Рециркуляция Ширина 60 см Ширина 90 см

Холодильники

Класс A Класс A+ Класс A++ Функция «Отпуск»

Автоматическая 
разморозка – 
NoFrost

Статическая си-
стема охлаждения 
LowFrost

Быстрая  
заморозка –  
Frostmatic

Быстрое  
охлаждение –  
Coolmatic

Зона свежести 
Fresh Sone

Dynamic Air Система хранения 
CustomFlex

Внутреннее  
LED-освещение

Покрытие 
Anti Finger Print

TwinTech Высота 124 см Высота 177 см

Посудомоечные машины

Класс A+ Класс A++ Сушка класса А Мотор  
с инвертором

Многофункцио-
нальные таблетки

Проекция таймера Функция Time Saver Разбрызгиватель 
Satellite с двойным 
вращением

Ширина 45 см

Стиральные машины / Сушильные машины

Класс энергопо-
требления B

Класс энергопо-
требления A –30%

Класс энергопо-
требления A –40%

Класс энергопо-
требления A –50%

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 
1300 об/мин

Скорость враще-
ния барабана 
1400 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 Silver/Gold
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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.


