коллекция

Инновации Electrolux
в классическом дизайне

Rococo Collection

С Electrolux Rococo
ваши блюда, как и ваша кухня,
станут произведением искусства.

Новая дизайнерская коллекция Electrolux в стиле Rococo это изысканный интерьер и высокая кухня у вас дома.
Легкость линий и стиль Electrolux Rococo станет ярким
акцентом в интерьере и создаст самые теплые воспоминания
о времени, проведенном за семейным столом.

Дизайнеры коллекции Electrolux Rococo представляют
новую философию кухонного пространства и вдохновляют
на кулинарные подвиги. Новейшие профессиональные
технологии использованные при создании коллекции
Electrolux Rococo с легкостью позволяют исполнить даже
самое сложное блюдо в привычных домашних условиях.
Функция CombiSteam с возможностью приготовления блюд
на режимах с паром позволит достичь ресторанного
качества блюд и раскроет вам тайну сочных и ароматных
блюд мишленовских поваров. Нежный, насыщенный вкус
и совершенная текстура покорят ваших гостей,
будь то конфи из утки, шоколадный фондан или
другое изысканное лакомство.
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Духовые шкафы

Духовые шкафы Rococo
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Rococo Collection
Удивительное сочетание изысканного стиля и практичности. Элегантность и утонченность классических часов, винтажных металлических ручек, декоративных окантовок будут радовать вас долгие
годы, а гладкая стеклянная поверхность духовки очищается буквально за несколько секунд.
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Духовые шкафы

Духовые шкафы
Rococo Premium
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Rococo Collection
Превосходное исполнение каждой детали интерьера создает уникальную атмосферу гостепреимства,
роскоши и уюта. Металлические окантовки циферблата и стекла двери духовки, в сочетании с эмалированной поверхностью дают ощущение надежности и долговечности. Кухня в дизайне Rococo будет
вдохновлять вас открывать новые кулинарные горизонты, чтобы порадовать ваших близких настоящими шедеврами.
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Духовые шкафы

Rococo Collection

Духовые шкафы Rococo
Стеклянная
панель
управления

Духовые шкафы
Rococo Premium

Металлические
переключатели
Металлическая
окантовка
циферблата

Металлические
переключатели

Панель
управления из
эмалированной
стали
Профессиональное
приготовление с паром
(не во всех моделях)
Металлическая
ручка

Стеклянная
дверь

Металлическая
ручка

Металлическая
окантовка
стекла

Дверь из
эмалированной
стали

Варианты отделки
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Варианты отделки

Цвет: чёрный

Цвет: шампань

Цвет: чёрный

Цвет: шампань

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет: чёрный

Цвет: шампань

Цвет фурнитуры: хром

Цвет фурнитуры: хром
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Духовые шкафы

Rococo Collection

Духовые шкафы с паром
Шеф-повара лучших
ресторанов используют пар,
чтобы получить кулинарный
шедевр из обычных
продуктов. Причем это не
обязательно 100% пар как
в пароварке, а сочетание
пара и жара с различными
уровнями влажности и
температуры. Добавление
пара ускоряет процесс
приготовления, сохраняет
естественную сочность
продуктов и может сделать
совершенно потрясающую
корочку на хлебе. Теперь
вы можете готовить дома
как профессионал
в духовке с паром
Electrolux.

Инновации
Сохранение оригинальной текстуры

+25%

Приготовление с использованием
пара сохраняет оригинальную текстуру куска.
Сочность

Использование пара в процессе
приготовления позволяет сохранить мягкость и сочность мяса,
при этом его не нужно постоянно поливать жиром.

Превосходный цвет

Первые впечатления – самые важные. Приготовление мяса на пару с
использованием горячего воздуха
гарантирует полное соответствие
вашим вкусовым предпочтениям –
не важно, какое мясо вы предпочитаете: с кровью или прожаренное.

Стандартная духовка

Старая
конструкция

Хрустящая корочка

Сочетанние пара и горячего воздуха обеспечат мясу аппетитную
хрустящую корочку.

Сочность и мягкость

Комбинация пара и горячего
воздуха сохранит мясо нежным и сочным.

Новая конструкция —
в 1,5 раза больше для более
равномерного распределения
горячего воздуха.

Духовка InfiSpace™

UltraFanPlus
Качество приготовления
пищи очень сильно зависит
от равномерности нагрева
объема духовки. Вентилятор с увеличенным новым
дефлектором обеспечивает
более эффективную циркуляцию воздуха, так что
температура в любой точке
духовки будет одинаковой.

Самое универсальное
пространство
Наши инженеры увеличили объем духовки на 25%, не изменив
внешних габаритов прибора.
Духовка объемом 72 литра,
9 вариантов положения
противня — готовьте столько
блюд, сколько вам захочется.
Облегчает установку противней, благодаря оригинальной
конструкции, которая образует
ступеньку, также как в ресторанных пароконвектоматах.

Готовьте как профессионал
Оригинальная конструкция
направляющих EasyEntry
облегчает установку противней, благодаря оригинальной
конструкции, которая образует
ступеньку, также как в ресторанных пароконвектоматах.

Приготовление
с удовольствием
Как же приятно, когда
противень можно выдвинуть
легким прикосновением. А
телескопические направляющие FlexiRunners в духовках
Electrolux еще и можно переставлять на любой уровень,
когда вам это нужно.

Доводчик SoftClosing
плавно и бесшумно
закроет дверь духовки для
вашего комфорта.
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Решения по очистке
духовых шкафов
Очистка паром
Благодаря функции
очистки паром содержать
духовку в чистоте просто.
Программа очистки паром
легко справится со всеми
загрязнениями.

Каталитическая очистка
Благодаря особому составу каталитической эмали,
которой покрыты все стенки духового шкафа кроме
нижней, загрязнения сами
превращаются в пепел при
температуре в духовке
свыше 200 градусов.

Легкоразборная дверь
Если грязь попала между
стеклами двери, то вы
можете легко снять стекла
и помыть их хоть в посудомоечной машине. Такая
дверь во всех духовках
Electrolux.

Металлические ручки
Когда вы включаете нужный
режим и температуру вы ощущаете холодную основательность и надежность металла.
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Духовые шкафы Rococo Premium

OPEB2650R
мультифункциональная
электрическая духовка
с паром CombiSteam

• Духовка с паром CombiSteam оснащена
профессиональным режимом Горячий пар,
благодаря которому вы сможете готовить
блюда ресторанного качества.

• Телескопические напраляющие FlexiRunners
позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

• Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно
закроет дверь духовки для вашего комфорта.

OPEA2350R
мультифункциональная
электрическая духовка

• Каталитическая эмаль самоочищается при
температуре выше 200 градусов. Вам нужно
только убрать остатки, например, с помощью
пылесоса.

• Телескопические напраляющие FlexiRunners
позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

OPEB2320R
мультифункциональная
электрическая духовка

• Телескопические напраляющие FlexiRunners
позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

• Увеличенный объем духового шкафа и размер
противня позволит приготовить больше за
один раз. Вы можете готовить на трех уровнях
одновременно.

• Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно

Rococo Collection

OPEB2650V
мультифункциональная
электрическая духовка
с паром CombiSteam

• Духовка с паром CombiSteam оснащена
профессиональным режимом Горячий пар,
благодаря которому вы сможете готовить
блюда ресторанного качества.

• Телескопические напраляющие FlexiRunners
позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

• Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно

закроет дверь духовки для вашего комфорта.

OPEA2350V
мультифункциональная
электрическая духовка

• Каталитическая эмаль самоочищается при
температуре выше 200 градусов. Вам нужно
только убрать остатки, например, с помощью
пылесоса.

• Телескопические напраляющие FlexiRunners
позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

OPEB2320V
мультифункциональная
электрическая духовка

• Телескопические напраляющие FlexiRunners
позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

• Увеличенный объем духового шкафа и размер
противня позволит приготовить больше за
один раз. Вы можете готовить на трех уровнях
одновременно.

• Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно

закроет дверь духовки для вашего комфорта.

закроет дверь духовки для вашего комфорта.

Основной цвет: матовый черный

Основной цвет: матовый черный

Основной цвет: матовый черный

Основной цвет: шампань

Основной цвет: шампань

Основной цвет: шампань

Материал двери и панели управления:
эмалированная сталь

Материал двери и панели управления:
эмалированная сталь

Материал двери и панели управления:
эмалированная сталь

Материал двери и панели управления:
эмалированная сталь

Материал двери и панели управления:
эмалированная сталь

Материал двери и панели управления:
эмалированная сталь

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: латунь

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

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

Режим Влажный пар (пароварка)
аксессуар в комплекте

Режим Влажный пар (пароварка)
аксессуар в комплекте

Управление: металлические поворотные
переключатели

Управление: металлические поворотные
переключатели

Управление: металлические поворотные
переключатели

Управление: металлические поворотные
переключатели

Управление: металлические поворотные
переключатели

Управление: металлические поворотные
переключатели

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Съемные хромированные направляющие из
нержавеющей стали Easy Entry, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур) с изменением
высоты установки

Съемные хромированные направляющие
из нержавеющей стали, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур)
с изменением высоты установки

Съемные хромированные направляющие
из нержавеющей стали, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур)
с изменением высоты установки

Съемные хромированные направляющие
из нержавеющей стали, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур)
с изменением высоты установки

Съемные хромированные направляющие
из нержавеющей стали, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур)
с изменением высоты установки

Съемные хромированные направляющие
из нержавеющей стали, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур)
с изменением высоты установки

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Объём духовки: 72 л.

Объём духовки: 72 л.

Объём духовки: 72 л.

Объём духовки: 72 л.

Объём духовки: 72 л.

Объём духовки: 72 л.

Очистка духовки: паром

Очистка духовки: каталитическая

Очистка духовки: эмаль легкой очистки

Очистка духовки: паром

Очистка духовки: каталитическая

Очистка духовки: эмаль легкой очистки

Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Класс энергопотребления: А

Класс энергопотребления: А

Класс энергопотребления: А

Класс энергопотребления: А

Класс энергопотребления: А

Класс энергопотребления: А

Шнур питания: 1,6 метра

Шнур питания: 1,6 метра

Шнур питания: 1,6 метра

Шнур питания: 1,6 метра

Шнур питания: 1,6 метра

Шнур питания: 1,6 метра

Уровень шума: 45 дБ

Уровень шума: 43 дБ

Уровень шума: 43 дБ

Уровень шума: 45 дБ

Уровень шума: 43 дБ

Уровень шума: 43 дБ

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Решетки: 1 хромированная решетка

Решетки: 1 хромированная решетка

Решетки: 1 хромированная решетка

Решетки: 1 хромированная решетка

Решетки: 1 хромированная решетка

Решетки: 1 хромированная решетка

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

PNC 949714023

PNC 949716960

PNC 949716511

PNC 949714024

PNC 949716961

PNC 949716512

Bar code: 7332543477746

Bar code: 7332543477845

Bar code: 7332543477760

Bar code: 7332543477753

Bar code: 7332543477852

Bar code: 7332543477777

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1
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Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1
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Духовые шкафы Rococo Premium

OPEB2650B
мультифункциональная
электрическая духовка
с паром CombiSteam

• Духовка с паром CombiSteam оснащена
профессиональным режимом Горячий пар,
благодаря которому вы сможете готовить
блюда ресторанного качества.

• Телескопические напраляющие FlexiRunners
позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

• Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно
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OPEA2350B
мультифункциональная
электрическая духовка

• Каталитическая эмаль самоочищается при
температуре выше 200 градусов. Вам нужно
только убрать остатки, например, с помощью
пылесоса.

• Телескопические напраляющие FlexiRunners
позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

OPEB2320B
мультифункциональная
электрическая духовка

• Телескопические напраляющие FlexiRunners
позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

• Увеличенный объем духового шкафа и размер
противня позволит приготовить больше за
один раз. Вы можете готовить на трех уровнях
одновременно.

• Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно

закроет дверь духовки для вашего комфорта.

закроет дверь духовки для вашего комфорта.

Основной цвет: матовый черный

Основной цвет: матовый черный

Материал двери и панели управления:
эмалированная сталь

Материал двери и панели управления:
эмалированная сталь

Цвет фурнитуры: хром

Цвет фурнитуры: хром

Rococo Collection

OPEB2650C
мультифункциональная
электрическая духовка
с паром CombiSteam

• Духовка с паром CombiSteam оснащена
профессиональным режимом Горячий пар,
благодаря которому вы сможете готовить
блюда ресторанного качества.

• Телескопические напраляющие FlexiRunners
позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

• Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно

OPEA2350С
мультифункциональная
электрическая духовка

• Каталитическая эмаль самоочищается при
температуре выше 200 градусов. Вам нужно
только убрать остатки, например, с помощью
пылесоса.

• Телескопические напраляющие FlexiRunners
позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

OPEB2320C
мультифункциональная
электрическая духовка

• Телескопические напраляющие FlexiRunners
позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

• Увеличенный объем духового шкафа и размер
противня позволит приготовить больше за
один раз. Вы можете готовить на трех уровнях
одновременно.

• Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно

закроет дверь духовки для вашего комфорта.

закроет дверь духовки для вашего комфорта.

Основной цвет: матовый черный

Основной цвет: шампань

Основной цвет: шампань

Основной цвет: шампань

Материал двери и панели управления:
эмалированная сталь

Материал двери и панели управления:
эмалированная сталь

Материал двери и панели управления:
эмалированная сталь

Материал двери и панели управления:
эмалированная сталь

Цвет фурнитуры: хром

Цвет фурнитуры: хром

Цвет фурнитуры: хром

Цвет фурнитуры: хром

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

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

Режим Влажный пар (пароварка)
аксессуар в комплекте

Режим Влажный пар (пароварка)
аксессуар в комплекте

Управление: металлические поворотные
переключатели

Управление: металлические поворотные
переключатели

Управление: металлические поворотные
переключатели

Управление: металлические поворотные
переключатели

Управление: металлические поворотные
переключатели

Управление: металлические поворотные
переключатели

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Съемные хромированные направляющие из
нержавеющей стали Easy Entry, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур) с изменением
высоты установки

Съемные хромированные направляющие
из нержавеющей стали, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур)
с изменением высоты установки

Съемные хромированные направляющие
из нержавеющей стали, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур)
с изменением высоты установки

Съемные хромированные направляющие из
нержавеющей стали Easy Entry, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур) с изменением
высоты установки

Съемные хромированные направляющие
из нержавеющей стали, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур) с изменением
высоты установки

Съемные хромированные направляющие
из нержавеющей стали, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур)
с изменением высоты установки

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Объём духовки: 72 л.

Объём духовки: 72 л.

Объём духовки: 72 л.

Объём духовки: 72 л.

Объём духовки: 72 л.

Объём духовки: 72 л.

Очистка духовки: паром

Очистка духовки: каталитическая

Очистка духовки: эмаль легкой очистки

Очистка духовки: паром

Очистка духовки: каталитическая

Очистка духовки: эмаль легкой очистки

Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Класс энергопотребления: А

Класс энергопотребления: А

Класс энергопотребления: А

Класс энергопотребления: А

Класс энергопотребления: А

Класс энергопотребления: А

Шнур питания: 1,6 метра

Шнур питания: 1,6 метра

Шнур питания: 1,6 метра

Шнур питания: 1,6 метра

Шнур питания: 1,6 метра

Шнур питания: 1,6 метра

Уровень шума: 45 дБ

Уровень шума: 43 дБ

Уровень шума: 43 дБ

Уровень шума: 45 дБ

Уровень шума: 43 дБ

Уровень шума: 43 дБ

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Решетки: 1 хромированная решетка

Решетки: 1 хромированная решетка

Решетки: 1 хромированная решетка

Решетки: 1 хромированная решетка

Решетки: 1 хромированная решетка

Решетки: 1 хромированная решетка

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

PNC 949714021

PNC 949716958

PNC 949716509

PNC 949714022

PNC 949716959

PNC 949716510

Bar code: 7332543477722

Bar code: 7332543477821

Bar code: 7332543477654

Bar code: 7332543477739

Bar code: 7332543477838

Bar code: 7332543477661

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1
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Духовые шкафы Rococo

OPEA2550R
мультифункциональная
электрическая духовка

• Каталитическая эмаль самоочищается при
температуре выше 200 градусов. Вам нужно
только убрать остатки, например, с помощью
пылесоса.

• Телескопические напраляющие FlexiRunners
позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

OPEB2520R
мультифункциональная
электрическая духовка

• Телескопические напраляющие FlexiRunners
позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

OPEB2500R
мультифункциональная
электрическая духовка

• Увеличенный объем духового шкафа и размер
противня позволит приготовить больше за
один раз. Вы можете готовить на трех уровнях
одновременно.

• Увеличенный объем духового шкафа и размер

Rococo Collection

OPEA2550V
мультифункциональная
электрическая духовка

• Каталитическая эмаль самоочищается при
температуре выше 200 градусов. Вам нужно
только убрать остатки, например, с помощью
пылесоса.

• Телескопические напраляющие FlexiRunners

противня позволит приготовить больше за
один раз. Вы можете готовить на трех уровнях
одновременно.

позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

• Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно

OPEB2520V
мультифункциональная
электрическая духовка

• Телескопические напраляющие FlexiRunners
позволяют плавно и безопасно выкатывать
противень. Их можно поставить на нужный вам
уровень.

OPEB2500V
мультифункциональная
электрическая духовка

• Увеличенный объем духового шкафа и размер
противня позволит приготовить больше за
один раз. Вы можете готовить на трех уровнях
одновременно.

• Увеличенный объем духового шкафа и размер
противня позволит приготовить больше за
один раз. Вы можете готовить на трех уровнях
одновременно

• Доводчик SoftClosing плавно и бесшумно

закроет дверь духовки для вашего комфорта.

закроет дверь духовки для вашего комфорта.

Основной цвет: чёрный

Основной цвет: чёрный

Основной цвет: чёрный

Основной цвет: шампань

Основной цвет: шампань

Основной цвет: шампань

Материал двери и панели управления: стекло

Материал двери и панели управления: стекло

Материал двери и панели управления: стекло

Материал двери и панели управления: стекло

Материал двери и панели управления: стекло

Материал двери и панели управления: стекло

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: хром

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: латунь

Управление: металлические поворотные
переключатели

Управление: металлические поворотные
переключатели

Управление: металлические поворотные
переключатели

Управление: металлические поворотные
переключатели

Управление: металлические поворотные
переключатели

Управление: металлические поворотные
переключатели

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Съемные хромированные направляющие
из нержавеющей стали, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур)
с изменением высоты установки

Съемные хромированные направляющие
из нержавеющей стали, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур)
с изменением высоты установки

Cъемные хромированные направляющие
из нержавеющей стали

Съемные хромированные направляющие
из нержавеющей стали, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур) с изменением
высоты установки

Съемные хромированные направляющие
из нержавеющей стали, телескопические
направляющие FlexiRunners (1 ур)
с изменением высоты установки

Cъемные хромированные направляющие
из нержавеющей стали

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Стёкла в двери духовки: 3 стекла

Объём духовки: 72 л.

Объём духовки: 72 л.

Объём духовки: 72 л.

Объём духовки: 72 л.

Объём духовки: 72 л.

Объём духовки: 72 л.

Очистка духовки: каталитическая

Очистка духовки: эмаль легкой очистки

Очистка духовки: эмаль легкой очистки

Очистка духовки: каталитическая

Очистка духовки: эмаль легкой очистки

Очистка духовки: эмаль легкой очистки

Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Маx мощность духовки: 2780 Вт

Класс энергопотребления: А

Класс энергопотребления: А

Класс энергопотребления: А

Класс энергопотребления: А

Класс энергопотребления: А

Класс энергопотребления: А

Шнур питания: 1,6 метра

Шнур питания: 1,6 метра

Шнур питания: 1,6 метра

Шнур питания: 1,6 метра

Шнур питания: 1,6 метра

Шнур питания: 1,6 метра

Уровень шума: 43 дБ

Уровень шума: 43 дБ

Уровень шума: 43 дБ

Уровень шума: 43 дБ

Уровень шума: 43 дБ

Уровень шума: 43 дБ

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Противни: 1 стандартный противень,
1 глубокий противень

Решетки: 1 хромированная решетка

Решетки: 1 хромированная решетка

Решетки: 1 хромированная решетка

Решетки: 1 хромированная решетка

Решетки: 1 хромированная решетка

Решетки: 1 хромированная решетка

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

PNC 949716962

PNC 949716517

PNC 949716515

PNC 949716963

PNC 949716518

PNC 949716516

Bar code: 7332543477869

Bar code: 7332543477807

Bar code: 7332543477784

Bar code: 7332543477876

Bar code: 7332543477814

Bar code: 7332543477791

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1

Схема встраивания №1
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Схема встраивания №1

Схема встраивания №1
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Газовые варочные поверхности

Rococo Collection

Инновации
Универсальность и удобство в использовании,
высокая эффективность, простота очистки —
готовить на газу еще никогда не было так просто.

Конфорка Triple Crown
Большая мощная конфорка
с тремя кольцами пламени
TripleCrown поможет быстро
вскипятить воду или равномерно прогреть сковороду
для жарки.

Готовьте больше
Конструкция CrossCook
позволяет готовить в самых
больших кастрюлях и сковородах. Благодаря крестообразному расположению конфорок
поверхность стала гораздо
универсальнее.

Конфорка VerticalFlame.
Вертикальная подача пламени
обеспечивает быстрый равномерный прогрев воды.

Чугунные держатели.
Надежные долговечные
чугунные держатели надежно удерживают посуду
и выглядят очень красиво и
основательно.

18

Стандартная
конфорка

Спокойствие вашего
приготовления.
Благодаря системе
Газ-контроль можете быть
совершенно спокойны,
даже если сбежавшее
молоко погасит пламя,
варочная поверхность
сразу перекроет подачу
газа.

Все внимание
приготовлению.
Вы не будете отвлекаться от
приготовления. Достаточно
просто повернуть ручку и
нажать на нее и функция автоматического электроподжига
зажжет горелку.
Готовьте стильно.
Варочные поверхности «Газ на
стекле» сочетают стильный современный дизайн с практичностью, ведь чистить стекло очень
легко, например средством для
стеклокерамики.

Конфорка
Вертикальное
пламя

19

Газовые варочные поверхности

GPE363RBK
Газовая варочная поверхность
газ на стекле

Газовая варочная поверхность
газ на стекле

GPE363RBV
Газовая варочная поверхность
газ на стекле

GPE363RCV
Газовая варочная поверхность
газ на стекле

• Поверхности «Газ на стекле» сочетают

• Поверхности «Газ на стекле» сочетают

• Поверхности «Газ на стекле» сочетают

• Поверхности «Газ на стекле» сочетают

стильный современный дизайн
с практичностью, ведь чистить стекло
очень легко, например, средством для
стеклокерамики.

стильный современный дизайн
с практичностью, ведь чистить стекло
очень легко, например, средством для
стеклокерамики.

стильный современный дизайн
с практичностью, ведь чистить стекло
очень легко, например, средством для
стеклокерамики.

стильный современный дизайн
с практичностью, ведь чистить стекло
очень легко, например, средством для
стеклокерамики.

• Конфорки с вертикальным пламенем

20

GPE363RCK

Rococo Collection

• Конфорки с вертикальным пламенем

• Конфорки с вертикальным пламенем

• Конфорки с вертикальным пламенем

VerticalFlame обеспечивают более быстрый
и равномерный нагрев.

VerticalFlame обеспечивают более быстрый
и равномерный нагрев.

VerticalFlame обеспечивают более быстрый
и равномерный нагрев.

VerticalFlame обеспечивают более быстрый
и равномерный нагрев.

• Большая мощная конфорка с тремя кольцами

• Большая мощная конфорка с тремя кольцами

• Большая мощная конфорка с тремя кольцами

• Большая мощная конфорка с тремя кольцами

пламени TripleCrown поможет быстро
вскипятить воду или равномерно прогреть
сковороду для жарки.

пламени TripleCrown поможет быстро
вскипятить воду или равномерно прогреть
сковороду для жарки.

пламени TripleCrown поможет быстро
вскипятить воду или равномерно прогреть
сковороду для жарки.

пламени TripleCrown поможет быстро
вскипятить воду или равномерно прогреть
сковороду для жарки.

• Чугунные держатели надежны и долговечны,

• Чугунные держатели надежны и долговечны,

• Чугунные держатели надежны и долговечны,

• Чугунные держатели надежны и долговечны,

а посуда стоит на них очень устойчиво.

а посуда стоит на них очень устойчиво.

а посуда стоит на них очень устойчиво.

а посуда стоит на них очень устойчиво.

Основной цвет: черный

Основной цвет: черный

Основной цвет: шампань

Основной цвет: шампань

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: хром

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: хром

Держатели для посуды: 2 чугунных держателя

Держатели для посуды: 2 чугунных держателя

Держатели для посуды: 2 чугунных держателя

Держатели для посуды: 2 чугунных держателя

Безопасность: газ-контроль

Безопасность: газ-контроль

Безопасность: газ-контроль

Безопасность: газ-контроль

Автоподжиг: интегрированный

Автоподжиг: интегрированный

Автоподжиг: интегрированный

Автоподжиг: интегрированный

Тип конфорок: Vertical Flame

Тип конфорок: Vertical Flame

Тип конфорок: Vertical Flame

Тип конфорок: Vertical Flame

Конфорка TripleCrown

Конфорка TripleCrown

Конфорка TripleCrown

Конфорка TripleCrown

Маx газовая мощность: 8000 Вт

Маx газовая мощность: 8000 Вт

Маx газовая мощность: 8000 Вт

Маx газовая мощность: 8000 Вт

Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар

Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар

Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар

Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар

Дополнительные жиклеры в комплекте:
G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар;
G20 (2H) 20 мБар;

Дополнительные жиклеры в комплекте:
G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар;
G20 (2H) 20 мБар;

Дополнительные жиклеры в комплекте:
G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар;
G20 (2H) 20 мБар;

Дополнительные жиклеры в комплекте:
G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар;
G20 (2H) 20 мБар;

Шнур питания: 1,1 метра

Шнур питания: 1,1 метра

Шнур питания: 1,1 метра

Шнур питания: 1,1 метра

Габариты ВхШхГ, мм:
590х520х46

Габариты ВхШхГ, мм:
590х520х46

Габариты ВхШхГ, мм:
590х520х46

Габариты ВхШхГ, мм:
590х520х46

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

PNC 949640394

PNC 949640430

PNC 949640393

PNC 949640429

Bar code: 7332543467464

Bar code: 7332543476862

Bar code: 7332543467457

Bar code: 7332543476855

Схема встраивания № 2

Схема встраивания №2

Схема встраивания № 2

Схема встраивания №2
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Газовые варочные поверхности

GPE363RCB
Газовая варочная поверхность

GPE363RBB
Газовая варочная поверхность

• Большая мощная конфорка с тремя кольцами

• Большая мощная конфорка с тремя кольцами

пламени TripleCrown поможет быстро
вскипятить воду или равномерно прогреть
сковороду для жарки.

пламени TripleCrown поможет быстро
вскипятить воду или равномерно прогреть
сковороду для жарки.

• Чугунные держатели надежны и долговечны,

• Чугунные держатели надежны и долговечны,

а посуда стоит на них очень устойчиво.

а посуда стоит на них очень устойчиво.

Основной цвет: матовый черный

Основной цвет: матовый черный

Цвет фурнитуры: хром
Держатели для посуды: 2 чугунных держателя

GPE362RBB
Газовая варочная поверхность

• Чугунные держатели надежны и долговечны,
а посуда стоит на них очень устойчиво.

Rococo Collection

GPE363RCW
Газовая варочная поверхность

GPE363RBW
Газовая варочная поверхность

• Большая мощная конфорка с тремя кольцами

• Большая мощная конфорка с тремя кольцами

пламени TripleCrown поможет быстро
вскипятить воду или равномерно прогреть
сковороду для жарки.

пламени TripleCrown поможет быстро
вскипятить воду или равномерно прогреть
сковороду для жарки.

• Чугунные держатели надежны и долговечны,

• Чугунные держатели надежны и долговечны,

GPE362RBW
Газовая варочная поверхность

• Чугунные держатели надежны и долговечны,
а посуда стоит на них очень устойчиво.

а посуда стоит на них очень устойчиво.

а посуда стоит на них очень устойчиво.

Основной цвет: матовый черный

Основной цвет: шампань

Основной цвет: шампань

Основной цвет: шампань

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: хром

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: латунь

Держатели для посуды: 2 чугунных держателя

Держатели для посуды: 2 чугунных держателя

Держатели для посуды: 2 чугунных держателя

Держатели для посуды: 2 чугунных держателя

Держатели для посуды: 2 чугунных держателя

Безопасность: газ-контроль

Безопасность: газ-контроль

Безопасность: газ-контроль

Безопасность: газ-контроль

Безопасность: газ-контроль

Безопасность: газ-контроль

Автоподжиг: интегрированный

Автоподжиг: интегрированный

Автоподжиг: интегрированный

Автоподжиг: интегрированный

Автоподжиг: интегрированный

Автоподжиг: интегрированный

Тип конфорок: стандартные

Тип конфорок: стандартные

Тип конфорок: стандартные

Тип конфорок: стандартные

Тип конфорок: стандартные

Тип конфорок: стандартные

Конфорка TripleCrown

Конфорка TripleCrown

Конфорка TripleCrown

Конфорка TripleCrown

Маx газовая мощность: 9000 Вт

Маx газовая мощность: 9000 Вт

Маx газовая мощность: 9000 Вт

Маx газовая мощность: 9000 Вт

Маx газовая мощность: 9000 Вт

Маx газовая мощность: 9000 Вт

Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар

Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар

Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар

Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар

Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар

Предустановленный тип газа: G20 (2H) 13 мБар

Дополнительные жиклеры в комплекте:
G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар;
G20 (2H) 20 мБар;

Дополнительные жиклеры в комплекте:
G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар;
G20 (2H) 20 мБар;

Дополнительные жиклеры в комплекте:
G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар;
G20 (2H) 20 мБар;

Дополнительные жиклеры в комплекте:
G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар;
G20 (2H) 20 мБар;

Дополнительные жиклеры в комплекте:
G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар;
G20 (2H) 20 мБар;

Дополнительные жиклеры в комплекте:
G30/G31 (3B/P) 30/30 мБар;
G20 (2H) 20 мБар;

Шнур питания: 1,1 метра

Шнур питания: 1,1 метра

Шнур питания: 1,1 метра

Шнур питания: 1,1 метра

Шнур питания: 1,1 метра

Шнур питания: 1,1 метра

Габариты ВхШхГ, мм:
595х510х40

Габариты ВхШхГ, мм:
595х510х40

Габариты ВхШхГ, мм:
595х510х40

Габариты ВхШхГ, мм:
595х510х40

Габариты ВхШхГ, мм:
595х510х40

Габариты ВхШхГ, мм:
595х510х40

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

PNC 949640428

PNC 949640390

PNC 949640392

PNC 949640427

PNC 949640389

PNC 949640391

Bar code: 7332543467440

Bar code: 7332543476831

Bar code: 7332543467419

Bar code: 7332543467433

Схема встраивания №3

Схема встраивания №3

Схема встраивания №3

Bar code: 7332543476848

Схема встраивания №3
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Bar code: 7332543467426

Схема встраивания №3

Схема встраивания №3
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Электрические варочные поверхности

7 преимуществ индукции
1

5

Свобода использования посуды
разных форм и размеров.

Скорость: индукционная поверхность
очень быстро нагревает посуду.

Безопасность: даже если вы включили поверхность и забыли о ней,
она начнет нагреваться только тогда,
когда вы поставите на нее сковороду
или кастрюлю. Сенсор температуры
предотвращает перегрев.

3

6

Управление: любое изменение
температуры происходит практически мгновенно.

Удобство ухода: так как поверхность
около кастрюли не нагревается, вы
можете легко стереть пролившуюся
на поверхность плиты жидкость.

Энергоэффективность: нагревается только дно посуды, а не вся
поверхность. Вы нагреваете только
посуду.

Закипает быстрее
На индукционной панели литр воды
закипает за 2 минуты и 40 секунд –
это наиболее эффективный вид
панелей на данный момент.
Варочная поверхность
с чугунными блинами
Стеклокерамическая
варочная поверхность
Индукционная варочная
поверхность

7
Стиль: такая поверхность удачно
впишется в дизайн любой кухни.

Инновации

Функция Booster
Готовьте быстрее с помощью
функции Booster. Дополнительный поток энергии
способствует максимально
быстрому достижению высокой температуры.

Таймер отключения
поможет идеально приготовить блюда, отключив нагрев
через заданный вами интервал
времени.

*
min
2:40

Всего 2 минуты и 40 секунд
*По данным собственных тестов Electrolux

Если зазвонит телефон…
Воспользуйтесь функцией
Stop&Go – она мгновенно
прекратит нагрев, а при
повторной активации вернет
поверхность в тот же
температурный режим.

24

Зоны расширения
позволят вам настроить зону
нагрева под размер посуды
и использовать энергию
эффективно.

6:4
9m
in

4

in
6:06 m

2

Rococo Collection

Индикатор остаточного тепла
предостерегает, что зона
нагрева еще горячая.
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Электрические варочные поверхности
Индукционные

IPE644RBC
Индукционная варочная поверхность

IPE644RCC
Индукционная варочная поверхность

• Индукция - самый современный тип варочных

поверхностей. Вода на ней закипает
практически мгновенно, сковороду можно
не прогревать перед жаркой, а электричество
расходуется очень экономично.

поверхностей. Вода на ней закипает
практически мгновенно, сковороду можно
не прогревать перед жаркой, а электричество
расходуется очень экономично.

закипает меньше, чем за 3 минуты.

• При включении функции Booster 1 литр воды
закипает меньше, чем за 3 минуты.

• Сенсорное управление удобно в очистке,

• Сенсорное управление удобно в очистке,

загрязнениям просто негде спрятаться.

загрязнениям просто негде спрятаться.

• Таймер на отключение поможет

CPE644RBC
стеклокерамическая
варочная поверхность

• Зоны расширения позволят вам настроить

CPE644RCC
стеклокерамическая
варочная поверхность

• Зоны расширения позволят вам настроить

зону нагрева под размер посуды
и использовать энергию эффективно.

зону нагрева под размер посуды
и использовать энергию эффективно.

• Сенсорное управление удобно в очистке,

• Сенсорное управление удобно в очистке,

загрязнениям просто негде спрятаться.

загрязнениям просто негде спрятаться.

• Таймер на отключение поможет

• Таймер на отключение поможет

контролировать приготовление.
Функция Stop&Go позволяет поставить
приготовление на паузу.

контролировать приготовление.
Функция Stop&Go позволяет поставить
приготовление на паузу.

• Таймер на отключение поможет

контролировать приготовление.
Функция Stop&Go позволяет поставить
приготовление на паузу.

контролировать приготовление.
Функция Stop&Go позволяет поставить
приготовление на паузу.

Основной цвет: черный

Основной цвет: черный

Основной цвет: черный

Основной цвет: черный

Цвет графики: латунь

Цвет графики: хром

Цвет графики: латунь

Цвет графики: хром

Тип управления: сенсорное

Тип управления: сенсорное

Тип управления: сенсорное

Тип управления: сенсорное

Функции управления: Индикация остаточного
тепла, блокировка панели управления, Будильник,
Таймер отключения, Функция “Stop&Go”,
Функция “Booster”

Функции управления: Индикация остаточного
тепла, блокировка панели управления, Будильник,
Таймер отключения, Функция “Stop&Go”,
Функция “Booster”

Функции управления: Индикация остаточного
тепла, блокировка панели управления, Будильник,
Таймер отключения, Функция “Stop&Go”

Функции управления: Индикация остаточного
тепла, блокировка панели управления, Будильник,
Таймер отключения, Функция “Stop&Go”

Безопасность: автоматическое отключение

Безопасность: автоматическое отключение

Безопасность: автоматическое отключение

Безопасность: автоматическое отключение

Тип конфорок: индукционные

Тип конфорок: индукционные

Тип конфорок: Hilight

Тип конфорок: Hilight

Габариты ВхШхГ, мм:
590х520х55

Габариты ВхШхГ, мм:
590х520х55

Двойная зона расширения и зона для утятницы

Двойная зона расширения и зона для утятницы

Страна производства: Германия

Страна производства: Германия

Габариты ВхШхГ, мм:
590х520х38

Габариты ВхШхГ, мм:
590х520х38

PNC 949596549

PNC 949596550

Страна производства: Германия

Страна производства: Германия

Bar code: 7332543493531

Bar code: 7332543493548

PNC 949596551

PNC 949596552

Bar code: 7332543493555

Bar code: 7332543493562

Схема встраивания № 5

Схема встраивания №5

Схема встраивания № 4
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Стеклокерамические

• Индукция - самый современный тип варочных

• При включении функции Booster 1 литр воды

Rococo Collection

Схема встраивания №4
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Микроволновые печи

EMM20000OK

EFC60441OR

Rococo Collection

EFC60441OV

Микроволновая печь

Микроволновая печь

ВЫТЯЖКА

ВЫТЯЖКА

Управление: механические
поворотные регуляторы

Управление: механические
поворотные регуляторы

Тип вытяжки: каминная

Тип вытяжки: каминная

Ширина: 60 см

Ширина: 60 см

Режимы приготовления: микроволны

Режимы приготовления: микроволны

Основной цвет: черный

Основной цвет: шампань

Основной цвет: черный

Основной цвет: шампань

Цвет кнопок управления: золото

Цвет кнопок управления: золото

Материал камеры: эмаль

Материал камеры: эмаль

Цвет фурнитуры: латунь

Цвет фурнитуры: латунь

Количество уровней мощности: 5

Количество уровней мощности: 5

Количество моторов: 1

Количество моторов: 1

Мощность микроволн: 700 Вт

Мощность микроволн: 700 Вт

Количество скоростных режимов: 3

Количество скоростных режимов: 3

Объём камеры: 20 л.

Объём камеры: 20 л.

Тип управления: механические кнопки

Тип управления: механические кнопки

Габариты (ВхШхГ), мм:
262х453х358

Габариты (ВхШхГ), мм:
262х453х358

Освещение: галогеновое

Освещение: галогеновое

Вес NET: 10,5 кг

Вес NET: 10,5 кг

Фильтры: 2 жировых из нержавеющей стали;
2 угольных, аксессуар

Фильтры: 2 жировых из нержавеющей стали;
2 угольных, аксессуар

Страна происхождения: Китай

Страна происхождения: Китай

Название фильтра: type200

Название фильтра: type200

PNC 947602775

PNC 947602776

Режим отвода: да

Режим отвода: да

Bar code: 7332543493043

Bar code: 7332543493050

Режим рециркуляции: да

Режим рециркуляции: да

Минимальная высота короба: 772 мм

Минимальная высота короба: 772 мм

Максимальная высота короба: 972 мм

Максимальная высота короба: 972 мм

Минимальное расстояние до эл. варочной
поверхности: 65 см

Минимальное расстояние до эл. варочной
поверхности: 65 см

Минимальное расстояние до газ. варочной
поверхности: 75 см

Минимальное расстояние до газ. варочной
поверхности: 75 см

Вес NET: 11,5 кг

Вес NET: 11,5 кг

Страна производства: Италия

Страна производства: Италия

PNC 942150513

PNC 942150514

Bar code: 7332543492855

Bar code: 7332543492862

В продаже с ноября 2016 года.
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EMM20000OC

Вытяжки

В продаже с ноября 2016 года.
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Схемы встраивания

СХЕМА №1
Духовой шкаф

СХЕМА №2
варочная поверхность

СХЕМА №4
варочная поверхность

30

Rococo Collection
СХЕМА №3
варочная поверхность

СХЕМА №5
варочная поверхность
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Rococo Collection
Узнать больше о новой
серии Rococo Вы сможете
на нашем сайте
#КЛУБЭЛЕКТРОЛЮКС

коллекция

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки и опечатки, цвета
реальных продуктов могут отличаться. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть
произведены без предварительного уведомления. Этот каталог был подготовлен на основе информации,
которой располагает ООО “Электролюкс Рус” на момент его сдачи в печать. В случае обнаружения каких-либо неточностей или иных ошибок, связанных с характеристиками или описаниями продуктов, они будут
исправлены на нашем сайте www.electrolux.ru, который содержит самую точную и постоянно обновляемую
информациюв отношении продуктов, представленных в настоящем каталоге.
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Инновации Electrolux
в классическом дизайне
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