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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 
WHIRLPOOL – МИР КУЛИНАРНОГО 
СОВЕРШЕНСТВА

ЯВЛЯЯСЬ ОДНИМ ИЗ ЛЮБИМЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ 
БРЕНДОВ СРЕДИ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, 
WHIRLPOOL ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 
В СФЕРЕ ДИЗАЙНА И ИННОВАЦИЙ В ТЕЧЕНИЕ 
МНОГИХ ЛЕТ. КАЖДЫЙ ПРОДУКТ ИССЛЕДУЕТСЯ, 
СОЗДАЕТСЯ И ДОВОДИТСЯ ДО СОВЕРШЕНСТВА, 
ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ. 

Ряд ультрасовременных микроволновых печей, 
представленных в каталоге удовлетворит 
любые потребности и откроет вам  новый 
мир кулинарных возможностей.
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JET CHEF PREMIUM: ЭВОЛЮЦИЯ 
В КУЛИНАРНОМ ИСКУССТВЕ 
ЛЕГКИЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ C ФУНКЦИЕЙ ASSISTED 
CHEF. МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ЛИЧНО ПРОВЕДЕТ 
ВАС ЧЕРЕЗ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 84-Х РЕЦЕПТОВ
В 11 ПРОДУКТОВЫХ КАТЕГОРИЯХ.
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Микроволновые печи Whirlpool всегда 
были очень удобны в управлении, но 
Jet Chef Premium вывела это понятие 
на новый уровень. Большой дисплей и 
возможность выбора одного из семи 
языков, делают понятный интерфейс 
Assisted Chef уникальным для любого 
пользователя.

ASSISTED CHEF
ГИД ПО 84-М РЕЦЕПТАМ
Микроволновая печь Jet Chef Premium от 
Whirlpool делает процесс приготовления 
пищи легче, чем когда либо. Выберите один 
из 84 рецептов в 11 категориях продуктов 
и функция Assisted Chef в точности 
подскажет вам как его приготовить. Она 
не только следит за ходом приготовления, 
но также задает параметры  готовки 
и пошагово ведет вас через процесс 
приготовления блюда. Каким бы ни 
было блюдо, каким бы ни был способ 
его приготовления - от обжаривания и 
приготовления на пару до выпечки - этот 
интерактивный помощник приведет вас к 
превосходным результатам.

“6-ОЕ ЧУВСТВО”
Технология "6-ое чувство" 
обеспечивает идеальный 
процесс приготовления для 

вашего блюда. Интеллектуальные сенсоры 
определяют уровень влаги в пище и 
адаптируют параметры приготовления 
для достижения идеальных результатов.

ФУНКЦИЯ “6-ОЕ ЧУВСТВО” REHEAT 
- делает разогрев любого блюда очень 
простым, корректируя время и мощность 
разогрева в зависимости от размера 
порции и содержания влаги. 

ФУНКЦИЯ “6-ОЕ ЧУВСТВО” CRISP
- готовит вкуснейшие  блюда с хрустящей 
корочкой, такие как хлеб, киш (открытый 
пирог) или пицца, благодаря объединению 
технологи "6-ое чувство" и технологии 
Crisp.

ФУНКЦИЯ “6-ОЕ ЧУВСТВО” STEAM
- обеспечивает идеальную обработку 
паром овощей и рыбы. Датчик влажности 
контролирует условия во внутренней 
камере, соответствующим образом 
подстраивая мощность и температуру.

ФУНКЦИЯ CRISP
Эксклюзивная технология Crisp, 
разработанная Whirlpool, позволяет 
получать равномерную прожаренную, 
румяную корочку как сверху, так и снизу 
готового блюда. Получение быстрого и 
отличного результата обеспечивается 
комбинацией мощного гриля, системы, 
обеспечивающей равномерный нагрев и 
уникальной тарелки.

ФУНКЦИЯ JET DEFROST
позволяет размораживать продукты в 7 
раз быстрее.* 

ГАРМОНИЯ ФОРМЫ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
В дополнение к функциональности Jet Chef 
Premium может похвастаться элегантным 
современным дизайном, который украсит 
любую кухню. Отделка из нержавеющей 
стали дополняет строгий дизайн и чистые, 
закругленные линии. Хромированные 
детали, матовые стальные  кнопки и 
большой дисплей.

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ПРИВЕДЕТ ВАС К ПРЕВОСХОДНЫМ 
РЕЗУЛЬТАТАМ
•  Технология “6-ое чувство” определяет идеальный процесс приготовления любого блюда, 
запекая, готовя на пару или разогревая одним нажатием кнопки. Интеллектуальные сенсоры 
определяют уровень влаги в продукте и адаптируют параметры приготовления для достижения 
наилучшего результата.
• Уникальная функция Assisted Chef готовит 84 рецепта. Она не только контролирует процесс 
приготовления, но и задает кулинарные параметры, предлагает необходимые аксессуары для 
приготовления и пошагово ведет вас в течение всего процесса готовки.

*По сравнению с микроволновыми печами Whirlpool без функции быстрого размораживания.



4

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

JET CHEF: ГОТОВИМ КАК В ТРАДИЦИОННОМ 
ДУХОВОМ ШКАФУ ... И НЕ ТОЛЬКО.
ПОЛЬЗУЯСЬ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ФУНКЦИИ "6-ОЕ ЧУВСТВО", 
JET CHEF СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ТРАДИЦИОННЫЙ ДУХОВОЙ 
ШКАФ И СКОРОСТЬ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ. 

Микроволновая печь Jet Chef 
выглядит и готовит как лучший 
в своем классе духовой шкаф. 
Но благодаря эксклюзивной 

технологии "6-ое чувство" 
разработанной Whirlpool, она также 
предложит вам намного больше, сочетая 
качество и разнообразие с невероятной 
скоростью и замечательной легкостью 
управления. Технология "6-ое чувство" 
обеспечивает постоянный контроль 
процесса готовки, а также автоматически 
регулирует время готовки и температуру 
для обеспечения отличного результата.
Более того, 31 литровый объем камеры 
JetChef и 36 сантиметровый поворотный 
стол позоволят Вам  приготовить лазанью,  
целую курицу или любое другое большое 
блюдо.

ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ
Для эффективного использования 
пространства на вашей кухне, дверца Jet 
Chef открывается вертикально сверху 
вниз. Открытая дверца выдерживает 
нагрузку до 20 кг и является идеальным 
местом, куда вы можете ставить тяжелые 
блюда до или после приготовления.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
С LCD-ДИСПЛЕЕМ
Уникальная панель управления 
расположенная сверху, дает быстрый 
доступ ко всем функциям. Элегантный 
LCD-дисплей с подсветкой отображает 
всю информацию о процессе 
приготовления.
 
ВЫДАЮЩИЙСЯ ДИЗАЙН, 
СТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА
Профессиональный внешний вид 
микроволновой печи обеспечивается за 
счет использования высококачественных 
материалов и передового дизайна. 
Микроволновая печь Jet Chef доступна 
в белом, черном и серебристом цветах. 
Для придания стильной и современной 
эстетики некоторые модели имеют 
хромированные детали.
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FAMILY CHEF: ПРОСТОЙ ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ 
КУЛИНАРНОГО СОВЕРШЕНСТВА.
ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕВОСХОДНОЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА.

ГОТОВИТЬ С МИКРОВОЛНОВОЙ 
СКОРОСТЬЮ
Оснащенная широким спектром 
дополнительных функций, для простоты 
и высокой производительности, 
микроволновая печь Family Chef дает 
восхитительные результаты при любом 
способе приготовления. 

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ
позволяет добиться при выпечке 
результатов, аналогичных использованию 
духовки, однако вдвое быстрее. 
Конвекция подает горячий воздух во 
внутреннюю камеру через четыре 
дополнительных отверстия по углам, 
обеспечивая равномерный нагрев. 
Дополнительный поток воздуха 
равномерно обволакивает продукты, 
делая процесс приготовления более 
мягким и гораздо более эффективным. 
Специальная функция быстрого нагрева, 
позволяет предварительно

разогреть печь перед приготовлением 
менее чем за 5 минут.

Функция Crisp сочетает три 
эксклюзивные технологии Whirlpool 
которые создают блюда с хрустящей 
корочкой всего за несколько минут. 
Использование специальной тарелки 
Crisp в микроволновой печи Family Chef в 
сочетании с 3D-системой распределения 
микроволн и скоростным кварцевым 
грилем придает хлебу, открытым пирогам 
и пицце ту уникальную хрустящую 
текстуру, которая отличает эти блюда. Вы 
также можете использовать эту функцию 
для приготовления кексов и суфле.

ОЧИСТКА БЕЗ ЗАБОТ
Исполняя ваше желание минимизировать 
усилия для поддержания чистоты на кухне, 
Family Chef - невероятно легко чистить. 
Благодаря Magic Clean, инновационному 
покрытию Ilaflon, остатки пищи и жир 

не пристают к внутренней поверхности 
микроволновой печи, поэтому все что 
нужно - просто протереть поверхность 
камеры влажной тканью. 

СТИЛЬНО И ПРОСТО
Современный и минималистичный дизайн 
Family Chef отличается привлекательной 
округлой формой и стильной 
хромированной отделкой. Сложная 
техническая начинка обеспечивает 
высочайшее качество, универсальность 
и скорость приготовления при простоте 
использования.

ПРЕВОСХОДНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА
• Конвекционная система, обеспечивающая равномерное приготовление блюд, позволяет 
вам достичь результатов, как в традиционной духовке, но со скоростью микроволновой 
печи.
• Magic Clean, инновационное покрытие Ilaflon, предотвращает прилипание грязи и жира 
к внутренней поверхности микроволновой печи, поэтому все что нужно - протереть 
поверхность камеры влажной тканью.
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ФУНКЦИЯ ГРАТИН
Превосходно подходит для приготовления 
лазаньи, рыбных и овощных запеканок.

ФУНКЦИЯ JET DEFROST
просто выберите категорию продукта, 
введите вес и Gusto сделает все остальное. 
Используя преимущество 3D-системы 
распределения микроволн, вы можете 
разморозить 500 грамм фарша всего за 2 
минуты - это в 7 раз быстрее*. 

JET MENU 
позволяет вам приготовить замороженные 
готовые блюда намного быстрее чем в 
традиционной духовке, просто выберете 
ингредиенты, введите  вес и нажмите на 
кнопку старт.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ
позволяет добиться при выпечке 
результатов, аналогичных использованию 
духовки, однако вдвое быстрее. Конвекция 
подает горячий воздух во внутреннюю 
камеру через четыре дополнительных 
отверстия по углам, обеспечивая 
равномерный нагрев. Дополнительный 
поток воздуха равномерно обволакивает 
продукты, делая процесс приготовления 
более мягким и гораздо более 
эффективным.  

ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Микроволновые печи Gusto имеют 
понятный интерфейс для легкого и 
приятного    использования  микроволновой   
печи.

СОВРЕМЕННЫЙ 
МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Новую микроволновую печь Gusto 
отличает передовые дизайнерские 
черты. Стильный Flat дизайн и удобный 
навигатор Jog Dial никого не оставят 
равнодушным! Современная плоская 
панель, элегантная ручка, серебристые 
элементы микроволновой печи позволят 
вписаться в любую современную кухню.

GUSTO: ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
С РЕКОРДНОЙ СКОРОСТЬЮ
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MAX: ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОДХОДА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ
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ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ДУХ 
ОКРУГЛЫЙ ДИЗАЙН
Мини снаружи, макси внутри 
- микроволновая печь Max по-
настоящему уникальная микроволновая 
печь. Закругленная форма делает 
микроволновые печи Whirlpool MAX 
намного более компактными, позволяя 
значительно экономить пространство. 
Вместо стандартной прямолинейной 
формы задняя стенка печи повторяет форму 
поворотного стола, благодаря чему ее 
можно устанавливать в угол, экономя массу 
рабочего пространства. Микроволновая 
печь Max также оснащена стильной плоской 
передней панелью для максимального 
визуального эффекта и легкой очистки. 
Представленная в серебристом и черном 
цветах, а также с отделкой из нержавеющей 
стали, эта печь может быть оснащена 
набором функциональных кнопок 
или интеллектуальным электронным 
интерфейсом. 

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В 
МИКРОВОЛНОВОЙ КУЛИНАРИИ
Учитывая ее компактный размер,  Max 
работает мощно и эффективно, обладая 
набором передовых функций для 
привосходных результатов приготовления.

JET DEFROST - супер-быстрое, 
равномерное размораживание, благодаря 
эксклюзивной 3D-системе распределения 
микроволн.

КВАРЦЕВЫЙ ГРИЛЬ
Этот быстрый эффективный гриль 
использует меньше энергии, чем обычный 
инфракрасный гриль, нагревается 
быстрее (за 60 секунд) и готовит в 3 раза 
быстрее, будучи при этом полностью 
самоочищающимся.
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3D-СИСТЕМА 
Запатентованная система распределения 
микроволн Whirlpool обеспечивает 
равномерное прогревание за счет 
распространения микроволн в трех 
измерениях. Благодаря двум излучателям 
микроволновой энергии внутри камеры 
и особой форме стенок микроволновой 
печи, система 3D отражает излучаемые 
волны, создавая трехмерное волновое 
энергетическое поле, которое заполняет 
каждый угол полости печи. Таким 
образом, еда готовится быстрее и более 
равномерно.

ТЕХНОЛОГИЯ “6-Е ЧУВСТВО”
Технология “6-ое чувство” обеспечивает 
постоянный контроль процесса готовки, 
а также автоматически регулирует время 
готовки и температуру для обеспечения 
отличного результата.
• Функция  “6-е Чувство” Reheat- позволяет 
добиться идеального результата при 
приготовлении блюд из охлажденных 
или замороженных продуктов одним 
прикосновением.
• Функция “6-е Чувство” Crisp - готовит 
вкуснейшие блюда с хрустящей корочкой, 
такие как хлеб, киш(открытый пирог) или 
пицца.
• Функция  “6-е Чувство” Steam - 
обеспечивает идеальную обработку 
паром овощей и рыбы. Датчик влажности 
контролирует условия во внутренней 
камере, соответствующим образом 
подстраивая мощность и температуру.

ASSISTED CHEF - уникальный 
электронный помощник в приготовлении 
84 рецептов в 11 продуктовых категориях. 
Просто выберите эту функцию, выберите 
тип продукта, укажите тип блюда и введите 
вес и количество порций.  Микроволновая 
печь установит необходимое время 
приготовления и укажет какие 
принадлежности могут понадобиться при 
приготовлении. 

ФУНКЦИЯ “ЧИПСЫ, ПОПКОРН, 
НАПИТКИ” Автоматическая функция для 
приготовления запеченного картофеля, 
овощей и попкорна.

REHEAT (РАЗОГРЕВ) - автоматическая 
функция для разогрева готовых блюд или 
молока.

STEAM - быстрое и полезное 
приготовление пищи на пару при 
помощи специальной  посуды  и 
предустановленных настроек, 
гарантирующее превосходный результат. 
Просто добавьте воды в пароварку, 
выберите тип продукта и вес.

ФУНКЦИЯ CRISP - Эксклюзивная 
технология Crisp, разработанная Whirlpool, 
позволяет получать равномерную 
прожаренную, румяную корочку как 
сверху, так и снизу готового блюда. 
Получение быстрого и отличного 
результата обеспечивается комбинацией 
мощного гриля, системы, обеспечивающей 
равномерный нагрев, и уникальной 
тарелки. Тарелка для запекания хрустящей 
корочки, нагревается при помощи 
микроволн до температуры 210 °C и 
обеспечивает прекрасный результат.

КОНВЕКЦИЯ - процесс, гарантирующий 
потрясающее равномерное приготовление. 
Горячий воздух подается во внутреннюю 
камеру через четыре дополнительных 
отверстия по углам, обеспечивая 
равномерный нагрев. Дополнительный поток 
воздуха равномерно обволакивает продукты, 
что позволяет избежать подгорания или 
неравномерное подрумянивание.

ФУНКЦИЯ GRATIN
Превосходно подходит для приготовления 
лазаньи, рыбных и овощных запеканок.

ФУНКЦИЯ JET AIR
Функция с предустановленными 
настройками, специально для выпечки 
хлеба и кексов.

ФУНКЦИЯ JET DEFROST
Размораживание  происходит в 7 
раз быстрее, чем в традиционных 
микроволновых печах. Все, что вам нужно 
сделать, — это выбрать тип продукта, 
указать вес и включить печь.

ФУНКЦИЯ JET GRILL
Функция, предназначенная для 
одновременного приготовления и 
обжаривания.

ФУНКЦИЯ JET MENU
Настройки для быстрого приготовления 
замороженных готовых блюд. Просто 
выберите тип продукта, введите вес, и 
печь автоматически приготовит и доведет 
ваше блюдо до совершенства.

ПОКРЫТИЕ ILAFLON
Уникальное покрытие внутренней камеры 
Protechflon на основе тефлона для легкого 
и быстрого ухода! Первое по-настоящему 
антипригарное покрытие на рынке 
микроволновых печей.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТЬ
Хранит и активирует ваши любимые 
настройки.

КВАРЦЕВЫЙ ГРИЛЬ
Этот быстрый эффективный гриль 
использует меньше энергии, чем обычный 
инфракрасный гриль, нагревается 
быстрее (за 60 секунд) и готовит в 3 раза 
быстрее, будучи при этом полностью 
самоочищающимся.

JET START
Эта функция позволяет прогреть печь 
менее чем за 5 минут.

ФУНКЦИЯ JET STREAM
Эта запатентованная функция 
«принудительной конвекции» позволяет 
готовить как в обычном духовом шкафу, 
так и в дополненном микроволнами.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Благодаря специальному защитному 
покрытию поверхностей из нержавеющей 
стали, отпечатки пальцев становятся 
менее заметными и легко удаляются.

СЛОВАРЬ
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

JT 379 IX

•   8 уровней мощности
•   31 литр
•   Кварцевый гриль
•   Диаметр поворотного стола  360 мм
•   Функция 6th sence*
•   Функция Crisp (хрустящая корочка)
•   Автоприготовление по весу и сенсорам
•   Режим пароварки
•   Датчик влажности
•   Электронный помощник Assisted Chef**
•   Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•   Конвекция Jet Stream 
•   Блокировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•   Покрытие внутренней камеры: сталь
•   Цвет:  нержавеющая сталь

JT 369 SL

•   8 уровней мощности
•   31 литр
•   Кварцевый гриль
•   Диаметр поворотного стола  360 мм
•   Функция 6th sence*
•   Функция Crisp (хрустящая корочка)
•   Режим пароварки
•   Автоприготовление по весу и сенсорам
•   Датчик влажности
•   1 кнопка - 1 функция
•   Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•   Конвекция Jet Stream 
•   Блокировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•   Покрытие внутренней камеры: сталь
•   Цвет:  серебристый

JT 369 BL

•   8 уровней мощности
•   31 литр
•   Кварцевый гриль
•   Диаметр поворотного стола  360 мм
•   Функция 6th sence*
•   Функция Crisp (хрустящая корочка)
•   Режим пароварки
•   Автоприготовление по весу и сенсорам
•   Датчик влажности
•   1 кнопка - 1 функция
•   Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•   Конвекция Jet Stream 
•   Блокировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•   Покрытие внутренней камеры: сталь
•   Цвет: черный

JET CHEF

JET CHEF PREMIUM
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

FT 339 SL

•   8 уровней мощности
•   27 литров
•   Кварцевый гриль
•   Диаметр поворотного стола 325 мм
•   Функция Crisp (хрустящая корочка)
•   Режим пароварки
•   1 кнопка - 1 функция
•   Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•   Конвекция 
•   Болкировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•   Покрытие внутренней камеры Ilaflon
•   Цвет: серебристый

FT 339 BL

•   8 уровней мощности
•   27 литров
•   Кварцевый гриль
•   Диаметр поворотного стола 325 мм
•   Функция Crisp (хрустящая корочка)
•   Режим пароварки
•   1 кнопка - 1 функция
•   Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•   Конвекция 
•   Блокировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•   Покрытие внутренней камеры: Ilaflon
•   Цвет: черный

FT 337 SL

•   8 уровней мощности
•   27 литров
•   Кварцевый гриль
•   Диаметр поворотного стола 325 мм
•   Функция «Память» 
•   1 кнопка - 1 функция
•   Конвекция 
•   Блокировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•   Покрытие внутренней камеры: Ilaflon
•   Цвет: серебристый

FAMILY CHEF LINEJET CHEF
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ GUSTO LINE

GT 287 SL

•   6 уровней мощности
•   25 литров
•   Кварцевый гриль
•   Диаметр поворотного стола  280 мм
•   Функция «Гратин» 
•   1 кнопка - 1 функция
•   Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•   Конвекция
•   Напитки 
•   Блокировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•   Покрытие внутренней камеры: Ilaflon
•   Цвет: серебристый

GT 284 SL 

•   6 уровней мощности
•   25 литров
•   Кварцевый гриль
•   Диаметр поворотного стола  280 мм
•   Функция «Гратин» 
•   Функция «Чипсы, Попкорн, Напитки»
•   1 кнопка - 1 функция
•   Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•   Блокировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•   Цвет: серебристый

GT 287 WH

•   6 уровней мощности
•   25 литров
•   Кварцевый гриль
•   Диаметр поворотного стола  280 мм
•   Функция «Гратин» 
•   1 кнопка - 1 функция
•   Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•   Конвекция
•   Функция «Чипсы, Попкорн, Напитки»  
•   Блокировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•   Покрытие внутренней камеры: Ilaflon
•   Цвет: белый
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

GT 284 WH

•  6 уровней мощности
•  25 литров
•   Кварцевый гриль
•  Диаметр поворотного стола  280 мм
•  Функция «Гратин» 
•  Функция «Чипсы, Попкорн, Напитки»
•  1 кнопка - 1 функция
•  Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•  Блокировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•  Цвет:  белый

GT 281 WH 

•  6 уровней мощности
•  25 литров
•  Диаметр поворотного стола  280 мм
•  Функция «Память» 
•  1 кнопка - 1 функция
•  Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•  Блокировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•  Цвет: белый

GUSTO LINEGUSTO LINE
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

MAX 36 IX 

•  5 уровней мощности
•  13 литров
•  Кварцевый гриль
•  Диаметр поворотного стола  280 мм
•  Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•   Сенсорное управление
•  Блокировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•  Цвет: нержавеющая сталь

MAX 36 SL 

•  5 уровней мощности
•  13 литров
•  Кварцевый гриль
•  Диаметр поворотного стола  280 мм
•  Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•   Сенсорное управление
•  Блокировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•  Цвет: серебристый

MAX 36 BL 

•  5 уровней мощности
•  13 литров
•  Кварцевый гриль
•  Диаметр поворотного стола  280 мм
•  Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•   Сенсорное управление
•  Блокировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•  Цвет: черный

MAX STAR LINE
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИMAX STAR LINE

MWD 244 IX 

•  7  уровней мощности
•  20  литров
•  Кварцевый гриль
•  Диаметр поворотного стола 272 мм
•  1 кнопка - 1 функция
•  Блокировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•  Цвет: нержавеющая сталь

NEW DESERT LINE

MWD 244 WH DECO

•   7  уровней мощности
•   20  литров
•   Кварцевый гриль
•   Диаметр поворотного стола 272 мм
•   1 кнопка - 1 функция
•   Блокировка доступа детей
•   Сохранение тепла
•   Цвет: белый
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

MWD 308 SL

•   7  уровней мощности
•   20  литров
•   Кварцевый гриль
•   Диаметр поворотного стола 272 мм
•   Функция «Память» 
•   Сенсорное управление
•   3 режима разморозки
•   Функция «Чипсы, Попкорн, Напитки»
•   Блокировка доступа детей
•   Цвет: серебристый

MWD 308 WH

•   7  уровней мощности
•   20  литров
•   Кварцевый гриль
•   Диаметр поворотного стола 272 мм
•   Функция «Память» 
•   Сенсорное управление
•   Функция «Чипсы, Попкорн, Напитки»
•   Блокировка доступа детей
•   Цвет: белый

DESERT LINE

MWD 307 WH

•   7  уровней мощности
•   20  литров
•   Диаметр поворотного стола 272 мм
•   Функция «Память» 
•   Сенсорное управление
•   Функция «Чипсы, Попкорн, Напитки»
•   Блокировка доступа детей
•   Цвет: белый
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ DESERT LINEDESERT LINE

MWD 301 WH

•   6 уровней мощности
•   20  литров
•   Диаметр поворотного стола 272 мм
•   Сохранение тепла
•   Блокировка доступа детей
•   Цвет: белый

MWD 302 WH

•   7  уровней мощности
•   20  литров
•   Кварцевый гриль
•   Диаметр поворотного стола 272 мм
•   Сохранение тепла
•   Блокировка доступа детей
•   Цвет: белый
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

AMW 848 IX

•   8 уровней мощности
•   40 литров
•   Гриль
•   Диаметр поворотного стола 400 мм
•   Управление Full Touch
•   Функция 6th sence*
•   Функция Crisp (хрустящая корочка)
•   Пароварка
•   Автоприготовление по весу и сенсорам
•   Датчик влажности
•   Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•   Конвекция 
•   Сохранение тепла
•   Блокировка доступа детей
•   Защита от отпечатков пальцев
•   Покрытие внутренней камеры: сталь
•   Цвет: нержавеющая сталь

AMW 497 IX

•   4 уровней мощности
•   22 литра
•   Кварцевый гриль
•   Диаметр поворотного стола  250 мм
•   Функция Crisp (хрустящая корочка)
•   Пароварка
•   Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•   Сохранение тепла
•   Блокировка доступа детей
•   Защита от отпечатков пальцев
•   Покрытие внутренней камеры: сталь
•   Цвет: нержавеющая сталь

AMW 496 IX

•   4 уровней мощности
•   22 литра
•   Диаметр поворотного стола  250 мм
•   Автоматическая разморозка (Jet Defrost)
•   Сохранение тепла
•   Блокировка доступа детей
•   Покрытие внутренней камеры: сталь
•   Цвет: нержавеющая сталь
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

* 6-е чувство 
**  84 рецепта в 11 продуктовых категориях

АКСЕССУАРЫ

WPRO: СИЯЮЩАЯ ЧИСТОТА КАК ВНУТРИ
ТАК И СНАРУЖИ

ACTIV’O
Средство по уходу за микроволновыми печами

Профессиональная формула данного средства быстро и эффективно 
удаляет любые виды загрязнений, как с внутренних, так и с внешних 
поверхностей микроволновых печей и кухонных вытяжек. Чистит и 
дезинфицирует. Устраняет неприятные запахи и придаёт блеск очищаемой 
поверхности. Оказывает антибактериальное действие. 

Объем: 500 мл. 

Производство: Италия

WPRO
Универсальная салфетка из микрофибры

Без труда удаляет любые виды загрязнений, полирует и придает блеск без 
царапин. Идеально подходит для очистки корпусов бытовой техники из 
нержавеющей стали, хрома, а также стеклянных поверхностей. Выдерживает 
до 300 стирок при температуре 60-95ºС. Состав: 85% полиэстер, 15% нейлон. 

Размер: 36*36 см. 

Производство: Италия.
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

* 6-е чувство 
**  84 рецепта в 11 продуктовых категориях

МОДЕЛЬ JT 379 IX JT 369 SL JT 369 BL FT 339 SL FT 339 BL FT 337 SL

JET CHEF LINE FAMILY CHEF LINE
Цвет нерж.сталь серебристый черный серебристый черный серебристый

Тип гриля кварцевый кварцевый кварцевый кварцевый кварцевый кварцевый

Мощности СВЧ-излучения (Вт) 1000 1000 1000 950 950 950

Мощности гриля (Вт) 1200 1200 1200 1000 1000 1000

Количество уровней мощности 8 8 8 8 8 8

Ёмкость варочной камеры (л) 31 31 31 27 27 27

Диаметр поворотного стола (мм) 360 360 360 325 325 325

Материал экрана стекло стекло стекло стекло стекло стекло

Управление электронное электронное электронное электронное электронное электронное

Электронный дисплей + + + + + +

Распределение волн в СВЧ 3D 3D 3D 3D 3D 3D

Функция 6th sence* + + +

Функция Crisp (хрустящая корочка) + + + + +

Функция 6th Sense Steam + + +

Пароварка + + + + +

Автоприготовление по весу и сенсорам + + +

Датчик влажности + + +

Функция «Гратин» +

Функция «Память» +

Функция "Чипсы, Попкорн, Напитки"

Электронный помошник Assisted Chef** +

1 кнопка - 1 функция + + + + +

Автоматическая разморозка (Jet Defrost) + + + + + +

Мгновенный запуск (Jet Start) + + + + + +

Разогрев (Reheat) + + +

Конвекция + + + + + +

Сохранение тепла + + + + + +

Часы + + + + + +

Минутный  таймер + + + + + +

Блокировка доступа детей + + + + + +

Защита от отпечатков пальцев

Покрытие внутренней камеры Ilaflon сталь сталь Ilaflon Ilaflon Ilaflon

Книга рецептов + + + + +

Напряжение сети (В) 230 230 230 230 230 230

Ток (А) 11 11 11 10 10 10

Потребляемая мощность (Вт) 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Вес нетто (кг) 29.10 29.10 29.10 23.30 23.30 22.30

Вес брутто (кг) 31.50 31.50 31.50 26.50 26.50 23.30

Размеры, ВхШхГ (мм) 377х487х535 377х487х535 377х487х535 333x548x533 333x548x533 333x548x533

Размеры в упаковке, ВхШхГ (мм) 443х563х595 443х563х595 443х563х595 415x658x595 415x658x595 415x658x595

Размеры для встраивания, ВхШхГ (мм)

Страна производитель Китай Китай Китай Китай Китай Китай

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

МОДЕЛЬ GT 287 SL GT 287 WH GT 284 SL GT 284 WH GT 281 WH

GUSTO LINE
Цвет серебристый белый серебристый белый белый

Тип гриля кварцевый кварцевый кварцевый кварцевый

Мощности СВЧ-излучения (Вт) 700 700 700 700 700

Мощности гриля (Вт) 1000 1000 900 900

Количество уровней мощности 6 6 6 6 6

Ёмкость варочной камеры (л) 25 25 25 25 25

Диаметр поворотного стола (мм) 280 280 280 280 280

Материал экрана стекло стекло стекло стекло стекло

Управление электронное электронное электронное электронное электронное

Электронный дисплей + + + + +

Распределение волн в СВЧ 3D 3D 3D 3D 3D

Функция 6th sence*

Функция Crisp (хрустящая корочка)

Функция 6th Sense Steam

Пароварка

Автоприготовление по весу и сенсорам

Датчик влажности

Функция «Гратин» + + + +

Функция «Память» +

Функция "Чипсы, Попкорн, Напитки" + + + +

Электронный помошник Assisted Chef**

1 кнопка - 1 функция + + + + +

Автоматическая разморозка (Jet Defrost) + + + + +

Мгновенный запуск (Jet Start) + + + + +

Разогрев (Reheat)

Конвекция + +

Сохранение тепла + + + + +

Часы + + + + +

Минутный  таймер + + + + +

Блокировка доступа детей + + + + +

Защита от отпечатков пальцев

Покрытие внутренней камеры Ilaflon Ilaflon эмаль эмаль эмаль

Книга рецептов

Напряжение сети (В) 230 230 230 230 230

Ток (А) 10 10 10 10 10

Потребляемая мощность (Вт) 2050 2050 1900 1900 1100

Вес нетто (кг) 16.95 16.95 16.50 16.50 14.60

Вес брутто (кг) 18.90 18.90 17.90 17.90 16.10

Размеры, ВхШхГ (мм) 299х521х490 299х521х490 299х521х391 299х521х391 299х521х391

Размеры в упаковке, ВхШхГ (мм) 372х592х526 372х592х526 372х598х460 372х598х460 372х598х460

Размеры для встраивания, ВхШхГ (мм)

Страна производитель Китай Китай Китай Китай Китай

* 6-е чувство 
**  84 рецепта в 11 продуктовых категориях

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

МОДЕЛЬ MAX 36 IX  GT 287 SL GT 287 WH

                                                 MAX STAR LINE  
Цвет нерж.сталь серебристый черный

Тип гриля кварцевый кварцевый кварцевый

Мощности СВЧ-излучения (Вт) 700 700 700

Мощности гриля (Вт) 700 700 700

Количество уровней мощности 5 5 5

Ёмкость варочной камеры (л) 13 13 13

Диаметр поворотного стола (мм) 280 280 280

Материал экрана стекло стекло стекло

Управление сенсорное электронное электронное

Электронный дисплей + + +

Распределение волн в СВЧ 3D 3D 3D

Функция 6th sence*

Функция Crisp (хрустящая корочка)

Функция 6th Sense Steam

Пароварка

Автоприготовление по весу и сенсорам

Датчик влажности

Функция «Гратин» 

Функция «Память» 

Функция "Чипсы, Попкорн, Напитки"

Электронный помошник Assisted Chef**

1 кнопка - 1 функция

Автоматическая разморозка (Jet Defrost) + + +

Мгновенный запуск (Jet Start) + + +

Разогрев (Reheat)

Конвекция 

Сохранение тепла + + +

Часы + + +

Минутный  таймер + + +

Блокировка доступа детей + + +

Защита от отпечатков пальцев

Покрытие внутренней камеры эмаль эмаль эмаль

Книга рецептов

Напряжение сети (В) 230 230 230

Ток (А) 6 6 6

Потребляемая мощность (Вт) 1200 1200 1200

Вес нетто (кг) 14.11 14.11 14.11

Вес брутто (кг) 15.61 15.61 15.61

Размеры, ВхШхГ (мм) 360х392х353 360х392х353 360х392х353

Размеры в упаковке, ВхШхГ (мм) 443х441х429 443х441х429 443х441х429

Размеры для встраивания, ВхШхГ (мм)

Страна производитель Китай Китай Китай

* 6-е чувство 
**  84 рецепта в 11 продуктовых категориях

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

МОДЕЛЬ MWD 244 IX MWD 244 
WH DECO

MWD 308 
SL 

MWD 308 
WH

MWD 307 
WH

MWD 302 
WH

MWD 301 
WH

   NEW DESERT LINE                                               DESERT LINE
Цвет нерж.сталь белый серебристый белый белый белый белый

Тип гриля кварцевый кварцевый кварцевый кварцевый кварцевый

Мощности СВЧ-излучения (Вт) 700 700 700 700 700 700 700

Мощности гриля (Вт) 700 700 800 800 800

Количество уровней мощности 7 7 7 7 7 7 6

Ёмкость варочной камеры (л) 20 20 20 20 20 20 20

Диаметр поворотного стола (мм) 272 272 272 272 272 272 272

Материал экрана стекло стекло стекло стекло стекло стекло стекло

Управление электронное электронное электронное электронное электронное механическое механическое

Электронный дисплей + + + + +

Распределение волн в СВЧ 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D

Функция 6th sence*

Функция Crisp (хрустящая корочка)

Функция 6th Sense Steam

Пароварка

Автоприготовление по весу и сенсорам

Датчик влажности

Функция «Гратин» 

Функция «Память» + + +

Функция "Чипсы, Попкорн, Напитки" + + +

Электронный помошник Assisted Chef**

1 кнопка - 1 функция + +

Автоматическая разморозка (Jet Defrost)

Мгновенный запуск (Jet Start) + + + + +

Разогрев (Reheat)

Конвекция 

Сохранение тепла + + + + + + +

Часы + + + + +

Минутный  таймер + + + + + + +

Блокировка доступа детей + + + + + + +

Защита от отпечатков пальцев

Покрытие внутренней камеры эмаль эмаль эмаль эмаль эмаль эмаль эмаль

Книга рецептов

Напряжение сети (В) 230 230 230 230 230 230 230

Ток (А) 6 6 6 6 6 6 6

Потребляемая мощность (Вт) 1200 1200 1250 1250 1100 1250 1100

Вес нетто (кг) 12.30 12.30 11.58 11.58 11.90 11.90 11.20

Вес брутто (кг) 13.60 13.60 13.18 13.18 13.40 13.40 12.20

Размеры, ВхШхГ (мм) 285х389х456 285х389х456 285х456х355 285х456х355 285х456х355 285х456х355 285х456х355

Размеры в упаковке, ВхШхГ (мм) 358х446х528 358х446х528 333х528х448 333х528х448 333х528х448 333х528х448 333х528х448

Размеры для встраивания, ВхШхГ (мм)

Страна производитель Китай Китай Китай Китай Китай Китай Китай

* 6-е чувство 
**  84 рецепта в 11 продуктовых категориях

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

МОДЕЛЬ AMW 848 IX AMW 497 IX AMW 496 IX

FUSION LINE AMBIENT LINE
Цвет нерж.сталь нерж.сталь нерж.сталь

Тип гриля теновый кварцевый

Мощности СВЧ-излучения (Вт) 900 750 750

Мощности гриля (Вт) 1600 700 700

Количество уровней мощности 8 4 4

Ёмкость варочной камеры (л) 40 22 22

Диаметр поворотного стола (мм) 400 250 250

Материал экрана стекло стекло стекло

Управление Full Touch электронное электронное

Электронный дисплей + + +

Распределение волн в СВЧ 3D 3D 3D

Функция 6th sence* +

Функция Crisp (хрустящая корочка) + +

Функция 6th Sense Steam +

Пароварка + +

Автоприготовление по весу и сенсорам

Датчик влажности +

Функция «Гратин» +

Функция «Память» +

Функция "Чипсы, Попкорн, Напитки"

Электронный помошник Assisted Chef**

1 кнопка - 1 функция

Автоматическая разморозка (Jet Defrost) + + +

Мгновенный запуск (Jet Start) + + +

Разогрев (Reheat)

Конвекция +

Сохранение тепла + + +

Часы + + +

Минутный  таймер + + +

Блокировка доступа детей + + +

Защита от отпечатков пальцев + +

Покрытие внутренней камеры сталь сталь сталь

Книга рецептов +

Напряжение сети (В) 230 230 230

Ток (А) 16 10 10

Потребляемая мощность (Вт) 2600 1300 1300

Вес нетто (кг) 41 19 19

Вес брутто (кг) 46 21,5 21,5

Размеры, ВхШхГ (мм) 455x595x560 382x595x320 382x595x320

Размеры в упаковке, ВхШхГ (мм) 560x707x707 505x658x460 505x658x460

Размеры для встраивания, ВхШхГ (мм) 450x560x550 362x560x300 362x560x300

Страна производитель Швеция Швеция Швеция

* 6-е чувство 
**  84 рецепта в 11 продуктовых категориях

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ


