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Каждый продукт из коллекции AEG — это соединение 
высоких технологий и интерактивного дизайна, 
гарантирующее Вам  исключительные результаты 
приготовления.  
 
С нашими инновациями Вы достигните  
новых вершин кулинарного мастерства  
и усовершенствуете вкус блюд. 

В БЕЗУПРЕЧНОМ 
ДОМЕ ВСЕ ПОД 
КОНТРОЛЕМ
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AEG - CHALLENGE THE EXPECTED*

*превосходя ожидания

Мы создаем технику для тех, кто всегда стремится 
к большему. Если Вы стараетесь постоянно 
совершенствоваться, наши инновации —  
для вас. Если Вы за ответственное потребление, 
наша техника — для вас. 

История AEG началась в 1883 году в Берлине,  
и с тех пор мы никогда не довольствуемся малым  
и не идем на компромиссы. Живем по своим 
правилам, стремимся к большим целям и заботимся 
о вашем доме с AEG. 
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6 – Философия

AEG: ВСЕГДА НА ШАГ 
ВПЕРЕДИ 
Уже более 130 лет мы создаем 
продукцию, которая помогает легко 
справляться с приготовлением пищи  
и стиркой белья. Учитывая сегодняшние 
запросы и думая о будущем, мы всегда  
на шаг впереди. 

Компания AEG была основана Эмилем 
Ратенау в 1887 году для продвижения 
электрической техники в Германии. 
С тех самых пор инновации лежат 
в основе всего, что делает AEG: от 
первого электрического холодильника 
до первого теплового насоса для 
сушильных барабанов и использования 
самых экологичных материалов.  
Это наша история и наше будущее. 

Мы гордимся своей уникальной 
техникой, созданной по высочайшим 
стандартам и гарантирующей 
безупречный результат. 

Разделяя энтузиазм своих 
клиентов, мы выбираем умные 
решения на пути к достижению 
поставленных целей. На 
протяжении более 130 лет и до 
сегодняшнего дня это служит 
нам стимулом и движущей 
силой. Инновации, которые 
дают ощущение совершенства 
в приготовлении еды, уходе за 
одеждой и уборке дома. 

Мы знаем, что Вам  нужно сегодня 
и что понадобится завтра —  
и результаты превзойдут ваши 
ожидания. Мы — AEG. И вместе 
с вами мы всегда на одну идею 
впереди.



Первая 
посудомоечная 
машина 
ComfortLift® 
и первая 
стиральная 
машина, 
которая 
гарантирует 
отсутствие 
выцветания 
одежды

2016
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ВСЕГДА 
ВПЕРЕДИ

Создание  
AEG

1887

Первая 
электрическая 
плита

1910

Первый 
электрический 
холодильник

1912

Первая 
стиральная 
машина

1950

Первый 
встроенный 
холодильник

1952

Первый 
холодильник 
с морозильной 
камерой

1959

Первая 
сушильная 
машина для 
белья

1964

Первая 
индукционная 
варочная 
панель

1987

Первая 
сушильная 
машина 
с тепловым 
насосом

1997

Первая самая 
энергоэффективная 
сушильная машина 
с тепловым насосом

2012

Первый 
домашний 
полно
размерный 
SousVide 
духовой шкаф

2013

Запуск 
коллекции 
Matt Black 
в матовом 
черном цвете

2020



Управляйте духовым шкафом удаленно 
и пользуйтесь рекомендациями  
в процессе с помощью приложения 
My AEG Kitchen App. Это самый 
удобный способ освоить 
возможности Умной Кухни. 

Каталог рецептов и идеи для кулинарного 
вдохновения доступны в приложении My AEG.   

ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
ИНТУИТИВНЫЙ ПОДХОД    

Индивидуальные настройки 
опций Умной Кухни.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  
ПОДХОД. 
УМНАЯ КУХНЯ



Встроенная камера духового 
шкафа CookView отображает 
процесс приготовления на экран 
смартфона, позволяя наблюдать за 
готовкой не находясь на кухне. 

НАБЛЮДАЙТЕ ЗА 
ПРИГОТОВЛЕНИЕМ УДАЛЕННО 
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PERFECTFIT*  
ИДЕАЛЬНО ВСТРОИТСЯ  
В ВАШУ КУХНЮ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 

Любой встраиваемый продукт 
AEG легко и быстро впишется в 
вашу кухню благодаря технологии 
PerfectFit. Вам  понадобится лишь 
отвертка и видеогид по установке. 

Благодаря специальной 
конструкции дверных петель, 
дверца духового шкафа открывается 
внутри мебельной ниши. 

Для продуктов AEG требуется 
минимальный вентиляционный 
зазор 6 мм при встраивании 
друг над другом. 

Все встраиваемые 
приборы устанавливаются 
с помощью единственной  
отвертки Torx T20.  

Точная и быстрая установка  
с помощью видеогида  
с пошаговым руководством 
в мобильном приложении. 

6 мм
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*идеальное встраивание  



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ВЫТЯЖКИ 

ХОЛОДИЛЬНИКИ 

Особое крепление на скользящие 
петли адаптирует продукт к любым 
мебельным фасадам и плинтусам, 
не требуя дорогостоящих 
манипуляций по подгонке кухни. 

В нашей коллекции есть продукты для 
разных мебельных ниш: от 82 до 190 см.  

Дизайн всех варочных 
поверхностей AEG позволит 
встроить их даже в самые тонкие 
столешницы толщиной 12 мм, без 
дополнительных вентиляционных 
зазоров спереди и сзади.    

ТЕХНОЛОГИЯ 
УНИКАЛЬНАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ 
УНИКАЛЬНАЯ

Не требуют специальных 
инструментов для установки.  

190см82см
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Коллекция в матовом черном 
цвете из ассортимента продуктов 
AEG Mastery Range  дарит новые 
тактильные ощущения. Новая 
эстетика и дополненный функционал 
созданы для самых современных 
дизайнерских решений.      

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕКЦИЮ AEG 
В МАТОВОМ ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ 

Текстура поверхности очень важна для создания 
ощущения живого и теплого прикосновения.  
В то же время такая инновационная поверхность  
устойчива к появлению отпечатков пальцев  
и очень легко очищается. 

“Кухни становятся все более сложным предметом  
дизайнерской мысли с точки зрения материала, 
из которого они выполнены, и все чаще бывают  
представлены в серых и матовых тонах.  
Продукты из коллекции в матовом черном цвете  
приятны на ощупь и визуально универсальны  
для самых современных дизайнерских решений"

ТОМАС ГАРДНЕР 
Директор по дизайну

М А Т О В А Я  К О Л Л Е К Ц И Я 

ТАКТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
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“Матовая стеклянная поверхность создается 
методом вытравливания, заимствованным 
у архитекторов. Матовая текстура обладает 
естественными защитными свойствами, которые 
гораздо более устойчиВы к появлению пятен."

ТЕРЕНС ТЭН 
Старший менеджер по дизайну

The AEG Matt Black Collection is available in kitchen retail.
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Ассортимент серии Mastery  
Благодаря своим характеристикам 
бытовая техника серии Mastery 
от AEG позволяет полностью 
контролировать процесс 
приготовления. Создавая все эти 
приборы, мы учли пожелания 
наших клиентов, поэтому теперь 
Вы можете совершенствовать 
свое кулинарное мастерство.

HOB2HOOD

COMFORT 
LIFT®

ПРИЛОЖЕНИЕ 
MY AEG

ТЕРМОЩУП

14 – Ассортимент серии Mastery

MAXISENSE® 
PURE FLEX



СЛЕДУЙТЕ СВОЕМУ ВКУСУ

ТЕРМОЩУП

Представьте, что можно просто 
указать духовке, какое мясо Вы хотите: 
с кровью, средней или хорошей 
прожарки. Просто, как в ресторане.  
И с таким же безупречным 
результатом. Все наши варочные 
поверхности оснащены новыми 
опциями. Например, можно 
объединить несколько конфорок 
в единую огромную варочную 
поверхность, чтобы удобнее 
готовить на больших сковородах. 
Интуитивные технологии помогут 
Вам  стать дирижером на своей 
кухне и получить ни с чем не 
сравнимый кулинарный опыт.  

CUSTOM- 
FLEX®

Ассортимент серии Mastery  15
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ДУХОВЫЕ 
ШКАФЫ 

Неважно, как часто и какие блюда 
Вы готовите. В коллекции AEG 
есть духовой шкаф, который 
подойдет именно вам. Каждая 
наша духовка, оснащенная 
интеллектуальными технологиями, 
делает процесс приготовления 
вкусных блюд простым и 
приятным. Все как Вы любите. 

Духовые шкафы с отделкой 
из нержавеющей стали 34
Черные духовые шкафы 36
Белые духовые шкафы 38
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ.                             
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?   

С кровью Средняя прожарка Полная прожарка 

45° 60° 70°

Каждый раз, когда Вы запекаете мясо, рыбу, овощи 
и другие блюда, результат будет превосходным. 
Просто выберите желаемый уровень готовности 
(как, например, с мясом —  с кровью,  средняя или 
сильная прожарка) и поместите термощуп внутрь 
блюда. Он будет измерять температуру внутри, и 
духовка сама сообщит вам, когда всё будет готово. 

ТЕРМОЩУП — И БОЛЬШЕ НИКАКИХ 
НЕДОПЕЧЁННЫХ И ПЕРЕПЕЧЁННЫХ БЛЮД

18 – Встраиваемые духовые шкафы
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Духовка SurroundCook®

В отличие от обычных 
духовок, духовой шкаф AEG 
8000 SurroundCook® оснащён 
усовершенствованной технологией 
циркуляции воздуха, которая 
гарантирует равномерный нагрев. 
В какую бы часть духовки Вы 
ни поставили блюдо, одно или 
несколько. И больше не придётся 
переворачивать противень в 
процессе выпекания. Всегда 
безупречный результат. 

Функция пиролитической очистки 
превращает остатки пищи в пепел.

Всегда идеальное состояние 
духовки, благодаря естественной 
очистке паром. 

Эта технология самоочистки 
автоматически активируется 
и удаляет остатки пищи, когда 
температура достигает 250 °C.

Обычная духовка 

ВСЕГДА РАВНОМЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

ОЧИСТКА ПАРОМ

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Встраиваемые духовые шкафы – 19
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РАСКРОЙТЕ ВКУСЫ  
ПО-НОВОМУ — ПРОСТО 
ДОБАВЬТЕ ПАР

Пар усиливает действие горячего воздуха, поэтому 
температура приготовления может быть ниже, чем 
обычно. Сочетание горячего воздуха и пара позволяет 
добиться хрустящей золотистой корочки и сочной 
мякоти. Это несложный и очень эффективный способ 
создавать вкуснейшие блюда — что бы Вы ни готовили. 

Ваши блюда превзойдут все ожидания, 
если во время приготовления к 
традиционному нагреву добавить 
пар. Представляем нашу линейку 
духовых шкафов с функцией пара. 

СКОЛЬКО НУЖНО ПАРА?

FULLMEDLOW

Поширование Варка

Приготовление 
на режиме 
100% пара 

Приготовление 
на режиме  
25% пара

Горячий 
воздух

50% горячего 
воздуха и 
50% пара
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СРАВНИТЕ 
ФУНКЦИИ 
ПАРА 

LOW

SOUS-VIDE

MED

HIGH

FULL

Full steam (100% пара) 
Приготовление только на пару идеально  
подходит для нежной рыбы,  риса, кускуса  
и овощей. 

Low steam (25% пара)* 
Отлично подходит для мяса, дичи и 
блюд в горшочках. Сочетание пара и 
горячего воздуха придаёт мясу нежную 
текстуру и аппетитную корочку.  

Steamify® 
Установите желаемую температуру, и духовка 
настроит уровень пара автоматически.

High steam (80% пара)* 
Оптимальный уровень пара для 
разогрева и тушения пищи. 

Medium steam (50% пара)* 
Пар в сочетании с небольшим количеством 
горячего воздуха обеспечивает отличный  
результат при выпекании нежных блюд,  
таких как заварные кремы, ягодные пироги,  
террины и рыба. 

Су-вид
Техника приготовления, которую используют 
шефповара для приготовления самых 
вкусных, нежных и совершенных блюд. 

ЛУЧШИЕ В ЛИНЕЙКЕ 

9000 COOKVIEW® 9000 STEAMPRO 8000 STEAMBOOST 6000 STEAMBAKE

STEAMIFY

•  •

SOUS-VIDE
• •

FULL
• • •

HIGH
• • •

MED
• •

LOW
• • •

•

SteamBake 
Пар включается вручную в начале  
приготовления. Идеально для 
выпечки хлеба и круассанов. 

STEAMIFY



АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
НАСТРОЙКА ПАРА  
С ФУНКЦИЕЙ  
STEAMIFY®

Steamify® автоматически 
настраивает уровни подачи пара. 

С функцией Steamify® Вы можете просто установить 
желаемую температуру, и духовка подберёт 
оптимальный уровень пара автоматически. Пища 
будет более вкусной и здоровой. Приготовление 
с паром сохраняет питательные вещества 
и раскрывает вкус каждого ингредиента. 
Это так просто с функцией Steamify®.

50 - 95 ºC 
Пар для приготовления на  полном пару 

100 - 125 ºC 
Пар для тушения 

130 - 145 ºC 
Пар для создания корочки 

150 - 230 ºC 
Пар для жарки

В любой момент Вы можете нажать информационную 
кнопку на дисплее и увидеть подробную информацию 
о том, что и при какой температуре лучше готовить. 
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Функция Steamify® делает создание 
вкусных блюд ещё проще. Просто 
установите температуру, при которой 
Вы обычно готовите, и духовой шкаф 
автоматически настроит нужный 
уровень пара. Каждое ваше блюдо 
будет потрясающим. Уникальная 
функция Steamify® доступна в 
духовом шкафу 9000 SteamPro®.
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Наслаждайтесь самыми полезными 
блюдами, созданными методом су
вид. «Запечатайте» все ароматы, вкусы 
и питательные элементы в вакуум и 
затем просто приготовьте ингредиенты 
при низких температурах с паром. 

РЕВОЛЮЦИЯ СУ-ВИД

Одним лёгким движением Вы можете  
вынуть контейнер для воды, наполнить  
его прямо под краном и установить  
на место. 

СЪЁМНЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДЫ

24 – Встраиваемые духовые шкафы



СУ-ВИД  
4 ПРОСТЫХ ШАГА 
РЕЦЕПТ: ГРУШИ В ВИНЕ

Удобнее всего, если он размещается 
под вашим духовым шкафом — это 
идеальная встроенная система для 
приготовления методом сувид. 

Подготовьте
Налейте вино в кастрюлю и нагрейте, 
чтобы оно немного загустело, 
затем дайте остыть. Вымойте и 
очистите груши, разрежьте их 
пополам и выньте сердцевину. 

ШАГ 1

Запечатайте в вакуум
Поместите ингредиенты в пакет и 
завакуумируйте в вакууматоре  AEG. 

ШАГ 2

Сервируйте и подавайте
Груши в красном вине можно 
подавать тёплыми или холодными,  
с заварным кремом или мороженым. 

ШАГ 4

Выберите программу Су-вид. 
Добавьте 400 мл воды в специальный 
контейнер и готовьте 15 минут. 

ШАГ 3
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Жарите ли Вы мясо, тушите ли овощи или 
выпекаете суфле — в многофункциональ
ной духовке с паром SteamBoost от AEG 
все всегда получается прекрасно. 
Правильная комбинация пара и горячего 
воздуха сохраняет аромат и витамины 
и одновременно всегда помогает 
в полной мере раскрыть вкусовые оттенки 
блюд.

Режим Влажный пар (100 % пара) 
Плавно изменяемая температура от 50 
до 96 °C. Идеально для приготовления 
овощей, гарниров, рыбы и фруктов.

Режим Интенсивный пар (50 % пара) 
Для блюд, требующих высокого уровня 
влажности. Идеально для сгущения  
и поширования, например, для фланов  
и терринов. Также отлично подходит  
для разогрева готовых блюд. 

Режим Горячий пар (25 % пара)
Блюда остаются великолепно сочными. 
Идеальное количество пара для 
сохранения естественной влажности 
и создания румяной корочки для 
традиционной выпечки или жаркого.

STEAMBOOST:  ГОТОВЬТЕ НА ПАРУ.  
СОХРАНЯЙТЕ ВСЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА



STEAMBAKE:  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА ИМЕЕТ 
ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

SteamBake — добавьте пар для великолепных результатов
Новые многофункциональные духовые шкафы с функцией 
SteamBake от AEG гарантируют великолепную выпечку. Пар, 
подаваемый в начале процесса приготовления, не только 
обеспечивает более богатый вкус, но и гарантирует аппетитно 
подрумяненную корочку. Можно готовить хлеб или сладкие 
пышные булочки как настоящий пекарь.

ОБЫЧНАЯ ДУХОВКА AEG STEAMBAKE
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Интуитивное управление и эстетика 
премиумкласса. Познакомьтесь 
с духовыми шкафами от AEG.

MaxiKlasse™ — Больше места и великолепные 
результаты
В увеличенной камере духовых шкафов серии 

MaxiKlasse™ значительно больше места, чем в духовках 
стандартного размера.

Очень высокая 
энергоэффектив-
ность

Улучшенное распределение 
тепла гарантирует 
оптимальное распределение 
горячего воздуха в духовке. 
Дополнительные 
преимущества — уменьшение 
времени нагрева и более 
низкая температура во время 
приготовления пищи.

A
Плавное закрытие 
дверцы SoftClosing
Доводчик двери 

обеспечит плавное 
и бесшумное закрывание 
двери.

Удобные решетки
Благодаря особой конструкции 
навесные направляющие 
EasyEntry позволяют без 
усилий вставлять противни, 
обеспечивая дополнительное 
удобство и безопасность.

Телескопические 
направляющие 
FlexiRunners™
Вы можете поставить 
телескопы на нужный Вам 
уровень. Напраляющие всегда 
закрыты противнем 
и не пачкаются.

Горячий воздух, 
кольцевой 
нагреватель

Благодаря системе горячего 
воздуха жар равномерно 
распределяется в камере 
духового шкафа. Это 
гарантирует наилучшую 
прожарку и выпечку 
независимо от положения 
противня в духовке, даже 
в углах.

Увеличенный 
противень
Такой противень 

позволяет прекрасно готовить 
большие блюда, например, 
пиццу или пирог. Он на 20 % 
больше стандартного 
противня, что обеспечивает 
дополнительную площадь 
и возможности при 
приготовлении выпечки 
и жаркого.

MAXI
KLASSE™

НАГРЕВ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ:                     
ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК   
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VarioGuide
VarioGuide предлагает 
интуитивный подход 

для приготовления до 220 блюд самых 
разных категорий. Духовка задает 
оптимальную температуру, влажность 
и время приготовления для каждого из 
этих блюд. При желании можно изменить 
эти параметры. Удобство в совершенстве.

Утапливаемые переключатели
Многие наши духовые шкафы оснащены 
утапливаемыми переключателями. Их 
можно убрать в один уровень с лицевой 
панелью духовки, что упрощает уход.

Нержавеющая сталь  
с покрытием AntiFingerPrint 
Благодаря специальному 

покрытию нержавеющей стали на 
поверхности не остаются отпечатки 
пальцев. Духовка будет всегда блестеть.

Легко очищаемая дверца 
и компоненты
Полностью застекленная внутренняя 
сторона дверцы имеет гладкую 
поверхность, которую легко мыть. 
При сильных загрязнениях дверцу можно 
просто снять с петель, не используя 
инструментов, разобрать и даже помыть 
между стеклами. Рама за дверцей гладкая, 
поэтому ее легко и удобно протирать. 
Внутри духовки находится еще несколько 
деталей, которые легко и удобно мыть: 
откидной нагревательный элемент гриля 
и гладкие стенки духовки, покрытые 
эмалью легкой очистки Longclean.

Пиролитическая 
самоочистка
Очистка духовки без усилий  

нажатием  кнопки. Не требует
использования химических чистящих
средств и не наносит вреда окружающей
среде. При нагревании остатки пищи 
в духовке преобразуются в золу. Затем 
достаточно просто вытереть поверхность 
влажной тряпкой. В зависимости 
от степени загрязнения и от модели Вы 
можете выбрать один из трех вариантов 
интенсивности очистки.

Каталитическая очистка
Благодаря особому составу 
каталитической эмали, которой 
покрыты все стенки духовки, кроме 
нижней, загрязнения сами 
превращаются в пепел при температуре 
в духовке свыше 200 градусов. 
Вам нужно просто смахнуть пепел 
салфеткой.

4 стекла двери 
Многослойное стекло дверцы духовки  
с теплоотражающим покрытием 
удерживает жар в духовке и сохраняет 
дверцу прохладной с температурой всего 
на 20 °C выше комнатной.

Термощуп
Термощуп гарантирует точность 
приготовления и предоставляет 

точные сведения о состоянии продукта: 
например, слабой, средней или хорошей 
прожарки. При достижении заданной 
температуры внутри продукта духовка 
выключается.  
Особенно удобно и просто пользоваться 
разъемом для подключения термощупа, 
расположенным на передней панели 
духовки, так как штекер не нагревается 
и термощуп можно отключить после 
приготовления даже голой рукой.
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Благодаря сенсорной технологии переключатель точно 
определяет вводимые данные. При прикосновении 
к переключателю на дисплее отображаются текущие настройки. 
Можно быстро проверить готовность блюда и при 
необходимости скорректировать программу. 

Никаких дополнительные кнопок, никакой перегруженной 
панели управления: тщательно продуманный поворотный 
переключатель iTex позволяет легко и просто готовить 
идеальные блюда.

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
С ПОВОРОТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ 
ITEX И ЦВЕТНЫМ TFT-ДИСПЛЕЕМ 

Простой поворотный 
переключатель и четкий цветной 
дисплей позволяют контролировать 
процесс приготовления.
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Варка на пару, жарка или выпекание: многофункциональный духовой шкаф с паром 
SteamPro со встроенным датчиком влажности позаботится о том, чтобы каждое блюдо 
получило именно столько пара, сколько нужно. Инновационная технология Sous Vide 
обеспечивает особенно щадящее приготовление в вакуумной упаковке, при этом 
сохраняются все ароматы и питательные вещества.

Режим Sous Vide 
Бережное приготовление 
продуктов в вакуумной упаковке 

для сохранения всех ароматов и получения 
удивительных вкусовых ощущений. 
Температура в духовке устанавливается  
с точностью до 1 градуса (от 50 до 90), 
чтобы добиться результата ресторанного 
уровня. Точное поддержание температуры 
обеспечит правильные химические 
преобразования продукта, которые 
позволят получить удивительно нежную 
текстуру и сохранить натуральный вкус 
продуктов. Это настоящий ресторанный 
секрет приготовления, позволяющий 
создавать настоящие шедевры каждый день. 
Технология приготовления: 
1.  При помощи вакуумной машины 

продукт упаковывается в вакуумный 
пакет вместе со всеми специями. 

2.  Блюдо готовится в духовке прямо  
в пакете при низких температурах. 

3.  После приготовления Вы можете 
создать румяную корочку на гриле или 
охладить блюдо и использовать позже.

SOUSVIDE

Очистка паром
Программа очистки паром позволяет без 
проблем удалять различные загрязнения. 
Индикатор на духовке информирует о том, 
когда требуется очистка. 

Благодаря инновационной 
технологии приготовления на пару 
блюда будут получать совершенно 
потрясающую текстуру 
и насыщенный вкус.

Датчик влажности
Обеспечивает подачу нужного 
количества пара для неизменно 

безупречного результата.

SENSOR

Съемный резервуар 
для воды
Эргономичный и удобный 

в обращении. Резервуар для воды можно 
легко извлечь одним движением. 
Наполните резервуар водопроводной 
водой, снова установите его на место.

Профессиональный опыт
Шефповара лучших ресторанов 
добавляют разное количество 

пара к жару для достижения результата 
высочайшего уровня. Пар позволяет 
сохранить естественную сочность 
продуктов и их питательные свойства, 
ускоряет приготовление. Поэтому без 
пара уже невозможно представить  
работу ресторана.

Режим Влажный пар 
(100 % пара)
Плавно изменяемая температура 

от 50 до 96 °C. Идеально для приготовления 
овощей, гарниров, рыбы и фруктов.

Традиционная готовка — 
обычный жар для классичес-
кой хрустящей корочки

Чистый жар без пара — для 
подрумянивания при выпекании, 
жарке или готовке на гриле.

STEAMPRO:  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 
С ПАРОМ И РЕЖИМОМ 
SOUS VIDE

Режимы комбинированного 
пара (высокая, средняя, 
низкая влажность)

Три уровня интенсивности пара 
в сочетании с горячим воздухом — для 
любых кулинарных требований найдется 
подходящая программа.

STEAM +
HOT AIR

Встраиваемые духовые шкафы – 31
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Тип нагрева Пример применения BSK999330T BSK999330M BSE998330M BPK748380M BSR882320B BER455120B BPK748380B BCR742350B BCR546350B BCR742350W BCR546350W

Режим Sous Vide Для приготовления блюд в вакуумной упаковке на пару. • • •
Режим Влажный пар Для приготовления на пару на нескольких уровнях (до 3), 

например, рыба, курица, овощи, фрукты, картофель, рис. • • • •

Режим Интенсивный 
пар (50 % пара)

Для приготовления на нескольких уровнях (до 3), например, 
блюда кремообразной консистенции, фланы, террины, для долгого 
томления мяса. А также для регенерации — бережного разогрева 
готовых блюд.

• • • •

Режим Горячий пар 
(35 % пара)

Для приготовления на нескольких уровнях (до 3), например, 
тушение, а также хлеб и сладкая выпечка. • • •

Режим Горячий пар 
(25 % пара)

Для приготовления на нескольких уровнях (до 3), например, блюда 
из мяса и птицы, запеканки, выпечка. • • • •

Режим Steam Bake Добавление пара к конвекции в первые 15 минут для лучшего 
приготовления выпечки. •

Разогрев Для бережного разогрева блюд на пару. • • • •
Горячий воздух 
(конвекция)

Для выпечки и жарки на нескольких уровнях (до 3), например, 
ромбабы, песочные пирожные, бисквитные торты, мелкоштучные 
кондитерские изделия, кексы, мясо, птица, рыба.

• • • • • • • • • • •

Пицца
Для выпечки на одном уровне в случаях, когда корж должен быть 
подрумяненным и хрустящим, например, пицца, киш, швейцарский 
пирог.

• • • • • • • • • • •

Верхний и нижний 
нагрев

Для выпечки и жарки на одном уровне, например, запеканки, 
бисквитные торты, ватрушки, жаркое, дичь, рыба. • • • • • • • • • • •

Нижний нагрев
Для выпечки на одном уровне в случае, когда требуется сделать 
корж подрумяненным и хрустящим, например, сочный пирог с 
фруктами на противне или консервирование.

• • • • • • • • • • •

Турбогриль
Для крупных кусков жареного мяса, например, свиная корейка, 
жаркое из телятины, седло ягненка, жаркое и птица, а также 
запекание и гратинирование.

• • • • • • • • • • •

Малый гриль
Для приготовления на гриле небольшого количества плоских 
продуктов на 1 уровне, например, свиная вырезка, стейки, рыба, 
жареная колбаса, тосты.

• • • • • • • •

Большой гриль
Для приготовления на гриле большего количества плоских 
продуктов на 1 уровне, например, свиная вырезка, стейки, рыба, 
жареная колбаса, тосты.

• • • • • • • • • •

Поддержание тепла Для сохранения теплыми уже приготовленных блюд. • • • • • • • •
Разморозка Для разморозки продуктов глубокой заморозки, например, мяса, 

рыбы, масла, ягод, хлеба. • • • • • • • • • • •

Деликатная тепловая 
обработка (LTC)

Для приготовления особенно нежных и сочных жареных блюд, 
которые ранее были поджарены на сковороде до хрустящей 
корочки, например, стейки, утиная грудка или говяжье филе.

• • • • • • • •
Быстрозамороженные 
готовые блюда Для разогргева быстрозамороженных готовых блюд. • • • • • • • •
Расстойка теста Для контролируемого вызревания дрожжевого теста перед 

выпечкой. • • • • • • • •
Хлеб Для выпечки хлеба. • • • • • • • •
Гратинирование Для запеканок, в частности, лазаньи или картофельного гратена.  

А также для запекания и подрумянивания. • • • •
Консервирование Для консервирования овощей и фруктов в банках с жидкостью. • • • • • • • •
Сушка Для сушки нарезанных ломтиками фруктов (яблоки, сливы, 

персики) и овощей (помидоры, кабачки), а также грибов. • • • •
Функция йогурта Для приготовления йогурта. • • • •
Подогрев тарелок Для предварительного подогрева тарелок перед сервировкой. • • • • • • • •
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Тип нагрева Пример применения BSK999330T BSK999330M BSE998330M BPK748380M BSR882320B BER455120B BPK748380B BCR742350B BCR546350B BCR742350W BCR546350W

Режим Sous Vide Для приготовления блюд в вакуумной упаковке на пару. • • •
Режим Влажный пар Для приготовления на пару на нескольких уровнях (до 3), 

например, рыба, курица, овощи, фрукты, картофель, рис. • • • •

Режим Интенсивный 
пар (50 % пара)

Для приготовления на нескольких уровнях (до 3), например, 
блюда кремообразной консистенции, фланы, террины, для долгого 
томления мяса. А также для регенерации — бережного разогрева 
готовых блюд.

• • • •

Режим Горячий пар 
(35 % пара)

Для приготовления на нескольких уровнях (до 3), например, 
тушение, а также хлеб и сладкая выпечка. • • •

Режим Горячий пар 
(25 % пара)

Для приготовления на нескольких уровнях (до 3), например, блюда 
из мяса и птицы, запеканки, выпечка. • • • •

Режим Steam Bake Добавление пара к конвекции в первые 15 минут для лучшего 
приготовления выпечки. •

Разогрев Для бережного разогрева блюд на пару. • • • •
Горячий воздух 
(конвекция)

Для выпечки и жарки на нескольких уровнях (до 3), например, 
ромбабы, песочные пирожные, бисквитные торты, мелкоштучные 
кондитерские изделия, кексы, мясо, птица, рыба.

• • • • • • • • • • •

Пицца
Для выпечки на одном уровне в случаях, когда корж должен быть 
подрумяненным и хрустящим, например, пицца, киш, швейцарский 
пирог.

• • • • • • • • • • •

Верхний и нижний 
нагрев

Для выпечки и жарки на одном уровне, например, запеканки, 
бисквитные торты, ватрушки, жаркое, дичь, рыба. • • • • • • • • • • •

Нижний нагрев
Для выпечки на одном уровне в случае, когда требуется сделать 
корж подрумяненным и хрустящим, например, сочный пирог с 
фруктами на противне или консервирование.

• • • • • • • • • • •

Турбогриль
Для крупных кусков жареного мяса, например, свиная корейка, 
жаркое из телятины, седло ягненка, жаркое и птица, а также 
запекание и гратинирование.

• • • • • • • • • • •

Малый гриль
Для приготовления на гриле небольшого количества плоских 
продуктов на 1 уровне, например, свиная вырезка, стейки, рыба, 
жареная колбаса, тосты.

• • • • • • • •

Большой гриль
Для приготовления на гриле большего количества плоских 
продуктов на 1 уровне, например, свиная вырезка, стейки, рыба, 
жареная колбаса, тосты.

• • • • • • • • • •

Поддержание тепла Для сохранения теплыми уже приготовленных блюд. • • • • • • • •
Разморозка Для разморозки продуктов глубокой заморозки, например, мяса, 

рыбы, масла, ягод, хлеба. • • • • • • • • • • •

Деликатная тепловая 
обработка (LTC)

Для приготовления особенно нежных и сочных жареных блюд, 
которые ранее были поджарены на сковороде до хрустящей 
корочки, например, стейки, утиная грудка или говяжье филе.

• • • • • • • •
Быстрозамороженные 
готовые блюда Для разогргева быстрозамороженных готовых блюд. • • • • • • • •
Расстойка теста Для контролируемого вызревания дрожжевого теста перед 

выпечкой. • • • • • • • •
Хлеб Для выпечки хлеба. • • • • • • • •
Гратинирование Для запеканок, в частности, лазаньи или картофельного гратена.  

А также для запекания и подрумянивания. • • • •
Консервирование Для консервирования овощей и фруктов в банках с жидкостью. • • • • • • • •
Сушка Для сушки нарезанных ломтиками фруктов (яблоки, сливы, 

персики) и овощей (помидоры, кабачки), а также грибов. • • • •
Функция йогурта Для приготовления йогурта. • • • •
Подогрев тарелок Для предварительного подогрева тарелок перед сервировкой. • • • • • • • •
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BSK999330T
Духовой шкаф с паром SteamPro

BSK999330M
Духовой шкаф с паром SteamPro

BSE998330M
Духовой шкаф с паром SteamPro

Характеристики
• Основной цвет: матовый черный
• Стеклянная панель управления
• CONNECTED COOKING с камерой Cook View
• 5 видов пара: Горячий пар (25% или 35%) , 

Интенсивный пар, Влажный пар, SousVide 
• Сенсор контроля влажности
• 21 тип нагрева (подробную информацию  

см. в таблице на стр. 32) 
• сенсорное управление с поворотным 

переключателем iTex
• Набор предустановленных программ 

приготовления Assist (по весу, с термощупом, 
на пару, Сувид)

• Цветной ЖКдисплей
• Электронное регулирование времени и 

температуры, будильник,  таймер отключения, 
отложенный старт

• 2 галогеновые лампы сбоку и сверху
• 4 стекла в двери духовки
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового 

шкафа 70 л
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing 

 

Очистка
• Автоматические напоминания  

о необходимости очистки
• Очистка паром
• Легкосъмные дверь и стекла

Принадлежности
• Термощуп
• Хромированные направляющие  

из нержавеющей стали Easy Entry
• Телескопические направляющие с полным 

выдвижением FlexiRunners (1 ур)  
с изменением высоты установки

• 1 стандартный противень
• 1 глубокий противень
• 1 противень для выпечки
• 1 набор для приготовления на пару
• 1 решетка из нержавеющей стали

Дополнительная информация
• Максимальная мощность 3500 Вт
• Мощность гриля 2300 Вт
• Класс энергопотребления A++
• 1,5 метра с вилкой Schuko
• Уровень шума 53 дБ
• Вес GROSS 42,5 кг
• Вес NET 41,5 кг
• Высота упаковки 670 мм
• Ширина упаковки 635 мм
• Глубина упаковки 670 мм
• Объём упаковки: 285 л
• 6 уровней штабелирования
• PNC: 944188332
• Bar code: 7332543717804
• Страна производства: Германия

Характеристики
• Основной цвет: нержавеющая сталь  

c Anti Finger Print
• Стеклянная панель управления в отделке  

из нержавеющей стали
• CONNECTED COOKING с камерой Cook View
• 5 видов пара: Горячий пар (25% или 35%) , 

Интенсивный пар, Влажный пар, SousVide 
• Сенсор контроля влажности
• 21 тип нагрева (подробную информацию  

см. в таблице настр. 32) 
• сенсорное управление с поворотным 

переключателем iTex
• Набор предустановленных программ 

приготовления Assist (по весу, с термощупом, 
на пару, Сувид)

• Цветной ЖКдисплей
• Электронное регулирование времени и 

температуры, будильник,  таймер отключения, 
отложенный старт

• 2 галогеновые лампы сбоку и сверху
• 4 стекла в двери духовки
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового 

шкафа 70 л
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Очистка
• Автоматические напоминания  

о необходимости очистки
• Очистка паром
• Легкосъмные дверь и стекла

Принадлежности
• Термощуп
• Хромированные направляющие  

из нержавеющей стали Easy Entry
• Телескопические направляющие с полным 

выдвижением FlexiRunners (1 ур)  
с изменением высоты установки

• 1 стандартный противень
• 1 глубокий противень
• 1 противень для выпечки
• 1 набор для приготовления на пару
• 1 решетка из нержавеющей стали

Дополнительная информация
• Максимальная мощность 3500 Вт
• Мощность гриля 2300 Вт
• Класс энергопотребления A++
• 1,5 метра с вилкой Schuko
• Уровень шума 53 дБ
• Вес GROSS 42,5 кг
• Вес NET 41,5 кг
• Высота упаковки 670 мм
• Ширина упаковки 635 мм
• Глубина упаковки 670 мм
• Объём упаковки: 285 л
• 6 уровней штабелирования
• PNC: 944188309
• Bar code: 7332543681808
• Страна производства: Германия

Характеристики
• Основной цвет: нержавеющая сталь  

c Anti Finger Print
• Стеклянная панель управления в отделке  

из нержавеющей стали
• CONNECTED COOKING
• 5 видов пара: Горячий пар (25% или 35%) , 

Интенсивный пар, Влажный пар, SousVide 
• Сенсор контроля влажности
• 21 тип нагрева (подробную информацию  

см. в таблице на стр. 32) 
• сенсорное управление с поворотным 

переключателем iTex
• Набор предустановленных программ 

приготовления Assist (по весу, с термощупом, 
на пару, Сувид)

• Цветной ЖКдисплей
• Электронное регулирование времени и 

температуры, будильник,  таймер отключения, 
отложенный старт

• 2 галогеновые лампы сбоку и сверху
• 4 стекла в двери духовки
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового 

шкафа 70 л
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Очистка
• Автоматические напоминания о 

необходимости очистки
• Очистка паром
• Легкосъмные дверь и стекла

Принадлежности
• Термощуп
• Хромированные направляющие из 

нержавеющей стали Easy Entry
• Телескопические направляющие с полным 

выдвижением FlexiRunners (1 ур) с 
изменением высоты установки

• 1 стандартный противень
• 1 глубокий противень
• 1 противень для выпечки
• 1 набор для приготовления на пару
• 1 решетка из нержавеющей стали

Дополнительная информация
• Максимальная мощность 3500 Вт
• Мощность гриля 2300 Вт
• Класс энергопотребления A++
• 1,5 метра с вилкой Schuko
• Уровень шума 53 дБ
• Вес GROSS 42 кг
• Вес NET 41 кг
• Высота упаковки 670 мм
• Ширина упаковки 635 мм
• Глубина упаковки 670 мм
• Объём упаковки: 285 л
• 6 уровней штабелирования
• PNC: 944188305
• Bar code: 7332543679287
• Страна производства: Германия

Схемы встройки смотри на стр. 39
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BPK748380M
Духовой шкаф SenseCook

Характеристики
• Основной цвет: нержавеющая сталь  

c Anti Finger Print
• Стеклянная панель управления в отделке  

из нержавеющей стали
• CONNECTED COOKING
• 15 типов нагрева (подробную информацию 

см. в таблице на стр. 33) 
• сенсорное управление
• Набор предустановленных программ 

приготовления Assist (по весу, с термощупом)
• Цветной ЖКдисплей
• Электронное регулирование времени и 

температуры, будильник,  таймер отключения, 
отложенный старт

• 2 галогеновые лампы сбоку и сверху
• 4 стекла в двери духовки
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового 

шкафа 71 л
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing 

 
 
 
 

Очистка
• Пиролитическая очистка
• Легкосъмные дверь и стекла 

 

Принадлежности
• Термощуп
• Хромированные направляющие  

из нержавеющей стали Easy Entry
• Телескопические направляющие с полным 

выдвижением FlexiRunners (1 ур)  
с изменением высоты установки

• 1 стандартный противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка 

 

Дополнительная информация
• Максимальная мощность 3500 Вт
• Мощность гриля 2300 Вт
• Класс энергопотребления A++
• 1,5 метра с вилкой Schuko
• Уровень шума 48 дБ
• Вес GROSS 37 кг
• Вес NET 36 кг
• Высота упаковки 670 мм
• Ширина упаковки 635 мм
• Глубина упаковки 670 мм
• Объём упаковки: 285 л
• 6 уровней штабелирования
• PNC: 944188372
• Bar code: 7332543719556
• Страна производства: Германия



36 – Встраиваемые духовые шкафы

BER455120B
Духовой шкаф с паром SteamBake

Характеристики
• Основной цвет: чёрный
• Стеклянная панель управления
• Профессиональный режим для 

приготовления выпечки с паром
• 7 типов нагрева (подробную информацию  

см. в таблице на стр. 33) 
• утапливаемые переключатели
• Таймер отключения, отложенный старт, 

будильник
• 1 галогеновая лампа сверху
• 3 стекла в двери духовки
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового 

шкафа 71 л 
 
 
 
 
 
 

Очистка
• Эмаль легкой очистки
• Легкосъмные дверь и стекла 

 

Принадлежности
• Хромированные направляющие  

из нержавеющей стали Easy Entry
• Телескопические направляющие с полным 

выдвижением FlexiRunners (1 ур)  
с изменением высоты установки

• 1 стандартный противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка 

Дополнительная информация
• Максимальная мощность 3500 Вт
• Мощность гриля 2300 Вт
• Класс энергопотребления A+
• 1,5 метра с вилкой Schuko
• Уровень шума 47 дБ
• Вес GROSS 33 кг
• Вес NET 32 кг
• Высота упаковки 670 мм
• Ширина упаковки 635 мм
• Глубина упаковки 670 мм
• Объём упаковки: 285 л
• 6 уровней штабелирования
• PNC: 944188089
• Bar code: 7332543564088
• Страна производства: Германия

Схемы встройки смотри на стр. 39

BPK748380B
Духовой шкаф SenseCook

Характеристики
• Основной цвет: чёрный
• Стеклянная панель управления
• CONNECTED COOKING
• 15 типов нагрева (подробную информацию 

см. в таблице на стр. 33) 
• сенсорное управление
• Набор предустановленных программ 

приготовления Assist (по весу, с термощупом)
• Цветной ЖКдисплей
• Электронное регулирование времени и 

температуры, будильник,  таймер отключения, 
отложенный старт

• 2 галогеновые лампы сбоку и сверху
• 4 стекла в двери духовки
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового 

шкафа 71 л
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing 

 
 

Очистка
• Пиролитическая очистка
• Легкосъмные дверь и стекла 

 

Принадлежности
• Термощуп
• Хромированные направляющие 

из нержавеющей стали Easy Entry
• Телескопические направляющие с полным 

выдвижением FlexiRunners (1 ур)  
с изменением высоты установки

• 1 стандартный противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Дополнительная информация
• Максимальная мощность 3500 Вт
• Мощность гриля 2300 Вт
• Класс энергопотребления A++
• 1,5 метра с вилкой Schuko
• Уровень шума 48 дБ
• Вес GROSS 37 кг
• Вес NET 36 кг
• Высота упаковки 670 мм
• Ширина упаковки 635 мм
• Глубина упаковки 670 мм
• Объём упаковки: 285 л
• 6 уровней штабелирования
• PNC: 944188335
• Bar code: 7332543713325
• Страна производства: Германия

BSR882320B
Духовой шкаф с паром SteamBoost

Характеристики
• Основной цвет: чёрный
• Стеклянная панель управления
• 3 вида пара: Горячий пар, Интенсивный пар, 

Влажный пар 
• 20 типов нагрева (подробную информацию 

см. в таблице на стр. 33) 
• сенсорное управление с поворотным 

переключателем iTex
• Набор предустановленных программ 

приготовления Assist (по весу, с термощупом, 
на пару, Сувид)

• Цветной ЖКдисплей
• Электронное регулирование времени и 

температуры, будильник,  таймер отключения, 
отложенный старт

• 2 галогеновые лампы сбоку и сверху
• 4 стекла в двери духовки
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового 

шкафа 70 л
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing

Очистка
• Автоматические напоминания  

о необходимости очистки
• Очистка паром
• Легкосъмные дверь и стекла

Принадлежности
• Термощуп
• Хромированные направляющие  

из нержавеющей стали Easy Entry
• Телескопические направляющие с полным 

выдвижением FlexiRunners (1 ур)  
с изменением высоты установки

• 1 стандартный противень
• 1 глубокий противень
• 1 набор для приготовления на пару
• 1 решетка из нержавеющей стали 

Дополнительная информация
• Максимальная мощность 3500 Вт
• Мощность гриля 2300 Вт
• Класс энергопотребления A+
• 1,5 метра с вилкой Schuko
• Уровень шума 53 дБ
• Вес GROSS 41 кг
• Вес NET 40 кг
• Высота упаковки 670 мм
• Ширина упаковки 635 мм
• Глубина упаковки 670 мм
• Объём упаковки: 285 л
• 6 уровней штабелирования
• PNC: 944188028
• Bar code: 7332543537181
• Страна производства: Германия
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BCR742350B
Духовой шкаф SenseCook

Характеристики
• Основной цвет: чёрный
• Стеклянная панель управления
• 15 типов нагрева (подробную информацию 

см. в таблице на стр. 33) 
• сенсорное управление
• 90 автоматических рецептов (по весу/ 

с термощупом)
• Электронное регулирование времени  

и температуры
• Будильник,  таймер отключения, отложенный 

старт
• Подсказка оптимальной температуры
• Меню на русском языке
• Быстрый прогрев
• 2 галогеновые лампы сбоку и сверху
• 4 стекла в двери духовки
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового 

шкафа 71 л
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing 

Очистка
• Каталитическая очистка
• Легкосъмные дверь и стекла 

 

Принадлежности
• Термощуп
• Хромированные направляющие  

из нержавеющей стали Easy Entry
• Телескопические направляющие с полным 

выдвижением FlexiRunners (1 ур)  
с изменением высоты установки

• 1 стандартный противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Дополнительная информация
• Максимальная мощность 3500 Вт
• Мощность гриля 2300 Вт
• Класс энергопотребления A+
• 1,5 метра с вилкой Schuko
• Уровень шума 48 дБ
• Вес GROSS 36,5 кг
• Вес NET 35,5 кг
• Высота упаковки 670 мм
• Ширина упаковки 635 мм
• Глубина упаковки 670 мм
• Объём упаковки: 285 л
• 6 уровней штабелирования
• PNC: 944188022
• Bar code: 7332543537532
• Страна производства: Германия

BCR546350B
Духовой шкаф SenseCook

Характеристики
• Основной цвет: чёрный
• Стеклянная панель управления
• 7 типов нагрева (подробную информацию  

см. в таблице на стр. 33) 
• утапливаемые переключатели
• Электронное регулирование времени  

и температуры
• Будильник,  таймер отключения, отложенный 

старт
• Подсказка оптимальной температуры
• 1 галогеновая лампа сверху
• 3 стекла в двери духовки
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового 

шкафа 71 л
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing 

 
 
 
 

Очистка
• Каталитическая очистка
• Легкосъмные дверь и стекла 

 

Принадлежности
• Термощуп
• Хромированные направляющие  

из нержавеющей стали Easy Entry
• Телескопические направляющие с полным 

выдвижением FlexiRunners (1 ур)  
с изменением высоты установки

• 1 стандартный противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Дополнительная информация
• Максимальная мощность 3500 Вт
• Мощность гриля 2300 Вт
• Класс энергопотребления A+
• 1,5 метра с вилкой Schuko
• Уровень шума 47 дБ
• Вес GROSS 33,5 кг
• Вес NET 32,5 кг
• Высота упаковки 670 мм
• Ширина упаковки 635 мм
• Глубина упаковки 670 мм
• Объём упаковки: 285 л
• 6 уровней штабелирования
• PNC: 944188112
• Bar code: 7332543565061
• Страна производства: Германия



38 – Встраиваемые духовые шкафы

BCR742350W
Духовой шкаф SenseCook

Характеристики
• Основной цвет: белый
• Стеклянная панель управления
• 15 типов нагрева (подробную информацию 

см. в таблице на стр. 33) 
• сенсорное управление
• Электронное регулирование времени  

и температуры
• Будильник,  таймер отключения, отложенный 

старт
• Подсказка оптимальной температуры
• Меню на русском языке
• Быстрый прогрев
• 2 галогеновые лампы сбоку и сверху
• 4 стекла в двери духовки
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового 

шкафа 71 л
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing 

 
 

Очистка
• Каталитическая очистка
• Легкосъмные дверь и стекла 

 

Принадлежности
• Термощуп
• Хромированные направляющие  

из нержавеющей стали Easy Entry
• Телескопические направляющие с полным 

выдвижением FlexiRunners (1 ур)  
с изменением высоты установки

• 1 стандартный противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка 

Дополнительная информация
• Максимальная мощность 3500 Вт
• Мощность гриля 2300 Вт
• Класс энергопотребления A+
• 1,5 метра с вилкой Schuko
• Уровень шума 48 дБ
• Вес GROSS 36,5 кг
• Вес NET 35,5 кг
• Высота упаковки 670 мм
• Ширина упаковки 635 мм
• Глубина упаковки 670 мм
• Объём упаковки: 285 л
• 6 уровней штабелирования
• PNC: 944188021
• Bar code: 7332543537525
• Страна производства: Германия

BCR546350W
Духовой шкаф SenseCook

Характеристики
• Основной цвет: белый
• Стеклянная панель управления
• 7 типов нагрева (подробную информацию  

см. в таблице на стр. 33) 
• утапливаемые переключатели
• Электронное регулирование времени  

и температуры
• Будильник,  таймер отключения, отложенный 

старт
• Подсказка оптимальной температуры
• 1 галогеновая лампа сверху
• 3 стекла в двери духовки
• MaxiKlasse™ – очень большая камера духового 

шкафа 71 л
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing 

 
 
 
 

Очистка
• Каталитическая очистка
• Легкосъмные дверь и стекла 

 

Принадлежности
• Термощуп
• Хромированные направляющие  

из нержавеющей стали Easy Entry
• Телескопические направляющие с полным 

выдвижением FlexiRunners (1 ур)  
с изменением высоты установки

• 1 стандартный противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка 

 
 
Дополнительная информация

• Максимальная мощность 3500 Вт
• Мощность гриля 2300 Вт
• Класс энергопотребления A+
• 1,5 метра с вилкой Schuko
• Уровень шума 47 дБ
• Вес GROSS 33,5 кг
• Вес NET 32,5 кг
• Высота упаковки 670 мм
• Ширина упаковки 635 мм
• Глубина упаковки 670 мм
• Объём упаковки: 285 л
• 6 уровней штабелирования
• PNC: 944188114
• Bar code: 7332543565085
• Страна производства: Германия

Схемы встройки смотри на стр. 39
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СХЕМЫ ВСТРОЙКИ
BSK999330T, BSK999330M, BSE998330M, 
BPK748380M, BSR882320B, BER455120B, 
BPK748380B, BCR742350B, BCR546350B, 
BCR742350W, BCR546350W
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Компактная коллекция
Шкаф скоростного охлаждения и заморозки 44
Компактный винный шкаф 45
Компактные духовые шкафы 46
Микроволновые печи 48
Кофемашины 50
Вакуумные упаковщики 51
Ящики для подогрева посуды 52



42 – Компактная коллекция

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И БЕСКОМПРОМИССНОСТЬ — 
КОМПАКТНАЯ ТЕХНИКА AEG 

Компактные устройства от AEG оснащены лицевой панелью той же 
высоты, что и у встраиваемых духовых шкафов высотой 60 см.  
Это гарантирует идеальное горизонтальное расположение 
«больших» и «маленьких» устройств. Универсальный размер 
лицевой панели обеспечивает безупречный внешний вид даже при 
вертикальной установке компактных устройств друг под другом  
или при установке встроенной духовки высотой/шириной 60 см.
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44 – AEG – Компактная коллекция

KBK994519M
Шкаф скоростного охлаждения и заморозки

Характеристики
• Объем 31 л
• Отделка из стекла и нержавеющей стали с покрытием AFP
• Функции: деликатное охлаждение, шоковое охлаждение, шоковая 

заморозка
• Цветной дисплей с сенсорным управлением с поворотным 

переключателем iTex 
• Автоматические программы охлаждения и заморозки по весу и 

термощупу
• Охлаждение бутылок с напитками до нужной температуры за 15 минут
• Возможность охлаждать горячие продукты прямо с плиты или из 

духовки
• Автоматическая программа разморозки
• Внутреннее покрытие камеры из нержавеющей стали

Принадлежности
• Термощуп
• 2 хромированные решетки

Дополнительная информация
• Мощность: 475 Вт
• Шнур питания 1.8 метра с вилкой
• Уровень шума 56,7 дБ
• Вес GROSS: 50 кг 
• Вес NET: 42 кг 
• Высота упаковки: 520 мм 
• Ширина упаковки: 610 мм 
• Глубина упаковки: 590 мм 
• Объём упаковки: 187 л. 
• Уровни штабелирования: 4
• Bar code: 7332543562435
• PNC: 947727340
• Страна производства: Италия

KBK994519M
PSGBBC180DE0000C PSGBBC180DE0000F PSGBBC180DE0000B

Шкаф шокового охлаждения и заморозки уже давно является 
неотъемлемой частью кухонь хороших ресторанов. Теперь 
Вы можете получить профессиональные возможности у себя 
дома.
•  Горячие продукты (суп, жаркое из духовки или ростбиф)  

не рекомендуется сразу ставить в холодильник – воздух 
нагревается и сроки хранения продуктов уменьшаются.  
С задачей предварительного охлаждения наилучшим образом 
справляется шкаф шокового охлаждения. 

•  Мощный компрессор (примерно в 3 раза мощнее, чем в 
холодильнике высотой 2 метра) и динамическое движение 
воздуха создают условия для максимально быстрого 
охлаждения и заморозки.

•  Бактерии, вызывающие порчу продуктов, активно развиваются 
при температуре от +5 до +40 градусов. Шоковое охлаждение 
позволяет продлить срок хранения продуктов.

•  Шоковая заморозка сохранит текстуру и внешний вид 
замораживаемых ягод, грибов или овощей. 
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KWK884520M
Компактный винный шкаф

Характеристики
• Сниженная вибрация для качественного хранения вина 
• Отделка из стекла и нержавеющей стали с покрытием AFP
• Электронное управление с цифровым дисплеем
• Откидная дверь 
• 3 стекла двери с УФфильтром
• Индикатор открытой двери 
• Класс энергопотребления A 
• Климатический класс: ST 

Холодильная камера 
• Объем винной камеры 52 л 
• Статическая система охлаждения 
• Светодиодное внутреннее освещение 
• Деревянные полки, хранение до 18 бутылок

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт):  70
• Шнур питания: 1,8 с вилкой
• Уровень шума: 39 дБ 
• Вес GROSS: 30 кг 
• Вес NET: 27 кг 
• Высота упаковки: 54.5 см 
• Ширина упаковки: 64 см 
• Глубина упаковки: 67.5 см 
• Объём упаковки: 235 л 
• Уровни штабелирования: 3 
• Bar code: 7332543582891
• PNC: 923421100
• Страна производства: Китай

KWK884520M
PSGBFZ170DE00005



46 – AEG – Компактная коллекция

KSK998230T
Духовой шкаф  
с паром SteamPro 

KSR892220M
Духовой шкаф  
с паром SteamPro

Характеристики
• Датчик влажности для точной дозировки 

количества пара 
• 5 видов пара: Горячий пар (25 %), Горячий пар 

(35 %), Интенсивный пар, Влажный пар, 
SousVide

• CONNECTED COOKING
• 24 режима нагрева, включая конвекцию 

и гриль
• Плавное закрытие дверцы SoftClosing
• Камера духового шкафа 43 л
• Цветной дисплей с сенсорным управлением 

с поворотным переключателем iTex
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–230 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• VarioGuide
• Автоматические рецепты
• Память для хранения 20 собственных 

рецептов
• Автоматическое защитное отключение 
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• Функция быстрого прогрева
• Съемный резервуар для воды (0,95 л)
• 1 галогеновые лампа сверху

Очистка
• Очистка паром.
• Автоматические напоминания 

о необходимости очистки
• Гладкие внутренние стенки из эмали 

Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла 

Принадлежности
• Термощуп
• Съемные хромированные направляющие 

для противней 
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка
• 1 набор форм для приготовления на пару

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 

3000 
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 52 дБ
• Вес GROSS: 37,5 кг
• Вес NET: 36,6 кг
• Высота упаковки: 555 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 236,12475 л
• Уровни штабелирования: 7
• Bar code: 7332543718344
• PNC: 944066778
• Страна производства: Польша

Характеристики
• Датчик влажности для точной дозировки 

количества пара 
• 5 видов пара: Горячий пар (25 %), Горячий пар 

(35 %), Интенсивный пар, Влажный пар, 
SousVide

• 24 режима нагрева, включая конвекцию 
и гриль

• Плавное закрытие дверцы SoftClosing
• Камера духового шкафа 43 л
• Цветной дисплей с сенсорным управлением 

с поворотным переключателем iTex
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–230 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• VarioGuide
• Автоматические рецепты
• Память для хранения 20 собственных 

рецептов
• Автоматическое защитное отключение 
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• Функция быстрого прогрева
• Съемный резервуар для воды (0,95 л)
• 1 галогеновые лампа сверху 

Очистка
• Очистка паром.
• Автоматические напоминания 

о необходимости очистки
• Гладкие внутренние стенки из эмали 

Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Принадлежности
• Термощуп
• Съемные хромированные направляющие 

для противней 
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка
• 1 набор форм для приготовления на пару

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 

3000 
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 52 дБ
• Вес GROSS: 37,5 кг
• Вес NET: 36,6 кг
• Высота упаковки: 555 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 236,12475 л
• Уровни штабелирования: 7
• Bar code: 7332543543908
• PNC: 944066480
• Страна производства: Польша

Характеристики
• Мощность микроволн 1000 Вт
• Верхнее расположение магнетрона 

обеспечивает равномерный прогрев  
без поворотной тарелки 

• Возможность комбинировать микроволны 
и нагрев для быстрого приготовления 

• CONNECTED COOKING
• 12 режимов нагрева, включая конвекцию  

и гриль 
• Камера духового шкафа 43 л
• Сенсорное управление с текстовым дисплеем
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–230 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• Автоматические рецепты
• Автоматическое отключение духовки
• 3 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• Функция быстрого прогрева
• 1 галогеновые лампа сверху 

 
 
 
 

Очистка
• Гладкие внутренние стенки из эмали 

Longclean 
• Легкосъмные дверь и стекла 
•  Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint  

 
 

Принадлежности
• Съемные хромированные направляющие  

для противней 
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка 

 

Дополнительная информация 
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 

3000 
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 52 дБ
• Вес GROSS: 41,8 кг
•  Вес NET: 38,5 кг
• Высота упаковки: 555 мм 
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 236 л
• Уровни штабелирования: 7 
• Bar code: 7332543681686 
• PNC: 944066682
• Страна производства: Польша

Схемы встройки смотри на стр. 47

KMK768080M
Духовой шкаф CombiQuick  
с функцией микроволн 
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KME768080M
Духовой шкаф CombiQuick  
с функцией микроволн

KMR761000W
Духовой шкаф CombiQuick 
с функцией микроволн

Характеристики
• Мощность микроволн 1000 Вт
• Верхнее расположение магнетрона 

обеспечивает равномерный прогрев  
без поворотной тарелки 

• Возможность комбинировать микроволны 
и нагрев для быстрого приготовления 

• CONNECTED COOKING
• 12 режимов нагрева, включая конвекцию и 

гриль 
• Камера духового шкафа 43 л
• Сенсорное управление с текстовым дисплеем
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–230 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• Автоматические рецепты
• Автоматическое отключение духовки
• 3 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• Функция быстрого прогрева
• 1 галогеновые лампа сверху 

 
 
 
 

Очистка
• Гладкие внутренние стенки из эмали 

Longclean 
• Легкосъмные дверь и стекла 
•  Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint 

 
 
 

Принадлежности
• Съемные хромированные направляющие  

для противней 
• 1 противень
• 1 глубокий противень 
• 1 хромированная решетка 

 

Дополнительная информация 
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 

3000
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 52 дБ 
• Вес GROSS: 42,9 кг
• Вес NET: 41,4 кг 
• Высота упаковки: 555 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм 
• Объём упаковки: 236 л
• Уровни штабелирования: 7
• Bar code: 7332543681693
• PNC: 944066683
• Страна производства: Польша

Характеристики
• Мощность микроволн 1000 Вт
• Верхнее расположение магнетрона 

обеспечивает равномерный прогрев 
без поворотной тарелки

• Быстрое включение микроволн одним 
касанием

• Возможность комбинировать микроволны 
и нагрев для быстрого приготовления

• 18 режимов нагрева, включая конвекцию 
и гриль

• Камера духового шкафа 43 л
• Сенсорное управление с текстовым дисплеем 
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–230 °C
• Подсказка оптимальной температуры
• Автоматические рецепты
• Автоматическое отключение духовки
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• Функция быстрого прогрева
• 1 галогеновые лампа сверху
 

 

Очистка
• Гладкие внутренние стенки из эмали 

Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя 

поверхность

Принадлежности
• Съемные хромированные направляющие 

для противней 
• 1 противень
• 1 глубокий противень
• 1 хромированная решетка

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 

3000 
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 52 дБ
• Вес GROSS: 41,8 кг
• Вес NET: 38,5 кг
• Высота упаковки: 555 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 236 л
• Уровни штабелирования: 7
• Bar code: 7332543543953
• PNC: 944066485
• Страна производства: Польша

PSGBOV180DE0000H

PSGBOV180DE0000J

KSK998230T
KSR892220M
KME768080M
KMK768080M
KMR761000W 
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KMR721000M
Микроволновая печь  
с грилем

KMR721000B
Микроволновая печь  
с грилем

Характеристики
• Мощность микроволн 1000 Вт
• Верхнее расположение магнетрона 

обеспечивает равномерный прогрев 
без поворотной тарелки

• Быстрое включение микроволн одним 
касанием

• Камера печи 46 л
• Сенсорное управление с текстовым дисплеем 
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–230 °C
• Автоматические рецепты
• Автоматическое отключение
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 1 галогеновые лампа сверху

Очистка
• Гладкие внутренние стенки из эмали 

Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Принадлежности
• Съемные хромированные направляющие 

для противней 
• 1 хромированная решетка

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 

2000 
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 52 дБ
• Вес GROSS: 37,5 кг
• Вес NET: 36,6 кг
• Высота упаковки: 555 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 236,12475 л.
• Уровни штабелирования: 7
• Bar code: 7332543543922
• PNC: 944066482
• Страна производства: Польша

Характеристики
• Мощность микроволн 1000 Вт
• Верхнее расположение магнетрона 

обеспечивает равномерный прогрев 
без поворотной тарелки

• Быстрое включение микроволн одним 
касанием

• Камера печи 46 л
• Сенсорное управление с текстовым дисплеем 
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Диапазон температур 30–230 °C
• Автоматические рецепты
• Автоматическое отключение
• 4 стекла двери
• Вентилятор охлаждения
• 1 галогеновые лампа сверху

Очистка
• Гладкие внутренние стенки из эмали 

Longclean
• Легкосъмные дверь и стекла
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя 

поверхность

Принадлежности
• Съемные хромированные направляющие 

для противней 
• 1 хромированная решетка

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность (Вт): 

2000 
• Шнур питания: 1,5 метра
• Уровень шума: 52 дБ
• Вес GROSS: 37,5 кг
• Вес NET: 36,6 кг
• Высота упаковки: 555 мм
• Ширина упаковки: 635 мм
• Глубина упаковки: 670 мм
• Объём упаковки: 236,12475 л.
• Уровни штабелирования: 7
• Bar code: 7332543543960
• PNC: 944066486
• Страна производства: Польша

PSGBOV180DE0000H

PSGBOV180DE0000J

KMR721000M
KMR721000B
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MBE2658DEM
Микроволновая печь с грилем

MBB1756DEM
Микроволновая печь с грилем

Характеристики
• Быстрое включение микроволн одним 

касанием
• Гриль
• Камера печи 26 л
• Символьный дисплей с сенсорным 

управлением
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Автоматические рецепты
• Автоматическое отключение
• Открытие двери прикосновением к сенсору

Очистка
• Внутренние стенки из нержавеющей стали

Принадлежности
• Поворотная тарелка для равномерного 

прогрева

Дополнительная информация
• Максимальная мощность микроволн (Вт): 900
• Максимальная мощность гриля (Вт): 800
• Шнур питания: 1,4 метра
• Вес GROSS: 21 кг
• Вес NET: 18 кг
• Высота упаковки: 525 мм
• Ширина упаковки: 660 мм
• Глубина упаковки: 535 мм
• Объём упаковки: 185,3775 л.
• Уровни штабелирования: 8
• Bar code: 7332543631575
• PNC: 947608721
• Страна производства: Великобритания

Характеристики
• Быстрое включение микроволн одним 

касанием
• Гриль
• Камера печи 17 л
• Символьный дисплей с сенсорным 

управлением
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Автоматические рецепты
• Автоматическое отключение
• Открытие двери прикосновением к сенсору

Очистка
• Внутренние стенки из нержавеющей стали

Принадлежности
• Поворотная тарелка для равномерного 

прогрева

Дополнительная информация
• Максимальная мощность микроволн (Вт): 800
• Максимальная мощность гриля (Вт): 800
• Шнур питания: 1,4 метра
• Вес GROSS: 18,5 кг
• Вес NET: 15,5 кг
• Высота упаковки: 475 мм
• Ширина упаковки: 684 мм
• Глубина упаковки: 418 мм
• Объём упаковки: 135,8082 л.
• Уровни штабелирования: 8
• Bar code: 7332543631490
• PNC: 947608712
• Страна производства: Великобритания

MBE2658DEM MBB1756DEM
PSGBMC160D363005 PSGBMC170D363002

MBE2658SEW
Микроволновая печь

Характеристики
• Быстрое включение микроволн одним 

касанием
• Камера печи 26 л
• Символьный дисплей с сенсорным 

управлением
• Электронные часы с функциями таймера
• Электронная регулировка температуры
• Автоматические рецепты
• Автоматическое отключение
• Открытие двери прикосновением к сенсору

Очистка
• Внутренние стенки из нержавеющей стали

Принадлежности
• Поворотная тарелка для равномерного 

прогрева

Дополнительная информация
• Максимальная мощность микроволн (Вт): 900
• Шнур питания: 1,4 метра
• Вес GROSS: 21 кг
• Вес NET: 18 кг
• Высота упаковки: 525 мм
• Ширина упаковки: 660 мм
• Глубина упаковки: 535 мм
• Объём упаковки: 185,3775 л.
• Уровни штабелирования: 8
• Bar code: 7332543631582
• PNC: 947608722
• Страна производства: Великобритания

MBE2658SEW
PSGBMC130D000014
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KKE884500B
Кофемашина

KKK994500T
Кофемашина

KKK884500M
Кофемашина

Характеристики
• Текстовый дисплей с электронными часами
• Сенсорное управление
• Функция приготовления нескольких чашек 

(до 6 чашек)
• Автоматическое приготовление капучино
• Индивидуальная настройка степени помола, 

крепости кофе, емкости чашки и температуры
• Функция предварительного заваривания 

для совершенного аромата
• Встроенная коническая кофемолка
• Контейнер для кофейных зерен (200 г)
• Лоток для засыпки молотого кофе
• Резервуар для воды (1,8 л) (снимается 

спереди)
• Индикация при пустом контейнере для 

кофейных зерен или резервуаре для воды
• Настраиваемый по высоте диспенсер кофе
• Светодиодная подсветка (2 лампы)
• Автоматическое отключение через 30, 60 

или 120 минут
• Съемное заварное устройство
• 2 системы нагрева для оптимальной 

температуры заваривания и выдачи пара
• Давление помпы 15 бар

Очистка
• Автоматическая программа очистки от накипи
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя 

поверхность

Принадлежности
• Автоматический капучинатор
• Средство для очистки от накипи
• Тестполоски для определения степени 

жесткости воды

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1350
• Вес GROSS: 28,6 кг
• Вес NET: 23 кг
• Высота упаковки: 540 мм
• Ширина упаковки: 660 мм
• Глубина упаковки: 510 мм
• Объём упаковки: 182 л
• Уровни штабелирования: 8
• Bar code: 7332543502042
• PNC: 942401231
• Страна производства: Италия

Характеристики
• Регулятор Command Wheel
• Текстовый дисплей с электронными часами 
• Функция приготовления нескольких чашек 

(до 6 чашек) 
• Автоматическое приготовление капучино
• Индивидуальная настройка степени помола, 

крепости кофе, емкости чашки и температуры 
• Функция предварительного заваривания 

для совершенного аромата 
• Встроенная коническая кофемолка 
• Контейнер для кофейных зерен (400 г) 
• Лоток для засыпки молотого кофе 
• Резервуар для воды (2,5 л) (снимается 

спереди) 
• Индикация при пустом контейнере для 

кофейных зерен или резервуаре для воды 
• Настраиваемый по высоте диспенсер кофе 
• Светодиодная подсветка (4 лампы)
• Автоматическое отключение через 30, 60  или 

120 минут 
• Съемное заварное устройство 
• 2 системы нагрева для оптимальной 

температуры заваривания и выдачи пара 
• Давление помпы 15 бар 

Очистка
• Автоматическая программа очистки от накипи 
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя 

поверхность

Принадлежности
•  Автоматический капучинатор 
• Средство для очистки от накипи
• Тест полоски для определения степени 

жесткости воды

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1350
• Вес GROSS: 29 кг
• Вес NET: 23,5 кг
• Высота упаковки: 590 мм
• Ширина упаковки: 690 мм
• Глубина упаковки: 580 мм
• Объём упаковки: 236 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543736928
• PNC: 942401560
• Страна производства: Италия 

Характеристики
• Текстовый дисплей с электронными часами 
• Сенсорное управление 
• Функция приготовления нескольких чашек 

(до 6 чашек)
• Автоматическое приготовление капучино
• Индивидуальная настройка степени помола, 

крепости кофе, емкости чашки и температуры
• Функция предварительного заваривания 

для совершенного аромата
• Встроенная коническая кофемолка 
• Контейнер для кофейных зерен (200 г) 
• Лоток для засыпки молотого кофе 
• Резервуар для воды (1,8 л) (снимается 

спереди) 
• Индикация при пустом контейнере для 

кофейных зерен или резервуаре для воды 
• Настраиваемый по высоте диспенсер кофе 
• Светодиодная подсветка (2 лампы)
• Автоматическое отключение через 30, 60  

или 120 минут 
• Съемное заварное устройство 
• 2 системы нагрева для оптимальной 

температуры заваривания и выдачи пара 
• Давление помпы 15 бар 

Очистка
• Автоматическая программа очистки от накипи
• Легкоочищаемая стеклянная внешняя 

поверхность

Принадлежности
• Автоматический капучинатор
• Средство для очистки от накипи
• Тестполоски для определения степени 

жесткости воды

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1350 
• Вес GROSS: 28,6 кг 
• Вес NET: 23 кг 
• Высота упаковки: 540 мм 
• Ширина упаковки: 660 мм 
• Глубина упаковки: 510 мм 
• Объём упаковки: 182 л 
• Уровни штабелирования: 8  
• Bar code: 7332543501151
• PNC: 942401229
• Страна производства: Италия 

KKE884500B / MKKK994500T
PSGBCM160D363003PSGBCM200DE00001
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KDK911423T
Вакуумный упаковщик

KDK911423M
Вакуумный упаковщик

KDE911423M
Вакуумный упаковщик

Характеристики
• Профессиональное устройство для вакуумной 

упаковки с вакуумизацией до 99,9 %
• Мощность насоса: 3 м3/ч
• Сетодиодный дисплей
• Сенсорное управление
• 3 уровня вакуумизации (мин./сред./макс.), 

3 времени запечатывания для различной 
толщины пакета

• Функция «Маринование» обеспечит быструю 
подготовку мяса для шашлыка и засолку 
огурцов.

Очистка
• Автоматическая программа очистки масла
• Гладкие внутренние стенки из эмали 

Longclean 

Принадлежности
• Регулятор объема
• 25 пакетов для упаковывания 200 x 300 мм, 

подходящих для использования при 
температуре от –40 °C до 100 °C (например, 
приготовление в режиме Sous Vide или 
хранение в холодильнике)

• 25 пакетов для упаковывания 250 x 350 мм, 
подходящих для использования при 
температуре от –40 °C до 100 °C (например, 
приготовление в режиме Sous Vide или 
хранение в холодильнике)

Дополнительная информация
• Максимальная мощность  (Вт): 1150
• Вес GROSS: 40 кг
• Вес NET: 35 кг
• Высота упаковки: 180 мм
• Ширина упаковки: 580 мм
• Глубина упаковки: 580 мм
• Объём упаковки: 60,552 л.
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543728015
• PNC: 947727436
• Страна производства: Италия

Характеристики
• Профессиональное устройство для вакуумной 

упаковки с вакуумизацией до 99,9 %
• Мощность насоса: 3 м3/ч
• Сетодиодный дисплей
• Сенсорное управление
• 3 уровня вакуумизации (мин./сред./макс.), 

3 времени запечатывания для различной 
толщины пакета

• Функция «Маринование» обеспечит быструю 
подготовку мяса для шашлыка и засолку 
огурцов.

Очистка
• Автоматическая программа очистки масла
• Гладкие внутренние стенки из эмали 

Longclean
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Принадлежности
• Регулятор объема
• 25 пакетов для упаковывания 200 x 300 мм, 

подходящих для использования при 
температуре от –40 °C до 100 °C (например, 
приготовление в режиме Sous Vide или 
хранение в холодильнике)

• 25 пакетов для упаковывания 250 x 350 мм, 
подходящих для использования при 
температуре от –40 °C до 100 °C (например, 
приготовление в режиме Sous Vide или 
хранение в холодильнике)

Дополнительная информация
• Максимальная мощность  (Вт): 1150
• Вес GROSS: 40 кг
• Вес NET: 35 кг
• Высота упаковки: 180 мм
• Ширина упаковки: 580 мм
• Глубина упаковки: 580 мм
• Объём упаковки: 60,552 л.
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543495047
• PNC: 947727282
• Страна производства: Италия

Характеристики
• Профессиональное устройство для вакуумной 

упаковки с вакуумизацией до 99,9 %
• Мощность насоса: 3 м3/ч
• Сетодиодный дисплей
• Сенсорное управление
• 3 уровня вакуумизации (мин./сред./макс.), 

3 времени запечатывания для различной 
толщины пакета

• Функция «Маринование» обеспечит быструю 
подготовку мяса для шашлыка и засолку 
огурцов.

Очистка
• Автоматическая программа очистки масла
• Гладкие внутренние стенки из эмали 

Longclean
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Принадлежности
• Регулятор объема
• 25 пакетов для упаковывания 200 x 300 мм, 

подходящих для использования при 
температуре от –40 °C до 100 °C (например, 
приготовление в режиме Sous Vide или 
хранение в холодильнике)

• 25 пакетов для упаковывания 250 x 350 мм, 
подходящих для использования при 
температуре от –40 °C до 100 °C (например, 
приготовление в режиме Sous Vide или 
хранение в холодильнике)

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1150
• Вес GROSS: 40 кг
• Вес NET: 35 кг
• Высота упаковки: 180 мм
• Ширина упаковки: 580 мм
• Глубина упаковки: 580 мм
• Объём упаковки: 60,552 л.
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543516001
• PNC: 947727297
• Страна производства: Италия

KDK911423T
KDK911423M
KDE911423M
KDE911423B
PSGBDR160D363006 PSGBDR160D363007 PSGBDR160D363008
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KDE911423B
Вакуумный упаковщик

KDK911424T
Ящик для подогрева посуды

Характеристики
• Профессиональное устройство для вакуумной 

упаковки с вакуумизацией до 99,9 %
• Мощность насоса: 3 м3/ч
• Сетодиодный дисплей
• Сенсорное управление
• 3 уровня вакуумизации (мин./сред./макс.), 

3 времени запечатывания для различной 
толщины пакета

• Функция «Маринование» обеспечит быструю 
подготовку мяса для шашлыка и засолку 
огурцов.

Очистка
• Автоматическая программа очистки масла
• Гладкие внутренние стенки из эмали 

Longclean

Принадлежности
• Регулятор объема
• 25 пакетов для упаковывания 200 x 300 мм, 

подходящих для использования при 
температуре от –40 °C до 100 °C (например, 
приготовление в режиме Sous Vide или 
хранение в холодильнике)

• 25 пакетов для упаковывания 250 x 350 мм, 
подходящих для использования при 
температуре от –40 °C до 100 °C (например, 
приготовление в режиме Sous Vide или 
хранение в холодильнике)

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1150
• Вес GROSS: 40 кг
• Вес NET: 35 кг
• Высота упаковки: 180 мм
• Ширина упаковки: 580 мм
• Глубина упаковки: 580 мм
• Объём упаковки: 60,552 л.
• Уровни штабелирования: 6
• Bar code: 7332543501144
• PNC: 947727286
• Страна производства: Италия

Характеристики
• Функции: подогрев посуды, размораживание, 

разогрев готовых блюд, расстойка теста
• Диапазон температур 30–80 °C
• Выдвижение на телескопических 

направляющих
• Открывается нажатием 

 
 

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 430
• Вес GROSS: 19 кг
• Вес NET: 17 кг
• Высота упаковки: 225 мм
• Ширина упаковки: 610 мм
• Глубина упаковки: 650 мм
• Объём упаковки: 90 л.
• Уровни штабелирования: 9
• Bar code: 7332543664313
• PNC: 947727420
• Страна производства: Италия

Схемы встройки смотри на стр. 51 Схемы встройки смотри на стр. 53
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KDK911424M
Ящик для подогрева посуды

KDE911424M
Ящик для подогрева посуды

KDE911424B
Ящик для подогрева посуды

Характеристики
• Функции: подогрев посуды, размораживание, 

разогрев готовых блюд, расстойка теста
• Диапазон температур 30–80 °C
• Выдвижение на телескопических 

направляющих
• Открывается нажатием

Очистка
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 430
• Вес GROSS: 19 кг
• Вес NET: 17 кг
• Высота упаковки: 225 мм
• Ширина упаковки: 610 мм
• Глубина упаковки: 650 мм
• Объём упаковки: 90 л.
• Уровни штабелирования: 9
• Bar code: 7332543664214
• PNC: 947727410
• Страна производства: Италия

Характеристики
• Функции: подогрев посуды, размораживание, 

разогрев готовых блюд, расстойка теста
• Диапазон температур 30–80 °C
• Выдвижение на телескопических 

направляющих
• Открывается нажатием

Очистка
• Покрытие нержавеющей стали AntiFingerPrint

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 430
• Вес GROSS: 19 кг
• Вес NET: 17 кг
• Высота упаковки: 225 мм
• Ширина упаковки: 610 мм
• Глубина упаковки: 650 мм
• Объём упаковки: 90 л.
• Уровни штабелирования: 9
• Bar code: 7332543664245
• PNC: 947727413
• Страна производства: Италия

Характеристики
• Функции: подогрев посуды, размораживание, 

разогрев готовых блюд, расстойка теста
• Диапазон температур 30–80 °C
• Выдвижение на телескопических 

направляющих
• Открывается нажатием

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 430
• Вес GROSS: 19 кг
• Вес NET: 17 кг
• Высота упаковки: 225 мм
• Ширина упаковки: 610 мм
• Глубина упаковки: 650 мм
• Объём упаковки: 90 л.
• Уровни штабелирования: 9
• Bar code: 7332543664269
• PNC: 947727415
• Страна производства: Италия

KDK911424T
KDK911424M
KDE911424M
KDE911424B
PSGBDR180DE0000J PSGBDR180DE0000K PSGBDR180DE0000L
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Дизайн варочной поверхности 
не менее важен, чем ее рабочие 
характеристики. Все индукционные 
поверхности AEG предназначены 
не только для того, чтобы помочь 
приготовить ваши самые любимые 
блюда, но и дать ощущение особого 
комфорта во время приготовления. 
Они выглядят просто фантастически.

ИНДУКЦИОННЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Индукционные варочные поверхности – 57



6% Электрическая 
поверхность 

100% Индукция 

Индукционная технология нагревает 
непосредственно посуду и продукты 
в ней. Остальная поверхность вокруг 
остается холодной. Индукционный 
способ нагрева быстрее всех остальных.  
Он позволяет гораздо быстрее 
разогреть посуду, чтобы приступить  
к готовке или довести воду до кипения. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ИНДУКЦИИ

Легко очищается Моментальный нагрев Поверхность вокруг посуды 
остается холодной 
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Знаете ли вы? 
Индукция намного энергоэффективнее, 
чем традиционные электрические 
поверхности. 8590% энергии 
используется на нагрев, а это на 15% 
эффективнее показателя традиционных 
электрических поверхностей. 

Нагревается только  
посуда  

Точный контроль температуры  
Сенсорное управление позволяет 
мгновенно изменять мощность 
нагрева от томления на медленном 
огне до  быстрого разогрева и 
обратно.   
  

Подойдет ли моя посуда для индукционной поверхности? 
Вы могли слышать, что для индукции нужна специальная 
посуда, но большая часть современной посуды прекрасно 
для нее подходит. Стальные, чугунные и эмалированные 
изделия совместимы с индукцией. Не подойдет посуда из 
меди, керамики, стекла и алюминия. С помощью обычного 
магнита Вы можете легко проверить совместимость: если он 
примагничивается, значит посуда подойдет для индукции. 
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БЕСКОМПРОМИССНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ 

Тонкая конструкция поверхностей AEG позволяет 
встроить их даже в самые современные 
тонкие столешницы толщиной 12 мм. 

ИНДУКЦИОННЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ
ЧТО НОВОГО? 

ТЕХНОЛОГИЯ 
УНИКАЛЬНАЯ

Поверхность AEG 
При встраивании над духовым 
шкафом, тощина столешницы может 
быть не более 28 мм. При этом нет 
необходимости использования 
специальных мебельных проставок.    

Обычная поверхность
Требуется минимальная толщина 
столешницы от 33 мм .  
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Индикация каждой зоны нагрева 
включается только при активации 
именно этой зоны. Индикаторы 
остальных зон остаются невидимыми.    

Индукционные зоны нагрева теперь можно 
узнать по характерным линиям в новом дизайне. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
УНИКАЛЬНАЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
КАЖДОЙ ЗОНОЙ НАГРЕВА 

НОВЫЙ ДИЗАЙН 
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8 0 0 0  P U R E  F L E X I B R I D G E ® 

Поверхность остается абсолютно  
черной до момента включения, идеально  
вписываясь в любой интерьер.   

Универсальный дизайн соединен с превосходным 
функционалом. Зона FlexiBridge ® состоит их четырех 
сегментов, которые можно поразному объединять, чтобы 
они соответствовали посуде любой формы и размера. 
Обжарьте стейки на планча гриле, пока нежный соус 
готовится при низких температурах. После приготовления 
восхищенно наблюдайте, как плита полностью 
выключается, сливаясь с рабочей поверхностью. 

ОДНО ПРИКОСНОВЕНИЕ — 
И ПОВЕРХНОСТЬ ОЖИВАЕТ

Л У Ч Ш А Я  В  Л И Н Е Й К Е 

PURE 
Абсолютно черная в 
выключенном состоянии.  

FlexiBridge 
Объединяет до 4х сегментов 
для приготовления в 
посуде разных размеров 

Hob2Hood 
Синхронизируется с вытяжкой 
Hob2Hood,  которая включится 
автоматически и настроится 
на нужную мощность. 

PURE
BLACK

62 –  Индукционные варочные поверхности
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Уникальная, полностью черная  
поверхность  
Панель управления и индикаторы 
становятся видны только при 
включении поверхности.  

FlexiBridge 
Зона приготовления из четырех 
сегментов, которая легко 
трансформируется для готовки  
в посуде любого размера.  
Каждый сегмент отмечен 
рамками LED индикаторов, чтобы 
Вы четко видели выбранные 
сегменты приготовления. И
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Если возникло желание приготовить 
даже самое сложное блюдо, ничто не 
должно остановить ваш кулинарный 
порыв. Беспроводной термощуп 
поможет контролировать температуру 
приготовления с точностью до градуса 
внутри любого продукта. С помощью 
термощупа можно приготовить 
идеальный стейк нужной прожарки, 
отварить яйца пашот прямо в 
скорлупе или сделать соус при низких 
температурах. На этой поверхности 
можно готовить методом сувид. 
Результат всегда будет под контролем. 
Поверхность SensePro — личный сушеф  
на вашей кухне, с которым можно 
создавать блюда любой сложности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДОМА 

9 0 0 0  S E N S E P R O ®

Термощуп
Контролирует тепмпературу 
в центре блюда, доводя его 
до идеальной готовности. 

Сенсорное управление
Позволяет выбрать тип 
блюда и степень прожарки. 

Функция объединения 
конфорок Bridge 
Объединяет 2 зоны нагрева  
в одну для приготовления  
в посуде большого размера..  

Л У Ч Ш А Я  В  Л И Н Е Й К Е

Инновация 
отмечена премией  
iF award.  
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Беспроводной термощуп
Поможет приготовить блюдо 
методом сувид, поддерживая 
нужную температуру с точностью 
до 1 градуса. Вы также сможете 
приготовить стейк нужной 
прожарки прямо на сковороде. 

Первая в мире поверхность  
с беспроводным термощупом, 
не требующим дополнительных 
элементов питания    

Используйте сенсорное 
меню для выбора блюда 
и степени прожарки. 
Технология будет 
поддерживать оптимальный 
уровень нагрева для 
выбранного блюда и 
сообщать об этапах
приготовления.

WORLD’S 
FIRST

Су-Вид Томление Жарка 
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7 0 0 0  S E N S E F R Y ®

Индукционная поверхность SenseFry  
гарантирует всегда отличный результат  
приготовления, благодаря сенсорам  
жарки.    

Для начала просто выберите в меню тип блюда, 
которое Вы хотите приготовить, и желаемый результат 
приготовления. Далее сенсоры самостоятельно доводят 
нагрев поверхности до нужной оптимальной температуры 
и подают сигнал о том, что можно начинать готовить. 
В процессе поверхность поддерживает постоянную 
температуру сковороды. Это значит, блюдо будет 
приготовлено идеально. Больше не придется сомневаться 
насчет температуры и регулировать ее самостоятельно. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ВСЕГДА ПОД КОНТРОЛЕМ 

Сенсоры жарки 
Контролируют мощность 
нагрева и обеспечивают 
равномерный нагрев. 

Сенсорное меню 
Для выбора типа блюда 
и степени прожарки 

Функция Bridge
Объединяет конфорки в 
большую зону нагрева  

66 –  Индукционные варочные поверхности
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Используйте сенсорное меню для выбора типа блюда  
и желаемой степени прожарки. Технология будет  
поддерживать равномерное тепло по всей  
поверхности сковороды для достижения наилучших  
результатов жарки.

Без функции 
SenseFry

C функцией  
SenseFry 
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Занимайтесь более интересными 
вещами, чем наблюдение за 
закипающей водой. Пусть за этим сама 
следит индукционная поверхность 
SenseBoil с датчиками кипения.  
Она обнаруживает начало активного 
кипения и автоматически уменьшает 
мощность нагрева до слабого кипения, 
подавая звуковой сигнал, что вода 
доведена до нужной температуры. 

КИПЕНИЕ  
ПОД КОНТРОЛЕМ 

6 0 0 0  S E N S E B O I L®

Датчики кипения 
В момент активного кипения 
автоматически снижают 
мощность, предотвращая 
выкипание воды. 

Hob2Hood 
Вытяжка включится 
автоматически в момент 
активной готовки на 
варочной поверхности 

MaxiSense 
Зоны нагрева подстраиваются  
под размер кастрюль 
и сковород.    

68 –  Индукционные варочные поверхности
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Как пользоваться функцией 
Все четыре зоны приготовления пищи 
оснащены датчиками кипения, но могут 
использоваться только по очереди.  
Для активации установите посуду на холодную 
поверхность, включите поверхность и нажмите 
на значок SenseBoil  на панели управления, 
чтобы появился индикатор функции . Далее 
установите мощность и начинайте готовить.   

Кипение под контролем
Датчики кипения обнаруживают момент начала 
активного кипения и автоматически снижают 
мощность нагрева  до контролируемого кипения. 

Без функции SenseBoil C функцией SenseBoil  

ДАТЧИКИ
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70 –  Индукционные варочные поверхности

Индукционные варочные 
поверхности MaxiSense® от AEG 
позволяют получать первоклассные 
результаты каждый раз.

Управление Active Touch
Как только Вы размещаете кастрюлю
или сковороду на индукционной
поверхности, автоматически загорается
соответствующий слайдер панели
управления. Просто выберите желаемую
температуру для вашего блюда одним
скользящим движением пальца.

Функция Bridge
Очень большая сковорода или 
кастрюля? Не проблема: 

С помощью функции Bridge можно просто 
объединить две конфорки и управлять 
ими вместе как одной большой макси
конфоркой.

Функция PowerSlide
Благодаря инновационной 
функции PowerSlide можно 

создать особую зону приготовления 
с предустановленными температурными 
значениями. Для изменения мощности 
нагрева достаточно просто передвигать 
посуду.

Зона приготовления 
FlexiBridge
Большая зона приготовления 

с 4 сегментами, которые можно 
комбинировать по своему усмотрению, 
исходя из размеров кастрюль 
и сковородок. На 2 конфорки можно 
поставить 2 большие кастрюли или 
поставить одну маленькую кастрюльку 
впереди, а сзади оставить 3 конфорки 
для больших сковородок. Если включить 
все четыре конфорки вместе, размеры 
общей зоны приготовления составят 
240 х 440 мм — это одна из самых 
больших варочных зон на рынке. 

Интеллектуальное управление
Уникальная встроенная функция 
Hob²Hood позволяет готовить с 

комфортом: вытяжка управляется 
автоматически от варочной поверхности 
и автоматически выключается после 
приготовления пищи.

НАГРЕВ

ИНДУКЦИОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: 
ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК 
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Защита от детей
Блокирует управление варочной 
поверхности, чтобы дети случайно 
не включили нагрев.

Stop & Go
Для коротких перерывов 
в процессе приготовления. 

Одним прикосновением к сенсору можно 
приостановить нагрев на всех зонах. Еще 
одним нажатием кнопки можно вернуть 
прежний режим работы.

STOP
+ GO

Эко-таймер
Экономьте энергию, используя 
остаточное тепло — экотаймер 

позволяет сделать это, деактивируя 
конфорку до заданного времени. Таким 
образом, эффективно используется 
остаточное тепло.

ECO

Таймер прямого счета
Отображает время, прошедшее 
после активации конфорки, 

и служит для ориентирования по времени 
приготовления.

Трехконтурная конфорка
Подходит для кастрюль самых 
распространенных размеров 

14,5, 17 и 21 см.

OptiHeat Control
Отображает 3 степени 
остаточного тепла на варочной 

поверхности и предупреждает 
о возможной опасности получить ожог.

1

2

3

ОБЗОР ФУНКЦИЙ/КОНФОРОК

Direct-Control
При помощи функции Slider путем 
перемещения по слайдеру можно 

отрегулировать мощность нужной зоны 
нагрева, как при помощи регулятора. 
Разумеется, также можно выбрать любой 
уровень мощности напрямую. 

0 5 8 14

Электронная индикация
На дисплее четко отображаются 
установленные уровни.  
«A»: Автоматическое закипание.
«H»: Осторожно! Горячая конфорка.
«F»: Неподходящая посуда или посуда 
не на конфорке.

Автоматика закипания
При установке уровня приготовления 
с помощью автоматики закипания 
конфорка включается на определенное 
время на полную мощность, а потом 
автоматически снижает мощность до 
заданного уровня.

Автоматическое отключение 
в зависимости от мощности
Если Вы долго не прикасаетесь 
к сенсорам, то срабатывает защитное 
отключение. Время, через которое 
происходит отключение, зависит от 
выбранного уровня приготовления — 
чем выше мощность, тем быстрее 
произойдет отключение.

Простая установка
Не требует отдельных крепежных 
элементов в проеме: вырезать проем — 
подключить — вставить — готово.

Функция Power
При активации функции Power 
индукционная зона нагрева будет 

работать в усиленном режиме, при 
котором большие объемы жидкости 
нагреваются в кратчайшие сроки.  
Например, 1 литр холодной воды закипит 
примерно через 2 минуты.
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IAE84881FB
Индукционная варочная  
поверхность SensePRO

IPE84571FB
Индукционная варочная
поверхность PURE FLEXIBRIDGE 

IAE64843FB
Индукционная варочная 
поверхность SenseFry

Характеристики: 
• Скошенный край с 4 сторон
• Беспроводной термощуп SensePRO  

для контроля готовности продуктов, 
автоматического закипания и приготовления 
по технологии SousVide.

• Сенсор жарки SenseFry – автоматические 
программы жарки с контролем температуры 
посуды

• Сенсорный дисплей с меню на русском языке.
• Функция Hob²Hood
• Функция Bridge 
• Зона нагрева увеличенного диаметра  24 см 
• Функция Power для каждой конфорки
• Функция Stop & Go
• Экотаймер
• Таймер прямого счета
• Будильник
• 3ступенчатая индикация остаточного тепла 

OptiHeat Control
• Защита от детей
• Функция блокирования
• Автоматика закипания
• Автоматическое отключение  

в зависимости от мощности 
• Технология SlimFit  возможность встраивания 

в тонкие столешницы 

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 13,86 кг
• Вес NET: 12,12 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 868 мм
• Глубина упаковки: 600 мм
• Объём упаковки: 61,5 л
• Уровни штабелирования: 10
• Bar code: 7332543643004
• PNC: 949597485
• Страна производства: Германия

Характеристики: 
• Скошенный край с 4 сторон
• Дизайн PURE – в выключенном состоянии вся 

варочная поверхность имеет черный
• цвет, без видимых графических элементов
• Управление конфорками Direct Control
• Функция Hob²Hood
• FlexiBridge — объединяет 4 овальных 

конфорки в левой части
• Функция PowerSlide
• Функция Power для каждой конфорки
• Функция Stop & Go
• Экотаймер
• Таймер прямого счета
• Будильник
• 3ступенчатая индикация остаточного тепла
• OptiHeat Control
• Защита от детей
• Функция блокирования
• Автоматика закипания
• Автоматическое отключение  

в зависимости от мощности
• Технология SlimFit  возможность встраивания 

в тонкие столешницы 
 

 

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 14,6 кг
• Вес NET: 13,52 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 868 мм
• Глубина упаковки: 600 мм
• Объём упаковки: 61 л
• Уровни штабелирования: 14
• Bar code: 7332543657018
• PNC: 949597480
• Страна производства: Германия

Характеристики: 
• Скошенный край с 4 сторон
• Сенсор жарки SenseFry  автоматические 

программы жарки с контролем температуры 
посуды

• Сенсорный дисплей с меню на русском языке
• Функция Hob²Hood
• Функция Bridge 
• Функция Power для каждой конфорки
• Функция Stop & Go
• Экотаймер
• Таймер прямого счета
• Будильник
• 3ступенчатая индикация остаточного тепла 

OptiHeat Control
• Защита от детей
• Функция блокирования
• Автоматика закипания
• Автоматическое отключение в зависимости  

от мощности
• Технология SlimFit  возможность встраивания 

в тонкие столешницы

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 11,94 кг
• Вес NET: 11,12 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 678 мм
• Глубина упаковки: 600 мм
• Объём упаковки: 48 л
• Уровни штабелирования: 14
• Bar code: 7332543685264
• PNC: 949597561
• Страна производства: Германия

IAE84881FB IPE84571FB IAE64843FB
PSGBHO170DE00032 PSGBHO170DE00032 PSGBHO170DE00030
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PSGBHO170DE00030

IKR64651FB
Индукционная варочная 
поверхность ActiveTouch

Характеристики:
• Скошенный край с 4 сторон
• Управление конфорками ActiveThouch  

активным становится управление только тех 
зон, на которых стоит посуда

• Функция Hob²Hood
• Функция Bridge
• Функция Power для каждой конфорки
• Обнаружение посуды
• Экотаймер
• Таймер прямого счета
• Будильник
• 3ступенчатая индикация остаточного тепла 

OptiHeat Control
• Защита от детей
• Функция блокирования
• Беззвучный режим
• Автоматическое отключение  

в зависимости от мощности
• Технология SlimFit  возможность встраивания 

в тонкие столешницы 

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 13,4 кг
• Вес NET: 12,6 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 678 мм
• Глубина упаковки: 600 мм
• Объём упаковки: 48 л
• Уровни штабелирования: 14
• Bar code: 7332543698295
• PNC: 949597581
• Страна производства: Германия

IKR64651FB

Характеристики: 
• Скошенный край с 4 сторон
• Функция Hob²Hood 
• Функция Bridge 
• Автоматика закипания
• Функция Power для каждой конфорки
• Обнаружение посуды
• Экотаймер
• Таймер прямого счета
• Будильник
• 3 ступенчатая индикация остаточного тепла 

OptiHeat Control
• Защита от детей
• Функция блокирования 
• Беззвучный режим 
• Автоматическое отключение  в зависимости 

от мощности
• Технология SlimFit   возможность встраивания 

в тонкие столешницы  
 
 

Дополнительная информация 
• Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 10,88 кг
• Вес NET: 11,6 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 678 мм
• Глубина упаковки: 600 мм 
• Объём упаковки: 48 л 
•  Уровни штабелирования: 14 
• Bar code: 7332543650927
• PNC: 949597495
• Страна производства: Германия

IKR64441FB
Индукционная варочная 
поверхность

IKR64441FB
PSGBHO170DE00030

IKR64443FW
Индукционная варочная  
поверхность

Характеристики:
• Скошенный край с 4 сторон
• Функция Bridge
• Автоматика закипания
• Функция Power для каждой конфорки
• Обнаружение посуды
• Экотаймер
• Таймер прямого счета 
• Будильник 
• 3 ступенчатая индикация остаточного тепла 

OptiHeat Control
• Защита от детей
• Функция блокирования
• Беззвучный режим
• Автоматическое отключение  в зависимости 

от мощности
• Технология SlimFit   возможность встраивания 

в тонкие столешницы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность 7,4 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 11,22 кг 
• Вес NET: 12,1 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 678 мм
• Глубина упаковки: 600 мм
• Объём упаковки: 48 л
• Уровни штабелирования: 14
• Bar code: 7332543650934
• PNC: 949597496
• Страна производства: Германия

IKR64443FW
PSGBHO170DE00030

Индукционные варочные поверхности – 73
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74 –  Электрические варочные поверхности

IKR4260KB
Индукционная варочная  
поверхность

Характеристики:
• Варочная поверхность шириной 36 см,  

без рамки
• Сенсорное управление
• Функция Power для каждой конфорки
• Обнаружение посуды
• Таймер отключения конфорок
• Будильник
• 3ступенчатая индикация остаточного тепла 

OptiHeat Control
• Защита от детей
• Функция блокирования
• Автоматическое отключение в зависимости  

от мощности
• Технология SlimFit  возможность встраивания 

в тонкие столешницы 

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность: 7,4 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 8,92 кг
• Вес NET: 7,56 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 600 мм
• Глубина упаковки: 460 мм
• Объём упаковки: 33 л
• Уровни штабелирования: 15
• Bar code: 7332543715534
• PNC: 949597663
• Страна производства: Германия

IKR4260KB
PSGBHO190DE0000P

HK565407FB
Электрическая 
стеклокерамическая варочная 
поверхность

Характеристики: 
• Скошенный край с 4 сторон
• Управление конфорками Direct Control
• Нагревательные элементы HiLight
• Зона расширения под утятницу
• Тройная зона расширения
• Экотаймер
• Таймер прямого счета
• Будильник
• 3ступенчатая индикация остаточного тепла 

OptiHeat Control
• Защита от детеи
• Функция блокирования
• Автоматическое отключение в зависимости  

от мощности
 

Дополнительная информация
• Максимальная электрическая мощность: 7,1 кВт
• Шнур питания: 1,5 метра
• Вес GROSS: 9,1 кг
• Вес NET: 7,98 кг
• Высота упаковки: 118 мм
• Ширина упаковки: 678 мм
• Глубина упаковки: 600 мм
• Объём упаковки: 48,0024 л
• Уровни штабелирования: 14
• Bar code: 7332543347001
• PNC: 949595368
• Страна производства: Германия

HK565407FB
PSGBHO170DE0000G
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76 –  Газовые варочные поверхности



ГАЗОВЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Кулинарылюбители и профессиональные 
повара зачастую предпочитают газовые  
поверхности остальным. Мы научились  
контролировать пламя и любоваться  
его эстетикой. Благодаря инновациям 
AEG сегодня этот источник тепла 
можно регулировать не только 
быстро, но и максимально точно, 
как, например, индукцию.
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Газовые варочные поверхности – 77



Газовая поверхность с сенсорным 
управлением 9000 Touch Sure  
обеспечивает точность приготовления,  
сравнимую с индукционными 
поверхностями. Слайдерное 
управление позволяет 
отрегулировать мощность 
пламени одним касанием.     

9 0 0 0  T O U C H S U R E

АБСОЛЮТНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

Сенсорное управление 
Слайдерное управление 
позволяет управлять 
настройками одним  
касанием.  

Hob2Hood 
Беспроводное управление 
вытяжкой. При включении 
варочной поверхности 
вытяжка активируется 
автоматически. 

MinuteMinder      
Минутный таймер  позволяет 
установить  точное время 
приготовления.   

78 –  Газовые варочные поверхности
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Газовые варочные поверхности – 79



1 9

StepPower 
Регулирует мощность 
пламени от 1 до 9.

Мощность пламени теперь легко 
отрегулировать от 1 до 9 для 
мгновенной установки нужного уровня 
нагрева. Не нужно наклоняться, чтобы 
убедиться, что выбран правильный 
уровень пламени. Точные настройки 
для превосходного результата. 

STEPPOWER. 
ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА 
ПЛАМЕНИ

6 0 0 0  S T E P P O W E R  S L I M

TripleCrown
Конфорка с тройным рядом 
пламени обеспечивает 
быстрый нагрев и отличное 
распределение жара по 
дну большой посуды.  

80 –  Газовые варочные поверхности

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
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82 –  Газовые варочные поверхности82 –  Газовые варочные поверхности

Газ на стеклокерамике
Особо прочная стеклокерамика будет 
долго служить основой для варочной 
поверхности. Она не восприимчива  
к перепадам температур, ударам  
и очень проста в очистке.

Дизайн «Газ на стекле»
Идеальное дизайнерское решение: 
сбалансированное сочетание стекла 
и нержавеющей стали — необычная 
внешняя эстетика в дополнение ко всем 
преимущестВам приготовления на газу.

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

Конфорка Triple Crown Burner
Высокопроизводительная конфорка 
с тройным рядом пламени обеспечивает 
равномерное и быстрое приготовление 
блюд.

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ

Сенсорное управление
Сенсорное управление газовой 
поверхностью дарит Вам новые 
возможности: точную регулировку 
пламени, блокировку от детей, таймер  
и даже управление вытяжкой Hob²Hood.
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Газовые варочные поверхности – 83

ГОРЕЛКА Flush Burner
Направляет пламя вертикально вверх  
в самое дно для максимальной 
эффективности нагрева любой  
посуды — от турки до вока.

ГОРЕЛКА  
FLUSH BURNER
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HVB75450IB
Газовая варочная поверхность
с горелками VerticalFlame

HVB95450IB
Газовая варочная поверхность
с горелками VerticalFlame

Характеристики:
•  Ширина: 75 см
• Сенсорное управление
• Функции: Hob²Hood, блокировка управления, 

таймер на отключение, индикатор 
остаточного тепла,  защитное отключение  
по времени

• Стеклокерамическая поверхность дарит 
ощущение надежности и долговечности

• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее 
стандартных

• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает 
быстрый нагрев и отличное распределение 
жара по дну большой посуды

• Чугунные держатели для посуды, на которые 
можно поставить даже вок или казан

• Автоматический электроподжиг — 
достаточно просто выбрать нужный уровень 
мощности

• Газконтроль перекроет подачу газа, если 
горелка погаснет от сквозняка или залива

• Возможность подключения к балонному газу 
(жиклеры в комплекте) 

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт): 
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 21 кг
• Вес NET: 20 кг
• Высота упаковки: 160 мм
• Ширина упаковки: 875 мм
• Глубина упаковки: 626 мм
• Объём упаковки: 87,64 л
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code: 7332543594115
• PNC: 949770079
• Страна производства: Италия

Характеристики:
• Ширина: 90 см
• Сенсорное управление
• Функции: Hob²Hood, блокировка управления, 

таймер на отключение, индикатор 
остаточного тепла, защитное отключение  
по времени

• Стеклокерамическая поверхность дарит 
ощущение надежности и долговечности

• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее 
стандартных

• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает 
быстрый нагрев и отличное распределение 
жара по дну большой посуды

• Чугунные держатели для посуды, на которые 
можно поставить даже вок или казан

• Автоматический электроподжиг — 
достаточно просто выбрать нужный уровень 
мощности

• Газконтроль перекроет подачу газа, если 
горелка погаснет от сквозняка или залива

• Возможность подключения к балонному газу 
(жиклеры в комплекте) 

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт): 
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 21 кг
• Вес NET: 20 кг
• Высота упаковки: 160 мм
• Ширина упаковки: 875 мм
• Глубина упаковки: 626 мм
• Объём упаковки: 87,64 л
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code: 7332543594054
• PNC: 949750914
• Страна производства: Италия

HVB75450IBHVB95450IB
PSGBHO180DE00008PSGBHO180DE0000J

HVB64420IB
Газовая варочная поверхность  
на стеклокерамике

Характеристики:
•  Ширина: 60 см 
• StepPower – точный контроль мощности
• Стеклокерамическая поверхность дарит 

ощущение надежности и долговечности 
• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее 

стандартных 
• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает 

быстрый нагрев и отличное распределение 
жара по дну большой посуды 

• Ручки управления из пластика с пониженной 
теплопроводностью тепла

•  Чугунные держатели для посуды
•  Автоматический электроподжиг — 

достаточно просто повернуть ручку и слегка 
нажать на нее

•  Газ контроль перекроет подачу газа, если 
горелка погаснет от сквозняка или залива 

• Возможность подключения к балонному газу 
(жиклеры в комплекте)  
 
 
 

Дополнительная информация: 
• Максимальная газовая мощность (Вт): 8900
• Шнур питания: 1,1 метра 
• Вес GROSS: 12,5 кг
• Вес NET: 11,8 кг 
• Высота упаковки: 160 мм 
• Ширина упаковки: 715 мм 
• Глубина упаковки: 630 мм 
• Объём упаковки: 72,072 л 
• Уровни штабелирования: 12 
• Bar code: 7332543743964
• PNC: 949640859 •
 Страна производства: Италия

HVB64420IB
PSGBHO160D363006
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Газовые варочные поверхности – 85

HKB75029NB
Газовая варочная поверхность  
с горелками Flush Burner

Характеристики: 
• Ширина: 75 см
• StepPower – точный контроль мощности
• Прочное долговечное закаленное стекло 

легкое в уходе и очистке 
• Горелки Flush Burner с вертикальным 

пламенем обеспечивают быстрый точный 
нагрев дна посуды без лишнего рассеивания 
тепла

• Ручки управления из пластика с пониженной 
теплопроводностью тепла

• Крышку горелки можно помыть  
в посудомоечной машине

• Чугунные держатели для посуды, на которые 
можно поставить даже вок или казан

• Автоматический электроподжиг — 
достаточно просто повернуть ручку и слегка 
нажать на нее

• Газ контроль перекроет подачу газа, если 
горелка погаснет от сквозняка или залива • 
Возможность подключения к балонному газу 
(жиклеры в комплекте)  
 

Дополнительная информация: 
• Максимальная газовая мощность (Вт): 8650 
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 18,1 кг 
• Вес NET: 17,4 кг 
• Высота упаковки: 165 мм 
• Ширина упаковки: 850 мм 
• Глубина упаковки: 630 мм 
• Объём упаковки: 88,3575 л 
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code: 7332543746774 
• PNC: 949630910 
• Страна производства: Италия

HKB75029NB
PSGBHO140D002003

HKB64029NB
Газовая варочная поверхность  
с горелками Flush Burner

Характеристики:
• Ширина: 60 см 
• StepPower – точный контроль мощности
• Прочное долговечное закаленное стекло 

легкое в уходе и очистке 
• Горелки Flush Burner с вертикальным 

пламенем обеспечивают быстрый точный 
нагрев дна посуды без лишнего рассеивания 
тепла

• Ручки управления из пластика с пониженной 
теплопроводностью тепла

• Крышку горелки можно помыть  
в посудомоечной машине

• Чугунные держатели для посуды, на которые 
можно поставить даже вок или казан

• Автоматический электроподжиг — 
достаточно просто повернуть ручку и слегка 
нажать на нее 

• Газ контроль перекроет подачу газа, если 
горелка погаснет от сквозняка или залива  
 
 
 

Дополнительная информация: 
• Максимальная газовая мощность (Вт): 7650 
• Шнур питания: 1,1 метра 
• Вес GROSS: 13,3 кг 
• Вес NET: 12,7 кг 
• Высота упаковки: 160 мм 
• Ширина упаковки: 750 мм 
• Глубина упаковки: 660 мм 
• Объём упаковки: 79,2 л 
• Уровни штабелирования: 16 
• Bar code: 7332543746804 
• PNC: 949640867 
• Страна производства: Италия

HKB64029NB
PSGBHO200DE00002 PSGBHO180DE00006

HKR95540NB
Газовая варочная поверхность
с горелками VerticalFlame

Характеристики:
• Ширина: 90 см
• Прочное долговечное закаленное стекло 

легкое в уходе и очистке
• Сенсорное управление дополнительными 

функциями
• Функции: Hob²Hood, индикатор остаточного 

тепла, будильник
• Ручки управления из пластика с пониженной 

теплопроводностью
• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее 

стандартных
• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает 

быстрый нагрев и отличное распределение 
жара по дну большой посуды

• Чугунные держатели для посуды
• Автоматический электроподжиг — 

достаточно просто повернуть ручку и слегка 
нажать на нее

• Газконтроль перекроет подачу газа, если 
горелка погаснет от сквозняка или залива

• Возможность подключения к балонному газу 
(жиклеры в комплекте) 

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт): 10900 
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 15,4 кг
• Вес NET: 14,7 кг
• Высота упаковки: 172 мм
• Ширина упаковки: 1054 мм
• Глубина упаковки: 660 мм
• Объём упаковки: 113,815 л
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code: 7332543577071
• PNC: 949750905
• Страна производства: Италия

HKR95540NB



PSGBHO120D000033

HKR75540NB
Газовая варочная поверхность
с горелками VerticalFlame

Характеристики:
• Ширина: 75 см
• Прочное долговечное закаленное стекло 

легкое в уходе и очистке
•  Сенсорное управление дополнительными 

функциями
• Функции: Hob²Hood, индикатор остаточного 

тепла, будильник
• Ручки управления из пластика с пониженной 

теплопроводностью
• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее 

стандартных
• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает 

быстрый нагрев и отличное распределение 
жара по дну большой посуды

• Чугунные держатели для посуды
• Автоматический электроподжиг — 

достаточно просто повернуть ручку и слегка 
нажать на нее

• Газконтроль перекроет подачу газа, если 
горелка погаснет от сквозняка или залива

• Возможность подключения к балонному газу 
(жиклеры в комплекте) 

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт): 
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 18 кг
• Вес NET: 17,2 кг
• Высота упаковки: 160 мм
• Ширина упаковки: 851 мм
• Глубина упаковки: 626 мм
• Объём упаковки: 78,72 л
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code: 7332543576456
• PNC: 949630801
• Страна производства: Италия

HKR75540NB

86 –  Газовые варочные поверхности

HKR64540NB
Газовая варочная поверхность
с горелками VerticalFlame

Характеристики:
• Ширина: 60 см
• Прочное долговечное закаленное стекло 

легкое в уходе и очистке
• Сенсорное управление дополнительными 

функциями
• Функции: Hob²Hood, индикатор остаточного 

тепла, будильник
• Ручки управления из пластика с пониженной 

теплопроводностью
• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее 

стандартных
• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает 

быстрый нагрев и отличное распределение 
жара по дну большой посуды

• Чугунные держатели для посуды
• Автоматический электроподжиг — 

достаточно просто повернуть ручку и слегка 
нажать на нее

• Газконтроль перекроет подачу газа, если 
горелка погаснет от сквозняка или залива

• Возможность подключения к балонному газу 
(жиклеры в комплекте) 

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт): 8900
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 14,6 кг
• Вес NET: 14 кг
• Высота упаковки: 155 мм
• Ширина упаковки: 719 мм
• Глубина упаковки: 626 мм
• Объём упаковки: 58,4896 л
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code: 7332543576470
• PNC: 949640549
• Страна производства: Италия

PSGBHO140D002001

HKR64540NB

HKR64440NB
Газовая варочная поверхность

Характеристики:
• Ширина: 60 см
• Прочное долговечное закаленное стекло 

легкое в уходе и очистке
• Ручки управления из пластика с пониженной 

теплопроводностью
• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее 

стандартных
• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает 

быстрый нагрев и отличное распределение 
жара по дну большой посуды

• Чугунные держатели для посуды
• Автоматический электроподжиг — 

достаточно просто повернуть ручку и слегка 
нажать на нее

• Газконтроль перекроет подачу газа, если 
горелка погаснет от сквозняка или залива

• Возможность подключения к балонному газу 
(жиклеры в комплекте) 
 
 
 
 

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт): 8900
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 14,3 кг
• Вес NET: 13,7 кг
• Высота упаковки: 155 мм
• Ширина упаковки: 719 мм
• Глубина упаковки: 626 мм
• Объём упаковки: 67,8125 л
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code:  7332543576463
• PNC: 949640548
• Страна производства: Италия

HKR64440NB
PSGBHO140D002001
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HKR64440NW
Газовая варочная поверхность

Характеристики:
• Ширина: 60 см
• Прочное долговечное закаленное стекло 

легкое в уходе и очистке
• Ручки управления из пластика с пониженной 

теплопроводностью
• Горелки VerticalFlame на 20% эффективнее 

стандартных
• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает 

быстрый нагрев и отличное распределение 
жара по дну большой посуды

• Чугунные держатели для посуды
• Автоматический электроподжиг —

достаточно просто повернуть ручку и слегка 
нажать на нее

• Газконтроль перекроет подачу газа, если 
горелка погаснет от сквозняка или залива

• Возможность подключения к балонному газу 
(жиклеры в комплекте) 
 
 
 
 

Дополнительная информация:
• Максимальная газовая мощность (Вт): 8900
• Шнур питания: 1,1 метра
• Вес GROSS: 14,3 кг
• Вес NET: 13,7 кг
• Высота упаковки: 155 мм
• Ширина упаковки: 719 мм
• Глубина упаковки: 626 мм
• Объём упаковки: 67,8125 л
• Уровни штабелирования: 16
• Bar code: 7332543699360
• PNC: 949640815
• Страна производства: Италия

HKR64440NW
PSGBHO140D002001

HGR6436SM
Газовая варочная поверхность

Характеристики:
• Ширина: 60 см
• StepPower – точный контроль мощности
• Поверхность из нержавеющей стали
•  Ручки управления из пластика с пониженной 

теплопроводностью
• Мощная горелка TripleCrown обеспечивает 

быстрый нагрев и отличное распределение 
жара по дну большой посуды

• Чугунные держатели для посуды
• Автоматический электроподжиг — 

достаточно просто повернуть ручку и слегка 
нажать на нее

• Газ контроль перекроет подачу газа, если 
горелка погаснет от сквозняка или залива • 
Возможность подключения к балонному газу 
(жиклеры в комплекте)  
 
 
 
 
 

Дополнительная информация: 
• Максимальная газовая мощность (Вт): 8900 
• Шнур питания: 1,1 метра 
• Вес GROSS: 11,5 кг 
• Вес NET: 10,6 кг 
• Высота упаковки: 160 мм 
• Ширина упаковки: 680 мм 
• Глубина упаковки: 620 мм 
• Объём упаковки: 67,456 л 
• Уровни штабелирования: 16 
• Bar code: 7332543735952 
• PNC: 949640844 
 • Страна производства: Италия

HGR6436SM
PSGBHO200DE00002
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90 – Вытяжки 

Даже если Вы всю жизнь готовите и привыкли 
к разным ароматам на кухне, наверняка без 
сожаления расстанетесь с запахом жареного 
лука или тушеной рыбы. Благодаря вытяжкам 
от AEG с функцией Hob2Hood воздух на кухне 
всегда будет свежим.

Дизайн премиум-класса плюс высочайшая эффективность
Вытяжка должна эффективно работать, но почему бы ей при этом не выглядеть эстетично? 
Дизайн новых вытяжек — это продуманная комбинация стекла и нержавеющей стали. 
Наши эксперты изо дня в день работают над разработкой новых решений, чтобы сделать 
вытяжки от AEG еще эффективнее, умнее и удобнее.

Режим вытяжной 
вентиляции
Самый эффективный способ 

удаления запахов — режим вытяжной 
вентиляции, при котором пар выводится 
наружу.

Дизайн металлического 
жирового фильтра
Металлический жировой фильтр 

от AEG улавливает большое количество 
жира. Он очень прост в обращении, 
фильтр легко снять и снова установить, его 
можно мыть в посудомоечной машине.

Режим рециркуляции
Если режим вытяжной вентиляции 
невозможен, наши вытяжки 

можно использовать также в режиме 
рециркуляции. Необходимый для этого 
угольный фильтр очищает воздух от 
запахов и остатков до того, как он 
возвращается в помещение. Для отдельных 
вытяжек предусмотрен угольный фильтр  
с функцией мойки и многоразового 
восстановления.

SilenceTech
Вытяжки SilenceTech от AEG 
оптимизированы настолько,  

что можно спокойно беседовать даже  
при работающей вытяжке, включенной  
на максимальную мощность. 

dB

ВОСПРИЯТИЕ

Функция проветривания
С помощью функции 
проветривания активируется 

дополнительная стадия работы, и воздух 
очищается от запахов, образовавшихся 
во время готовки. Продолжительность — 
приблизительно 1 час 
с производительностью 120 м3ч 
при низком уровне шума в 33 дБ.

Светодиодная подсветка — 
светло и экономно
Яркая долговечная LED 

подсветка отлично освещает варочную 
поверхность, чтобы Вы наслаждались 
каждым мгновением приготовления.

LED
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СВЕЖИЙ ВОЗДУХ — 
АВТОМАТИЧЕСКИ

Кухонные вытяжки с функцией 
Hob2Hood от AEG обеспечивают 
эффективную очистку воздуха  
в автоматическом режиме. 
Как только начинается процесс готовки, 
вытяжка сама включается, уровень 
мощности при этом выбирается 
автоматически. На кухне всегда будет 
свежий воздух без неприятных запахов. 
Ничто не отвлечет Вас от приготовления  
и совершенствования блюд.



92 – Вытяжки 

DCE5960HM

Потолочный монтаж
Благодаря потолочному монтажу вытяжки на вашей кухне будет 
больше воздуха и свободного пространства. 

Пульт дистанционного управления

DCE5960HM
Потолочная вытяжка

Комплектация: 
• Потолочный монтаж 
• Технология Hob2Hood 
• Периметрическое всасывание
• 3 уровня мощности + интенсивный режим
• Электронные кнопки 
• Режим вытяжной вентиляции и рециркуляции 
• Оптический индикатор насыщения жирового фильтра и угольного фильтра
•  Регулируемая LED полоса 

   

Производительность:
• Воздушный поток при мин./макс.производительности в стандартном режиме 

работы (м3/ч): 315/590
• Воздушный поток на интенсивном режиме (м3/ч): 710 
• Уровень шума максимальный дБ(А)): 63 

 

Принадлежности: 
• Пульт дистанционного управления 
• 6 металлических жировых фильтра 
• Угольный фильтр MCFB60 (902980205) — в комплекте  

 

Дополнительная информация 
• Шнур питания: 1,1 м 
• Вес GROSS: 35,8 кг
• Вес NET: 25 кг
• Высота упаковки: 460 мм 
• Ширина упаковки: 1020 мм
• Глубина упаковки: 830 мм
• Объём упаковки: 389 л
•  Уровни штабелирования: 5
• Bar code: 7332543712090
• PNC: 942051321
• Страна производства: Италия
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DVB5860B
Наклонная вытяжка

DPB2621S
Телескопическая вытяжка

Характеристики
• Ширина 80 см
• Настенный монтаж 
• Периметрическое всасывание 
• Основной цвет: черный
• 3 скорости работы + интенсивный режим 
• Режим вытяжной вентиляции и рециркуляции 
• Сенсорное управление 
• LED освещение 

 
 
 
 
 

Производительность
• Производительность, м3/ч: 700 
• Максимальный уровень шума, дБ(А): 66  

 
 
 

Принадлежности
• Декоративный короб в комплекте
• 1 металлический жировой фильтр 
• Угольный фильтр ECFB02 (902979877) 2 шт.   

в комплекте 

Дополнительная информация 
• Шнур питания: 1,1 м
• Вес GROSS: 21,4 кг
• Вес NET: 17,7 кг
• Высота упаковки: 530 мм
• Ширина упаковки: 920 мм
• Глубина упаковки: 510 мм
• Объём упаковки: 249 л.
• Уровни штабелирования: 5
• PNC: 942051360
• Bar code: 7332543731145
• Страна производства: Италия

Характеристики
• Ширина 60 см
• Монтаж в подвесной шкаф 
• Основной цвет: серебристый
• 3 скорости работы 
• Режим вытяжной вентиляции и рециркуляции 
• Механические кнопки 
• LED освещение 

 
 
 
 
 
 

Производительность
• Производительность, м3/ч: 280 
• Максимальный уровень шума, дБ(А): 61  

 
 
 

Принадлежности
• 2 металлических жировых фильтра 
• Угольный фильтр ECFB03 (902979880) 2 шт.  

приобретается отдельно 
 
 

Дополнительная информация 
• Шнур питания: 1,3 м
• Вес GROSS: 7,9 кг
• Вес NET: 6,9 кг
• Высота упаковки: 370 мм
• Ширина упаковки: 650 мм
• Глубина упаковки: 230 мм
• Объём упаковки: 55 л.
• Уровни штабелирования: 8
• PNC: 942022048
• Bar code: 7332543610815
• Страна производства: Польша

DGB1522S
Встраиваемая вытяжка

Характеристики
• Ширина 52 см
• Монтаж в подвесной шкаф 
• Основной цвет: серый
• 3 скорости работы 
• Режим вытяжной вентиляции и рециркуляции 
• Механический слайдер 
• LED освещение 

 
 
 
 
 
 

Производительность
• Производительность, м3/ч: 270 
• Максимальный уровень шума, дБ(А): 60  

 
 
 

Принадлежности
• 1 металлический жировой фильтр 
• Угольный фильтр ECFB03 (902979880) 1 шт.  

приобретается отдельно 
 
  

Дополнительная информация 
• Шнур питания: 1,8 м
• Вес GROSS: 5,3 кг
• Вес NET: 4,5 кг
• Высота упаковки: 350 мм
• Ширина упаковки: 600 мм
• Глубина упаковки: 220 мм
• Объём упаковки: 46 л.
• Уровни штабелирования: 8
• PNC: 942022100
• Bar code: 7332543655588
• Страна производства: Польша

DGB1521S
PSGBCH180DE0002L

DVB5860B
PSGBCH200DE0000E

DPB2621S
PSGBCH190DE00022
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96 – Холодильники

Сохраняйте продукты свежими 
и экономьте электроэнергию. 
Многочисленные функциональные 
возможности холодильников 
и морозильных камер от AEG — 
лучшие аргументы в их пользу.

Технология LowFrost
Быстрая разморозка 
холодильника и простая очистка. 

Благодаря технологии LowFrost 
в морозильной камере образуется 
намного меньше льда и инея, 
а в морозильной камере расположены 
съемные стеклянные полки вместо 
неудобных трубок.

LOW
FROST

Технология NoFrost
Разморозка больше не требуется. 
В морозильной камере 

и на замороженных продуктах больше 
не образуется иней. Оба отделения 
холодильника размораживаются 
автоматически; конденсат испаряется 
самостоятельно.

NO FROST

ЖК-дисплей с сенсорным 
управлением
Удобное сенсорное управление 

всеми функциями. ЖКдисплей с белым 
экраном предоставляет информацию 
о выбранных функциях.

LCD
Класс энергопотребления 
A++ и A+++
Классы энергопотребления A++ 
и A+++ показывают, что AEG 
уделяет внимание снижению 
расхода электроэнергии. 

A

A

ОХЛАЖДЕНИЕ

TwinTech® NoFrost
Обеспечивает раздельную 
циркуляцию воздуха 

в холодильном и морозильном отделении. 
Оптимальная влажность воздуха 
в холодильном отделении помогает 
дольше сохранять продукты свежими. Светодиодное освещение 

внутри холодильника
Высококачественное 

и современное освещение холодильной 
камеры благодаря ярким светодиодам. 
Все наши холодильники оснащены 
светодиодами для внутреннего 
освещения.

LED

Электронное управление 
Электронное управление 
обеспечивает точное 

поддержание заданной температуры 
для лучшего сохранения продуктов.

LED
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Благодаря передвижным 
контейнерам в системе хранения 
CustomFlex® можно оптимально 

задействовать всю поверхность дверцы, 
что позволяет практично расположить 
продукты в соответствии 
с индивидуальными пожеланиями 
пользователя.

CUSTOMFLEX®

•  высокий узкий контейнер для 
вертикального хранения бутылок

•  два широких контейнера для бутылок 
любого вида

•  один ящик с крышкой для хранения сыра
•   очень узкие контейнеры для хранения, 

например, брикетов с дрожжами
•  один просторный контейнер для 

продуктов, требующих много места
•   два передвижных зажима, например, 

для пакетиков
•   и многое другое

АДАПТИРУЮТСЯ ПОД ЛЮБОЙ ВКУС



98 – Холодильники

Стеклянные полки 
Простые в уходе стеклянные полки  
с регулировкой по высоте рассчитаны  
на нагрузку 25 кг. В зависимости от серии 
может использоваться одна раздельная 
полка. Это предоставляет дополнительное 
место для высоких упаковок.

Стеклянная полка FlexiShelf
Новая стеклянная полка FlexiShelf состоит 
из двух половинок, переднюю при 
необходимости можно без труда вставить 
под заднюю полку. Так освободится место 
для высоких упаковок с продуктами.

Полный комплект выдвижных ящиков
Все встраиваемые морозильные камеры 
и морозильные камеры в холодильниках 
оснащены полным комплектом выдвижных 
ящиков. 

Flexi-Space
Множество вариантов использования 
морозильной камеры, так как ящики 
и расположенные под ними стеклянные 
полки легко достаются. В результате 
освобождается место для крупных, 
громоздких продуктов.

Дверь на скользящих направляющих
Дверца холодильника просто крепится 
к дверце шкафа, благодаря чему 
обеспечивается одновременное 
открывание и закрывание дверцы шкафа 
и холодильника.

Жесткое крепление фасада
При такой технологии встраивания 
все шарниры монтируются исключительно 
на холодильнике.  
Фронтальная часть дверцы шкафа 
и дверца холодильника соединяются 
болтами и образуют единый прочный 
и вместе с тем ровный элемент. 

Плавное закрытие дверцы 
SoftClosing
Благодаря плавному ходу 

и встроенным во все шарниры дверцы 
демпферы холодильник всегда будет 
закрываться надежно и плавно.

Нержавеющая сталь, 
на которой не остаются 
следы от пальцев

Благодаря специальному покрытию 
нержавеющей стали на поверхности 
больше не будут оставаться отпечатки 
пальцев, и холодильник всегда будет 
блестеть.

ОСНАЩЕНИЕ

Электронная регулировка 
температуры
При помощи электронного 
регулирования температуры можно 
поддерживать постоянную среду,  
которая помогает сохранить  
неизменное качество продуктов.

Функция FROSTMATIC 
Шоковая заморозка поможет 
быстро заморозить продукты  

и сохранить их вкус и текстуру.

FROSTMATIC

Функция COOLMATIC
Для идеального охлаждения 
больших объемов, например, 

ваших покупок с фермерского рынка.  
Чем быстрее Вы охладите продукты,  
тем дольше они будут храниться.

COOLMATIC

Динамическое охлаждение
Вентилятор равномерно 
распределяет воздух и холод 

в камере холодильника. Это залог 
качественного хранения продуктов 
на любой полке.



LongFresh — выдвижной 
ящик с температурой 0 °C  
для длительного сохранения 

продуктов свежими. 
Отдельные выдвижные ящики LongFresh0 °С  
постоянно охлаждают свое содержимое до 
температуры чуть выше 0 °C — так можно 
легко и удобно продлить свежесть даже 
самых чувствительных продуктов в 3 раза. 
При наличии двух отделов с температурой 
0 °C влажность регулируется индивидуально.  
Это позволяет хранить большое количество  
рыбы и мяса или фруктов и овощей. 
Столько, сколько нужно для домашнего 
хозяйства.

x3

TWINTECH® 
NOFROST И 
LONGFRESH 
ОПТИМАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ  
СОХРАНЕНИЯ 
СВЕЖЕСТИ
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100 – Встраиваемые холодильники

SCR818E7TS
Встраиваемый холодильник

SCR819F8FS
Встраиваемый холодильник 
CustomFlex

SCR81816NC
Встраиваемый холодильник

Характеристики
• Высота 177 см
• Технология TwinTech® NoFrost
• Сенсорное управление с символьным 

дисплеем
• Крепление двери на скользящих 

направляющих, дверь перенавешивается
• Класс энергопотребления A++
• Климатические классы: SNNSTT 

Холодильная камера
• Объем холодильной камеры 197 л
• SpinView  крутящаяся полочка
• Динамическая система охлаждения
• COOLMATIC
• Режим «Отпуск»
•  Светодиодное внутреннее освещение
• 2 ящика для фруктов и овощей
• 2 лотка для хранения яиц 

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 76 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• FlexiSpace — возможность хранить крупные 

продукты
• Полкадержатель для бутылок
• FROSTMATIC
• 2 аккумулятора холода
• Формочка для льда
• Мощность замораживания 10 кг/сутки"

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 140
• Шнур питания: 2,4 м
• Уровень шума: 39 дБ
• Вес GROSS: 60 кг
• Вес NET: 58 кг
• Высота упаковки: 184 см
• Ширина упаковки: 59 см
• Глубина упаковки: 60 см
• Объём упаковки: 651 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543760176
• PNC: 925501106
• Страна производства: Италия

Характеристики 
• Высота 188 см
• Технология TwinTech® NoFrost 
• Сенсорное управление с символьным 

дисплеем
• Крепление двери на скользящих 

направляющих, дверь перенавешивается
• Класс энергопотребления A++ 
• Климатические классы: SNNSTT 

Холодильная камера
• Объем холодильной камеры 211 л
• Уникальная система хранения CustomFlex
• Динамическая система охлаждения
• COOLMATIC
• Режим «Отпуск» 
• Светодиодное внутреннее освещение
• Ящик для овощей SuperDrawer 

на телескопических направляющих
• Лоток для хранения яиц 

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 76 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• FlexiSpace — возможность хранить крупные 

продукты
• FROSTMATIC
• Формочка для льда  

 
 

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 140
• Шнур питания: 2,4 м 
• Уровень шума: 35 дБ
• Вес GROSS: 72 кг 
• Вес NET: 70 кг
• Высота упаковки: 195 см
• Ширина упаковки: 59 см
• Глубина упаковки: 60 см
•  Объём упаковки: 690 л
• Уровни штабелирования: 3
•  Bar code: 7332543752324
• PNC: 925561047
• Страна производства: Италия

Характеристики
• Высота 177 см
• Технология TwinTech® NoFrost
• Сенсорное управление с символьным 

дисплеем
• Плавное закрытие дверей SoftClosing
• Жесткое крепление двери, дверь 

перенавешивается
• Класс энергопотребления A+
• Климатические классы: SNNSTT

Холодильная камера
• Объем холодильной камеры 189 л
• Статическая система охлаждения
• COOLMATIC
• Режим «Отпуск»
• Светодиодное внутреннее освещение
• Стеклянная полка FlexiShelf
• 2 ящика для фруктов и овощей
• 2 лотка для хранения яиц 

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 76 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• FlexiSpace — возможность хранить крупные 

продукты
• FROSTMATIC
• 2 аккумулятора холода
• Формочка для льда
• Мощность замораживания 10 кг/сутки 

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 140
• Шнур питания: 2,4 м
• Уровень шума: 39 дБ
• Вес GROSS: 63 кг
• Вес NET: 61 кг
• Высота упаковки: 184 см
• Ширина упаковки: 61 см
• Глубина упаковки: 60 см
• Объём упаковки: 668 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543508877
• PNC: 925516034
• Страна производства: Италия
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SCR418F3LS
Встраиваемый холодильник

Характеристики
• Высота 177 см
• Сенсорное управление, LED  индикация
• Крепление двери на скользящих 

направляющих, дверь перенавешивается
• Класс энергопотребления A+
• Климатические классы: SNNSTT 

 
 

Холодильная камера
• Объем холодильной камеры 199 л
• Статическая система охлаждения
• Светодиодное внутреннее освещение
• 2 ящика для фруктов и овощей
• 2 лотка для хранения яиц 

 
 
 

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 73 л
• LowFrost — больше никакой разморозки
• FlexiSpace — возможность хранить крупные 

продукты
• Формочка для льда
• Мощность замораживания 4 кг/сутки 

 
 

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 140
• Шнур питания: 2,4
• Уровень шума: 36 дБ
• Вес GROSS: 56 кг
• Вес NET: 54 кг
• Высота упаковки: 184 см
• Ширина упаковки: 59 см
• Глубина упаковки: 60 см
• Объём упаковки: 651 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543760206
• PNC: 925503189
• Страна производства: Италия

AARF030D000004

SCR819F8FS SCR818E7TS
SCR418F3LS

PSGBRF180DE00001 AARF030D000004

SCR81816NC
PSGBRE170DE00002



102 – Встраиваемые морозильные камеры

ABR818F6NC
Встраиваемая морозильная 
камера

ABR682F1AF
Встраиваемая морозильная 
камера

Характеристики
• Высота 177 см
• Сенсорное управление с символьным 

дисплеем
• Плавное закрытие двери SoftClosing
• Жесткое крепление двери, дверь 

перенавешивается
• Класс энергопотребления A+
• Климатические классы: SNNSTT 

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 216 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• FlexiSpace  возможность хранить крупные 

продукты
• FROSTMATIC
• 2 аккумулятора холода
• Поддон для замораживания
• Формочка для льда
• Мощность замораживания 20 кг/сутки 

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 140
• Шнур питания: 2,4
• Уровень шума: 39 дБ
• Вес GROSS: 67 кг
• Вес NET: 65 кг
• Высота упаковки: 184 см
• Ширина упаковки: 61 см
• Глубина упаковки: 60 см
• Объём упаковки: 668 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543752287
• PNC: 922784058 
• Страна производства: Италия

Характеристики
• Высота 82 см
• Электронное управление
• Жесткое крепление двери, дверь 

перенавешивается
• Класс энергопотребления A+
• Климатические классы: SNNSTT 

Морозильная камера
• Объем морозильной камеры 105 л
• Статическая система охлаждения
• FROSTMATIC
• 2 аккумулятора холода
• Поддон для замораживания
• Формочка для льда
• Мощность замораживания 18 кг/сутки 

 

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 120
• Шнур питания: 2,4 м
• Уровень шума: 38 дБ
• Вес GROSS: 37 кг
• Вес NET: 35 кг
• Высота упаковки: 87 см
• Ширина упаковки: 63 см
• Глубина упаковки: 62 см
• Объём упаковки: 340 л
• Уровни штабелирования: 4
• Bar code: 7332543754045
• PNC: 933027086 
• Страна производства: Венгрия

ABR818F6NC ABR682F1AF
PSGBRE140D002003 PSGBRE090D000001
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Встраиваемые холодильные камеры – 103

SKR818F1DC
Встраиваемая холодильная 
камера

SKR818F1DC
PSGBRE140D002003

Характеристики
• Высота 177 см
• Сенсорное управление с символьным 

дисплеем
• Плавное закрытие двери SoftClosing
• Жесткое крепление двери, дверь 

перенавешивается
• Класс энергопотребления A++
• Климатические классы: SNNSTT 

 
Холодильная камера

• Объем холодильной камеры 314 л
• Динамическая система охлаждения
• Ящик для овощей SuperDrawer 

на телескопических направляющих
• Режим «Отпуск»
• Светодиодное внутреннее освещение
• Стеклянная полка FlexiShelf
• 2 лотка для хранения яиц

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 100
• Шнур питания: 2,4 м
• Уровень шума: 35 дБ
• Вес GROSS: 57 кг
• Вес NET: 55 кг
• Высота упаковки: 184 см
• Ширина упаковки: 61 см
• Глубина упаковки: 60 см
• Объём упаковки: 668 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543760152
• Страна производства: Италия



104 – Отдельностоящие холодильники

RCR646F3MX
Холодильник шириной 70 см

Характеристики
• Высота 192 см 
• Ширина 70 см
• Глубина 71 см
• Дверь из нержавеющей стали c Anti Finger 

Print, серые боковые стенки
• Интегрированные ручки серого цвета 
• Перевешиваемая дверь
• LED дисплей на двери
• Звуковой сигнал об открытой двери
• Класс энергопотребления A+
• Годовое потребление электроэнергии:  

429 кВтч в год
• Климатический класс: SNNSTT 

 

Холодильная камера
• GROSS объем холодильной камеры: 355 л
• NET объем холодильной камеры: 333 л
• Динамическая система охлаждения MultiFlow
• Широкий ящик для овощей с контролем 

уровня влажности и индикатором температуры
• 2 держателя на 16 яиц 

 

Морозильная камера
• GROSS объем морозильной камеры: 155 л
• NET объем морозильной камеры: 128 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• Скорость замораживания: 9 кг/сутки
• Время повышения температуры морозильной 

камеры с 18°С до 9°С при отключении 
электроэнергии: 24 часов

Дополнительная информация
• Уровень шума: 45 дБ
• ОБЩИЙ GROSS объем: 510 л
• ОБЩИЙ NET объем: 461 л
• Вес в упаковке: 94 кг
• Вес без упаковки: 89 кг
• Высота упаковки: 200 см
• Ширина упаковки: 77 см
• Глубина упаковки: 80 см
• Объем упаковки: 1228 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543770847
• PNC: 925993375
• Страна производства: Турция

RCR736E5MX
Холодильник CustomFlex

Характеристики
• Высота 201 см
• Ширина 60 см
• Глубина 65 см
• Дверь из нержавеющей стали c Anti Finger 

Print, серые боковые стенки
• Интегрированные ручки серого цвета 
• Перевешиваемая дверь
• CustomFlex  уникальная система хранения на 

двери холодильной камеры
• LED дисплей на двери
• Звуковой сигнал об открытой двери
• Класс энергопотребления A++
• Годовое потребление электроэнергии:  

429 кВтч в год
• Климатический класс: SNNSTT

Холодильная камера
• GROSS объем холодильной камеры: 275 л
• NET объем холодильной камеры: 266 л
• Динамическая система охлаждения
• Широкий ящик для овощей с контролем 

уровня влажности и индикатором 
температуры

• 2 держателя на 16 яиц 

Морозильная камера
• GROSS объем морозильной камеры: 104 л
• NET объем морозильной камеры: 94 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• Скорость замораживания: 8 кг/сутки
• Время повышения температуры морозильной 

камеры с 18°С до 9°С при отключении 
электроэнергии: 18 часов

Дополнительная информация
• Уровень шума: 45 дБ
• ОБЩИЙ GROSS объем: 379 л
• ОБЩИЙ NET объем: 360 л
• Вес в упаковке: 80 кг
• Вес без упаковки: 74 кг
• Высота упаковки: 207 см
• Ширина упаковки: 66 см
• Глубина упаковки: 73 см
• Объем упаковки: 999 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543770823
• PNC: 925993373
• Страна производства: Турция

RCR736E5MB
Холодильник CustomFlex

Характеристики
• Высота 201 см
• Ширина 60 см
• Глубина 65 см
• Дверь из черной нержавеющей стали,  

темносерые боковые стенки
• Интегрированные ручки черного цвета
• Перевешиваемая дверь
• CustomFlex  уникальная система хранения на 

двери холодильной камеры
• LED дисплей на двери
• Звуковой сигнал об открытой двери
• Класс энергопотребления A++
• Годовое потребление электроэнергии:  

429 кВтч в год
• Климатический класс: SNNSTT

Холодильная камера
• GROSS объем холодильной камеры: 275 л
• NET объем холодильной камеры: 266 л
• Динамическая система охлаждения
• Широкий ящик для овощей с контролем 

уровня влажности и индикатором 
температуры

• 2 держателя на 16 яиц 

Морозильная камера
• GROSS объем морозильной камеры: 104 л
• NET объем морозильной камеры: 94 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• Скорость замораживания: 8 кг/сутки
• Время повышения температуры морозильной 

камеры с 18°С до 9°С при отключении 
электроэнергии: 18 часов

Дополнительная информация
• Уровень шума: 45 дБ
• ОБЩИЙ GROSS объем: 379 л
• ОБЩИЙ NET объем: 360 л
• Вес в упаковке: 80 кг
• Вес без упаковки: 74 кг
• Высота упаковки: 207 см
• Ширина упаковки: 66 см
• Глубина упаковки: 73 см
• Объем упаковки: 999 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543770830
• PNC: 925993374
• Страна производства: Турция
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Отдельностоящие холодильники – 105

RCR636E5MW
Холодильник CustomFlex

Характеристики
• Высота 201 см
• Ширина 60 см
• Глубина 65 см
• Цвет белый
• Интегрированные ручки белого цвета
• Перевешиваемая дверь
• CustomFlex  уникальная система хранения на 

двери холодильной камеры
• LED дисплей на двери
• Звуковой сигнал об открытой двери
• Класс энергопотребления A++
• Годовое потребление электроэнергии:  

429 кВтч в год
• Климатический класс: SNNSTT 

Холодильная камера
• GROSS объем холодильной камеры: 275 л
• NET объем холодильной камеры: 266 л
• Динамическая система охлаждения MultiFlow
• Широкий ящик для овощей с контролем 

уровня влажности и индикатором 
температуры

• 2 держателя на 16 яиц 

Морозильная камера
• GROSS объем морозильной камеры: 104 л
• NET объем морозильной камеры: 94 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• Скорость замораживания: 8 кг/сутки
• Время повышения температуры морозильной 

камеры с 18°С до 9°С при отключении 
электроэнергии: 18 часов

Дополнительная информация
• Уровень шума: 45 дБ
• ОБЩИЙ GROSS объем: 379 л
• ОБЩИЙ NET объем: 360 л
• Вес в упаковке: 80 кг
• Вес без упаковки: 74 кг
• Высота упаковки: 207 см
• Ширина упаковки: 66 см
• Глубина упаковки: 73 см
• Объем упаковки: 999 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543770816
• PNC: 925993372
• Страна производства: Турция

RCR732E5MX
Холодильник CustomFlex

RCR632E5MW
Холодильник CustomFlex

Характеристики
• Высота 186 см
• Ширина 60 см
• Глубина 65 см
• Дверь из нержавеющей стали c Anti Finger 

Print, серые боковые стенки
• Интегрированные ручки серого цвета 
• Перевешиваемая дверь
• CustomFlex  уникальная система хранения на 

двери холодильной камеры
• LED дисплей на двери
• Звуковой сигнал об открытой двери
• Класс энергопотребления A++
• Годовое потребление электроэнергии:  

429 кВтч в год
• Климатический класс: SNNSTT

Холодильная камера
• GROSS объем холодильной камеры: 237 л
• NET объем холодильной камеры: 230 л
• Динамическая система охлаждения
• Широкий ящик для овощей с контролем 

уровня влажности
• 2 держателя на 16 яиц 

 

Морозильная камера
• GROSS объем морозильной камеры: 104 л
• NET объем морозильной камеры: 94 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• Скорость замораживания: 8 кг/сутки
• Время повышения температуры морозильной 

камеры с 18°С до 9°С при отключении 
электроэнергии: 18 часов

Дополнительная информация
• Уровень шума: 45 дБ
• ОБЩИЙ GROSS объем: 341 л
• ОБЩИЙ NET объем: 324 л
• Вес в упаковке: 74 кг
• Вес без упаковки: 69 кг
• Высота упаковки: 192 см
• Ширина упаковки: 66 см
• Глубина упаковки: 73 см
• Объем упаковки: 926 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543770809
• PNC: 925993371
• Страна производства: Турция

Характеристики
• Высота 186 см
• Ширина 60 см
• Глубина 65 см
• Цвет белый
• Интегрированные ручки белого цвета
• Перевешиваемая дверь
• CustomFlex  уникальная система хранения на 

двери холодильной камеры
• LED дисплей на двери
• Звуковой сигнал об открытой двери
• Класс энергопотребления A++
• Годовое потребление электроэнергии:  

429 кВтч в год
• Климатический класс: SNNSTT 

Холодильная камера
• GROSS объем холодильной камеры: 237 л
• NET объем холодильной камеры: 230 л
• Динамическая система охлаждения MultiFlow
• Широкий ящик для овощей с контролем 

уровня влажности
• 2 держателя на 16 яиц 

 

Морозильная камера
• GROSS объем морозильной камеры: 104 л
• NET объем морозильной камеры: 94 л
• NoFrost — больше никакой разморозки
• Скорость замораживания: 8 кг/сутки
• Время повышения температуры морозильной 

камеры с 18°С до 9°С при отключении 
электроэнергии: 18 часов

Дополнительная информация
• Уровень шума: 45 дБ
• ОБЩИЙ GROSS объем: 341 л
• ОБЩИЙ NET объем: 324 л
• Вес в упаковке: 74 кг
• Вес без упаковки: 69 кг
• Высота упаковки: 192 см
• Ширина упаковки: 66 см
• Глубина упаковки: 73 см
• Объем упаковки: 926 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543770793
• PNC: 925993370
• Страна производства: Турция



106 – Винные шкафы

SWB66001DG
Встраиваемый винный шкаф

SWB63001DG
Встраиваемый винный шкаф

Характеристики
• Высота 82 см
• Ширина 60 см
• Сниженная вибрация для качественного 

хранения вина
• Электронное управление с цифровым 

дисплеем
• Дверь перенавешивается
• 3 стекла двери с УФфильтром
• Класс энергопотребления A
• Климатические классы: NST

Холодильная камера
• Объем винной камеры 145 л
• Динамическая система охлаждения
• Светодиодное внутреннее освещение
• Деревянные полки на 52 бутылки

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 90 
• Шнур питания: 1,8
• Уровень шума: 42 дБ
• Вес GROSS: 57 кг
• Вес NET: 49 кг
• Высота упаковки: 93 см
• Ширина упаковки: 67 см
• Глубина упаковки: 69 см
• Объём упаковки: 427 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543491407
• PNC: 923421081
• Страна производства: Китай

Характеристики
• Высота 82 см
• Ширина 29 см
• Сниженная вибрация для качественного 

хранения вина
• Электронное управление с цифровым 

дисплеем
• Дверь перенавешивается
• 3 стекла двери с УФфильтром
• Класс энергопотребления A
• Климатические классы: NST

Холодильная камера
• Объем винной камеры 58 л
• Динамическая система охлаждения
• Светодиодное внутреннее освещение
• Деревянные полки на 20 бутылок

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 90 
• Шнур питания: 1,8
• Уровень шума: 42 дБ
• Вес GROSS: 35 кг
• Вес NET: 29 кг
• Высота упаковки: 92 см
• Ширина упаковки: 35 см
• Глубина упаковки: 68 см
• Объём упаковки: 216 л
• Уровни штабелирования: 3
• Bar code: 7332543491391
• PNC: 923421080
• Страна производства: Китай

SWB66001DG SWB63001DG
PSGBRE170D363001 PSGBRE170D363002
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108 – Посудомоечные машины



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ

Секрет не только в самих блюдах. 
Внешний вид посуды, на которой подается 
еда, стиль столовых приборов, которыми 
сервируется стол — все это влияет на 
общее впечатление от блюд. Десерты из 
темного шоколада лучше смотрятся на 
квадратной посуде, а для чизкейка 
больше подходят тарелки круглой формы. 
Вот почему так важно иметь разную 
посуду и уметь правильно за ней ухаживать. 

ЗАБОТА
Посудомоечные машины
Полноразмерные посудомоечные  
машины 118
Узкая посудомоечная машина 120

П
ос

уд
ом

ое
чн

ы
е 

м
аш

ин
ы

Посудомоечные машины – 109



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ
ЧТО НОВОГО?

Преимущества ComfortLift
-  Механизм подъёма нижней корзины 

поможет меньше наклоняться, когда 
разгружаете и загружаете посуду.

-  Подъём корзины на 25 см по сравнению 
с обычной посудомоечной машиной.*

-  20 000 успешных тестов при полной 
стандартной загрузке (18 кг).

Внутренняя LED-подсветка
Усовершенствованная 
энергосберегающая внутренняя 
подсветка обеспечивает 
лучшую видимость. 

ComfortLift® — первые в мире посудомоечные 
машины, позволяющие плавно поднимать нижнюю 
корзину на удобную высоту для лёгкой и комфортной 
загрузки и разгрузки посуды. 

WORLD’S 
FIRST

LED

ПОДНИМАЕТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

*Excluding height from floor 

110 – Посудомоечные машины ProClean™



Наша технология сушки AirDry 
основана на циркуляции 
естественных потоков воздуха
внутри камеры. В конце цикла 
мойки дверца автоматически 
приоткрывается на 10 см. Результат 
— идеально сухая и чистая посуда 
и экономия электроэнергии.
Посудомоечная машина с 
автоматическим открыванием двери 
AirDry — это всегда гигиенически 
чистая посуда и моечная камера*.

При помощи сенсорного слайдера Вы 
можете отрегулировать 
продолжительность программы мойки 
вплоть до минимальной — 30 минут.  
Если ваша посуда нуждается в особом 
уходе, его обеспечат сенсоры опций. 
Стекло — для бережного мытья тонкого 
стекла. 
Интенсивная — для мытья посуды  
с сильными загрязнениями. 
SprayZone — для более интенсивной 
мойки в зоне, обозначенной красной 
рамкой. 
ExtraHygiene — для антибактериального 
эффекта, например, для детской посуды. 
ExtraSilent — для снижения шума во 
время мойки.

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА 
ЦИКЛОВ С QUICKSELECT 

АВТОМАТИЧЕСКИ 
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЦУ 
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*Автоматическое открывание двери после цикла мойки предотвращает образования плесени благодаря снижению уровня влажности внутри моечной камеры

На основании материалов, опубликованных в научном издании Fungal Biology (том 15, выпуск 10, 2011 год).  
Подробнее https://www.researchgate.net/publication/51671322_Dishwashers-a_man-made_ecological_niche_accommodating_human_opportunistic_fungal_pathogens



112 – Посудомоечные машины ProClean™

Посудомоечные машины ProClean™ 
Наши посудомоечные машины ProClean™ отличаются большой 
камерой, увеличенной на 10 литров, позволяющей мыть 
крупногабаритную посуду — сковороды, кастрюли, противни. 
Кроме того, разбрызгиватель Satellite с двойным вращением 
обеспечит чистоту всей посуды, даже если она уложена не очень 
аккуратно. 

Уникальная система 
разбрызгивания Satellite
Чем тщательнее распределяется 

вода, тем лучше она сможет растворить 
загрязнения. Система очистки ProClean™ 
использует разбрызгиватель Satellite 
с двойным вращением, благодаря чему 
обеспечивает чистоту в каждом уголке 
и в самых отдаленных местах — даже 
при сильной или плотной загрузке.

Блестящая посуда и безупречно 
чистые бокалы для идеального 
стола. Посудомоечные машины 
от AEG очищают посуду бережно 
и эффективно, а сейчас еще и как 
никогда удобно.

Класс энергоэффективности 
A+++
Наши посудомоечные машины 
класса A+++ отличаются очень 

высокой энергоэффективностью.  
Эта машина также оснащена 
автоматическим выключателем AutoOff, 
который выключает устройство через 
10 минут после окончания программы.

A
Сила разбрызгивания на 5 уровнях
Благодаря дополнительному распылителю 
в системе ProClean™ созданы лучшие 
условия для идеального результата 
на 5 уровнях разбрызгивания. Верхний 
распылитель обеспечивает чистоту всей 
загрузки и следит за полной очисткой 
верхней корзины.

Внутренняя камера размера XXL  
164 литра — это целый мир
В ProClean™ найдется место и для крупной 
посуды, например, кастрюль или 
сервировочных тарелок диаметром 
до 33 см, чтобы Вы не ограничивали себя 
при выборе посуды. За счет компактной 
конструкции гидравлической системы 
высота внутренней камеры увеличилась 
с 60 до 64 см, а вместимость — со 154 
до 164 литров при абсолютно тех же 
наружных размерах, благодаря чему ее 
объем на 6,5 % превышает значения 
ближайшего конкурента.

ВОСПРИЯТИЕ
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Aqua Control
AEG обеспечивает герметичность 
благодаря Aqua Control — 
системе защиты от протечек и 

повреждений наливного шланга. Сливной 
насос откачивает воду. Если вдруг 
возникнет проблема, функция Aqua Control 
немедленно подает звуковой аварийный 
сигнал. Вы можете спокойно запускать 
машину на ночь или уходя из дома. 

Самоочищающийся фильтр
Новая волнистая форма позволяет 
отказаться от неприятной процедуры 
очистки фильтрующей сетки. Новая форма 
обеспечивает лучшую циркуляцию воды 
в системе, и остатки пищи не попадают 
в насос.
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Работают настолько тихо, 
что заставляет прислушаться.
Наши посудомоечные машины 
ProClean™ с уровнем шума всего 

в 40 дБ работают настолько тихо, что не 
мешают спать ночью. Инверторный 
двигатель дополнительно гарантирует 
высокую эффективность и долгий срок 
службы.

Экологичная работа без 
режима ожидания: AutoOff
Режим ожидания до сих пор 
недооценивают, хотя он 

решающим образом увеличивает 
энергопотребление многих устройств. 
Компания AEG решила этот вопрос 
энергосбережения и свела к нулю 
потребление электричества во время 
простоя техники. Через десять минут 
после завершения программы функция 
AutoOff автоматически отключает 
устройство от сети, аналогично 
извлечению вилки сетевого шнура  
из розетки.

dB

2:55

Когда программа завершена, 
на пол проецируется «0:00» 
вместе со словом «CLEAN».

Рабочее время в ходе 
программы проецируется 
на пол.

Если установлен 
предварительный выбор 
времени запуска, на полу 
вместе с оставшимся 
временем программы будет 
отображено слово «Delay».

DELAY

2:59

0:00
CLEAN

TimeBeam отображает 
оставшееся время работы
Для отображения оставшегося 

времени работы полностью встроенные 
модели 9 и 8 серии оснащены индикатором 
TimeBeam: Оставшееся время 
отображается в виде проекции на полу. Двухцветный луч на полу 

BeamOnFloor 
Встраиваемая посудомоечная 
машина AEG, как известно, 

работает очень тихо. Чтобы ее вообще 
заметить, на пол проецируется красная 
точка, пока работает программа, 
а в случае неисправности эта точка 
мигает. После завершения программы 
цвет точки изменяется на зеленый.

Светодиодное внутреннее 
освещение
В некоторых моделях внутреннее 
пространство машины 

освещается ярким светом при помощи 
новейшей светодиодной технологии. 
При этом светодиодная лампа настолько 
плоская, что она не мешает при загрузке 
машины и всегда открывает оптимальный 
обзор.

LED
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* Без учета расстояния от пола

Design award for product innovation

COMFORTLIFT® —  
СТАВИТ КОМФОРТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Новые посудомоечные машины  
с функцией ComfortLift® от AEG 
обеспечивают идеальную чистоту 
посуды и очень удобны в 
использовании. Наконецто 
появились посудомоечные машины, 
соответствующие потребностям 
покупателей.

ComfortLift®
Больше не нужно наклоняться, 
чтобы извлечь посуду из 
машины — все сделает 
специальная функция  
подъема нижней корзины.  
Подъем нижней корзины  
на 25 см по сравнению со 
стандартными посудомоечными 
машинами.*

Надежная фиксация
При подъеме корзина 
автоматически фиксируется  
в верхнем положении.  
Чтобы вернуть ее обратно 
после загрузки посуды, 
потяните ручкуфиксатор 
вверх, и корзина плавно 
вернется на место.

SatelliteClean®
Максимальное покрытие 
водой для идеального 
результата мойки. 
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Технология скользящей дверцы 
«PerfectFit» (B) для всех посудомоечных 
машин шириной 60 см ProClean™
Для всех полностью встроенных 
посудомоечных машин ProClean™ 
технология скользящей дверцы позволяет 
без проблем установить любые фасады 
мебели в диапазоне от 670 до 825 мм. 
Это достигается за счет присоединения 
мебельного фасада к дверце 
посудомоечной машины. При открывании 
дверцы машины мебельный фасад 
скользит вверх и позволяет сохранить 
минимальный зазор и установить очень 
длинные фасады длиной до 825 мм.

Технология стационарной дверцы (A) — 
Также существует возможность жесткого 
крепления фасада, что позволяет 
оформить мебельный фасад в диапазоне 
от 670 до 776 мм. 

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 
ДЛЯ ЛЮБОЙ МЕБЕЛИ

ДЛЯ ВСЕХ ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫХ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ТЕПЕРЬ СУЩЕСТВУЕТ 2 
ВАРИАНТА ФАСАДНОГО МОНТАЖА НА КАЖДУЮ МАШИНУ 

PERFECT FIT ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ МАШИНУ, КАК ВАМ 
ЗАХОЧЕТСЯ 

Посудомоечные машины ProClean™ – 115
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Складные держатели для тарелок 
В посудомоечных машинах ProClean™ 
в нижней корзине расположено до 
6 рядов зубчиковдержателей. За счет 
этого нижнюю корзину можно заполнить 
настолько плотно, что не упадут даже 
самые маленькие кастрюльки или чашки.
Кроме того, благодаря этому конструкция 
нижней корзины совершенно плоская 
и позволяет расположить даже большую 
посуду.

Регулировка по высоте QuickLift 
Корзины ProClean™ устойчивые, 
прекрасно выдвигаются и продуманы 
с точки зрения размещения всех видов 
и форм кухонной утвари. С помощью 
функции QuickLift можно отрегулировать 
высоту верхней корзины, чтобы 
адаптировать внутреннее пространство 
для размещения большой посуды.  
Это возможно, даже когда корзина 
полностью загружена.

Полное выдвижение всех корзин 
Все корзины полностью выдвигаются, 
поэтому посуду легко положить даже 
в дальнюю часть корзины.

Третья корзина для столовых 
приборов 
Съемная выдвижная корзина 
отличается большим объемом для 

размещения столовых приборов, ложек 
для салата, длинных ножей и чашек для 
эспрессо. Поскольку в нижней корзине нет 
отдела для столовых приборов, в новую 
посудомоечную машину ProClean™ 
помещается до 15 комплектов посуды. 
Благодаря особой форме корзины с 
выемкой для захвата приборы можно легко 
достать из машины, не оставляя на них 
следов от пальцев. Кроме того, корзину 
легко полностью достать из машины, а на 
ее место положить, например, противень.  

Третья корзина для столовых 
приборов MaxiFlex
Новое поколение корзины для столовых 
приборов стало еще удобнее благодаря 
увеличенной глубине для объемных 
предметов (венчики, половники), наглядным 
указателям размещения приборов, а также 
держателю для надежной фиксации 
длинных ножей. Теперь у каждой вилки и 
ножа есть свое собственное место. 

Узкие посудомоечные машины 
шириной всего 45 см  с удобной 
корзиной MaxiFlex* для столовых 
приборов.  Теперь загружать и мыть 
столовые приборы разных форм  
и размеров стало удобно как никогда! 
*МаксиФлекс

Зона интенсивного мытья SprayZone
Среди посуды, которая отправляется  
в посудомоечную машину, всегда найдется 
несколько предметов, требующих 
дополнительной интенсивности мытья 
— например, стеклянная форма для 
запекания или сковорода. Поместите их  
в выделенную красной рамкой зону  
в нижней корзине и активируйте опцию 
SprayZone. В этой зоне увеличится 
давление воды, и ваша посуда будет 
полностью отмыта. 

ИННОВАЦИОННЫЕ КОРЗИНЫ — 
БОЛЬШЕ МЕСТА И ГИБКОСТИ
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Откидной держатель для больших 
стаканов. 
По сторонам корзины находятся откидные 
держатели, крепко фиксирующие стаканы.

Держатель для бокалов GlassHolder
Даже самые высокие бокалы можно 
надежно закрепить в держателе 
GlassHolder, который располагается  
в нижней корзине. 

SoftSpikes 
Мягкие зубцы SoftSpikes 
в верхней корзине защитят 
дорогостоящие бокалы, их можно 

установить на любом месте в верхней 
корзине.

Держатели бокалов SoftGrips
Ножки бокалов очень просто 
закрепить в держателях. 
В посудомоечной машине 

невозможно установить бокал надежнее 
и прочнее.

Система защиты стекла 
Стеклянная посуда моется предельно 
бережно благодаря плавной смене 
температуры на этапах мойки, настройке 
жесткости воды для щадящей очистки  
и особой программе очистки стекла.  
Все для того, чтобы Вы могли долго  
и с удовольствием пользоваться дорогой 
стеклянной посудой.

Посудомоечные машины ProClean™ – 117

ЛУЧШИЙ УХОД ЗА СТЕКЛОМ 
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
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FSR83807P
Посудомоечная машина 
ComfortLift

Характеристики
• Вместимость 13 комплектов
• Уровень шума: 42 дБ
• Сенсорное управление Quick Select 4 

с TFT дисплеем
• 7 программ + 35 комбинаций (все программы, 

кроме АВТО и Самоочистка, могут сочетаться с 
1, 2 или 3 опциями одновременно)

• Программы: Быстрая 30мин, Быстрая 60мин, 
Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО 
(4 часа), АВТО, Самоочистка

• Опции: Супер тихая, Интенсивная мойка, Стекло
• Инверторный мотор
• Разбрызгиватель Satellite с двойным вращением
• Вращающийся верхний разбрызгиватель
• Возможность использовать 3 моющих 

средства или таблетки
• Цифровой луч на полу
• Внутренняя LEDподсветка
• Технология сушки AirDry с автоматическим 

открыванием двери
• Крепление двери на скользящих 

направляющих PerfectFit
• Система защиты от протечек AquaControl 

Корзины
• Уникальная подъемная нижняя корзина 

ComfortLift
• Третья съемная корзина для столовых 

приборов
• Регулируемая по высоте при полной загрузке 

верхняя корзина Quick Lift
• Фиксаторы для бокалов SoftGrips
• Держатели для стаканов SoftSpikes
• Складные держатели для тарелок

Экономичность
• Класс энергопотребления/мойки/сушки 

A+++ / A / A
• Потребление воды 11 л
• Автоматическое отключение по окончании 

мойки AutoOff

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 2200
• Шнур питания: 1,6 м
• Вес GROSS: 40 кг
• Вес NET: 39 кг
• Высота упаковки: 87 см
• Ширина упаковки: 64 см
• Глубина упаковки: 68 см
• Объём упаковки: 376 л
• Уровни штабелирования: 5
• Bar code: 7332543692545
• PNC: 911438374
• Страна производства: Италия

FSR83707P
Посудомоечная машина

Характеристики
• Вместимость 15 комплектов
• Уровень шума: 44 дБ
• Сенсорное управление Quick Select 3, 

трехцифровой дисплей
• 7 программ + 35 комбинаций (все программы, 

кроме АВТО и Самоочистка, могут сочетаться с 
1, 2 или 3 опциями одновременно)

• Программы: Быстрая 30мин, Быстрая 60мин, 
Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО 
(4 часа), АВТО, Самоочистка

• Опции: SprayZone, Интенсивная мойка, Стекло
• Инверторный мотор
• Разбрызгиватель Satellite с двойным вращением
• Вращающийся верхний разбрызгиватель
• Возможность использовать 3 моющих 

средства или таблетки
• Двухцветный луч на полу
• Внутренняя LEDподсветка
• Технология сушки AirDry с автоматическим 

открыванием двери
• Крепление двери на скользящих 

направляющих PerfectFit
• Возможность встраивания на высоту
• Система защиты от протечек AquaControl

Корзины
• Третьясъемная корзина для столовых 

приборов
• Зона интенсивного мытья SprayZone
• Регулируемая по высоте при полной загрузке 

верхняя корзина Quick Lift
• Фиксаторы для бокалов SoftGrips
• Держатели для стаканов SoftSpikes
• Складные держатели для тарелок

Экономичность
• Класс энергопотребления/мойки/сушки 

A+++ / A / A
• Потребление воды 11 л
• Автоматическое отключение по окончании 

мойки AutoOff

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 2200
• Шнур питания: 1,6 м
• Вес GROSS: 40 кг
• Вес NET: 39 кг
• Высота упаковки: 87 см
• Ширина упаковки: 64 см
• Глубина упаковки: 68 см
• Объём упаковки: 376 л
• Уровни штабелирования: 5
• Bar code: 7332543692514
• PNC: 911434597
• Страна производства: Италия

FSR52917Z
Посудомоечная машина

Характеристики
• Вместимость 14 комплектов
• Уровень шума: 44 дБ
• Сенсорное управление Quick Select 2, 

трехцифровой дисплей
• 7 программ + 23 комбинации (все программы, 

кроме АВТО и Самоочистка, могут сочетаться 
с 1 или 2 опциями одновременно)

• Программы: Быстрая 30мин, Быстрая 60мин, 
Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО 
(4 часа), АВТО, Самоочистка

• Опции: Интенсивная мойка, Стекло
• Инверторный мотор
• Разбрызгиватель Satellite с двойным 

вращением
• Вращающийся верхний разбрызгиватель
• Возможность использовать 3 моющих 

средства или таблетки
• Двухцветный луч на полу
• Технология сушки AirDry с автоматическим 

открыванием двери
• Крепление двери на скользящих 

направляющих PerfectFit
• Система защиты от протечек AquaControl

Корзины
• Третья корзина для столовых приборов 

MaxiFlex
• Держатель для бокалов GlassHolder
• Регулируемая по высоте при полной загрузке 

верхняя корзина Quick Lift
• Держатели для стаканов SoftSpikes
• Складные держатели для тарелок

Экономичность
• Класс энергопотребления/мойки/сушки 

A+++ / A / A
• Потребление воды 10,5 л
• Автоматическое отключение по окончании 

мойки AutoOff

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1950
• Шнур питания: 1,5 м
• Вес GROSS: 39 кг
• Вес NET: 37 кг
• Высота упаковки: 87 см
• Ширина упаковки: 64 см
• Глубина упаковки: 68 см
• Объём упаковки: 373 л
• Уровни штабелирования: 5
• Bar code: 7332543695393
• PNC: 911536452
• Страна производства: Польша
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FSR53617Z
Посудомоечная машина

Характеристики
• Вместимость 13 комплектов
• Уровень шума: 46 дБ
• Сенсорное управление Quick Select 2, 

трехцифровой дисплей
• 7 программ + 23 комбинации (все программы, 

кроме АВТО и Самоочистка, могут сочетаться 
с 1 или 2 опциями одновременно)

• Программы: Быстрая 30мин, Быстрая 60мин, 
Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО 
(4 часа), АВТО, Самоочистка

• Опции: Интенсивная мойка, Стекло
• Инверторный мотор
• Разбрызгиватель Satellite с двойным 

вращением
• Возможность использовать 3 моющих 

средства или таблетки
• Двухцветный луч на полу
• Технология сушки AirDry с автоматическим 

открыванием двери
• Крепление двери на скользящих 

направляющих PerfectFit
• Возможность встраивания на высоту
• Система защиты от протечек AquaControl

Корзины
• Регулируемая по высоте при полной загрузке 

верхняя корзина Quick Lift
• Держатели для стаканов SoftSpikes
• Складные держатели для тарелок

 

Экономичность
• Класс энергопотребления/мойки/сушки 

A++ / A / A
• Потребление воды 9,9 л
• Автоматическое отключение по окончании 

мойки AutoOff

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1950
• Шнур питания: 1,5 м
• Вес GROSS: 39 кг
• Вес NET: 37 кг
• Высота упаковки: 87 см
• Ширина упаковки: 64 см
• Глубина упаковки: 68 см
• Объём упаковки: 373 л
• Уровни штабелирования: 5
• Bar code: 7332543695409
• PNC: 911536453
• Страна производства: Польша

FSR83807P
FSR83707P
PSGBDW120D000002

FSR52917Z
FSR53617Z
PSGBDW150D002001



120 – Узкая посудомоечная машина

FSM71507P
Узкая посудомоечная машина

Характеристики
• Вместимость 10 комплектов
• Уровень шума: 47 дБ
• 5 программ + 3 комбинации (все программы, 

кроме АВТО и Самоочистка, могут сочетаться 
с опцией)

• Программы: Быстрая 30мин, Стандартная 
90мин, ЭКО (4 часа), АВТО, Самоочистка                                                    

• Опция: Интенсивная мойка
• Сенсорное управление Quick Select 1, 

трехцифровой дисплей
• Инверторный мотор
• Вращающийся нижний разбрызгиватель
• Вращающийся верхний разбрызгиватель 

Waterfall
• Возможность использовать 3 моющих 

средства или таблетки
• Двухцветный луч на полу
• Технология сушки AirDry с автоматическим 

открыванием двери
• Крепление двери на скользящих 

направляющих PerfectFit
• Система защиты от протечек AquaControl

Корзины
• Третья съёмная корзина для столовых 

приборов Maxi Flex
• Регулируемая по высоте при полной загрузке 

верхняя корзина Quick Lift
• Складываемые держатели для чашек
• Фиксированные держатели для тарелок

Экономичность
• Класс энергопотребления/мойки/сушки 

A+ / A / A
• Потребление воды 9,9 л
• Автоматическое отключение по окончании 

мойки AutoOf

Дополнительная информация
• Максимальная мощность (Вт): 1950
• Шнур питания: 1,5 м
• Вес GROSS: 38,6 кг
• Вес NET: 37,1 кг
• Высота упаковки: 87 см
• Ширина упаковки: 49 см
• Глубина упаковки: 68,5 см
• Объём упаковки: 292 л
• Уровни штабелирования: 4
• Bar code: 7332543745661
• PNC: 911075047
• Страна производства: Польша

 
FSM71507P

PSGBDW150D363002
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ПРЕДСТАВЬТЕ

Только представьте, как Вы кладёте 
самый драгоценный свитер  
в стиральную машину. А платье 
из деликатного шёлка доверяете 
сушильной машине. 

Мы не только представили — мы сделали это! 
Стирка чёрного платья раз за разом. Сушка 
мягкого шерстяного свитера снова и снова.  
И все эти вещи неизменно сохраняют форму,  
цвет и мягкость. Потому что AEG переосмыслил 
назначение стиральной и сушильной машин. 
Теперь они защищают ткань. Защищают цвет.  
Защищают каждое волокно. 

Беспрецедентная забота о жизни ваших вещей. 

ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ. 

122 – Стиральные и сушильные машины
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Стиральные и сушильные машины – 123

НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД 
НА УХОД 
ЗА ОДЕЖДОЙ
Одежда — это не просто сшитые вместе 
куски материи. Одежда хранит наши 
воспоминания и рассказывает о нас.  
При этом мы не носим около 80 % одежды, 
которая у нас есть.

Если мы будем лучше заботиться о своей одежде, мы сможем изменить  
тенденцию современной моды к бесконечной смене вещей и продлить  
жизнь любимой одежде. Уход за гардеробом — это не просто защита  
ткани и материала. Это бережная забота о дорогих сердцу вещах  
и внимательное отношение к экологии. Наши стиральные и сушильные 
машины обеспечат беспрецедентный уход за всем вашим гардеробом,  
включая самые деликатные вещи.

УХОД 
ЗА БЕЛЬЕМ
Стиральные и сушильные машины 150
Стиральносушильная машина  153
Узкие стиральные машины 154
Встраиваемые модели 156
Вертикальные стиральные машины 157



Сегодня 25% 
углеродного следа 
остается вследствие 
нашего ухода за 
одеждой.

Мы выбрасываем 90% своих 
вещей раньше, чем следовало 
бы, и продолжаем пользоваться 
устаревшими инструкциями по уходу. 
Пора менять старые привычки. 

Проект Care Label* — это наш путь 
как производителя бытовой техники 
совместно с дизайнерами и другими 
производителями к вдохновению, 
обучению и обновлению привычек по 
уходу за одеждой. Мы должны перестать 
маркировать деликатные вещи ярлыком 
«Только сухая чистка», перестать стирать 
при высоких температурах и не бояться 
стирать шерсть в стиральных машинах. 
Благодаря проекту Care Label мы меняем 
привычки по уходу за одеждой. Для начала 
совместно с эксклюзивной дизайнерской 
коллекцией мы запустили абсолютно 
новый ярлычок «Не перестирывайте» 
и составили современные 
рекомедации по уходу за тканями. 
Присоединяйтесь к нам, чтобы менять 
будущее в индустрии моды.

На основании: 
www.wrap.org.uk/clothing survey, 
WRAP Valuing our clothes 

Узнать больше о проекте CareLabel: 

carelabelproject.com

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ЗАБОТИТЬСЯ? 

124 – Unprecedented Care



“Если Вы стираете одежду  
и джинсы реже и при более 
низких температурах, Вы 
продлеваете срок их службы. 
Таким образом, Вы тратите 
меньше денег и ресурсов 
Планеты.” 

ХЭН ЭЙТС
Дизайнер Blackhorse Lane Atelier для проекта 
CareLabel

Почти 70% вещей мы 
выбрасываем  изза 
 необратимых 
повреждений, таких как 
потеря цвета, стойкие 
пятна или усадка. 

Источник: исследоввание потребительского 
поведения в уходе за вещами. 
Ipsos MORI 2016
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Мы выбрасываем 90% одежды раньше, чем 
следовало бы, изза желания следовать быстрой 
моде и устаревших привычек по уходу за одеждой. 
Изменить способ ухода за гардеробом, продлить 
жизнь вещам и быть добрее к Планете — AEG бросает 
вызов нынешним привычкам по уходу за одеждой и 
предстваляет новый ярлычок «Не перестирывай». 

Наша цель — подчеркнуть важность 
осознанного выбора программы 
перед тем, как Вы отправите свитер  
в стиральную машину. То, как Вы  
заботитесь о вещи, гораздо 
существеннее влияет на окружающую 
среду, чем процесс производства 
этой вещи. Особенно это касается 
температуры и частоты стирок. 

Лучше следовать инструкциям по уходу за конкретными 
тканями, но в некоторых случаях такие инструкции 
могут быть весьма устаревшими. Здесь мы выделили 
основные технологии AEG, которые актуально 
и бережно позаботятся о ваших вещах. 

УБЕРИТЕ РУКИ  
ОТ РУЧНОЙ СТИРКИ

Программы машинной стирки  
и сушки шерсти* были одобрены 
компанией Woolmark Company даже 
для вещей, помеченных ярлычком 
«только ручная стирка». *

*В избранных моделях

30 – НОВЫЕ 40 

Большинство вещей с маркировкой 
«только ручная стирка» лучше 
стирать в современных стиральных 
машинах на деликатных программах 
вместо того, чтобы подвергать ткань 
механическому воздействию, следуя 
старым привычкам стирать руками. 

Технология ÖKOMix
С технологией ÖkoMix моющее средство 
или смягчитель растворяются в воде до 
того, как подаются в барабан. Таким образом 
каждая вещь в каждой загрузке равномерно 
обрабатывается моющим средством или 
смягчителем. Благодаря технологии OKOMix 
после стирки при 30 °C Вы достигаете такого 
же эффекта, как при 40 °C в других машинах.  

КАК ПРАВИЛЬНО  
ЗАБОТИТЬСЯ? 

126 – Unprecedented Care



Технология SensiDry
Деликатная и энергоэффективная сушка 
при низких температурах. Благодаря 
деликатным циклам сушки Вы можете 
сушить даже вещи, предназначенные  только 
для ручной стирки, не боясь испортить их. 

МЕНЬШЕ СТИРАЙТЕ 
И ГЛАДЬТЕ

Технология SoftWater.
Очищает и смягчает водопроводную воду, 
чтобы сохранить цвет, форму и мягкость 
вещей. Технология SoftWater обеспечивает 
результат очистки всего при 30 °C как  
при 60 °C.

НЕ СУШИТЬ  В БАРАБАНЕ

МЕНЬШЕ ПОХОДОВ 
В ХИМЧИСТКУ

Система AbsoluteCare
Деликатные вращения барабана и точные 
настройки температуры обеспечивают 
беспрецедентную заботу даже вещам, 
предназначенным только для сухой чистки. 

Система AbsoluteCare 
Деликатные вращения барабана и точные 
настройки температуры обеспечивают 
бережную заботу вещам.  Система 
AbsoluteCare подстраивает программы 
под разные типы тканей, позволяя 
Вам таким образом  безопасно сушить 
любые вещи  сразу  после стирки.

Технология ProSteam
На тот случай, когда вещь нужно просто 
освежить, а не стирать полностью, 
воспользуйтесь специальной программой 
освежения паром. Пар разгладит 
складки и заломы, при этом эффективно 
удаляя посторонние запахи. 

Unprecedented Care – 127
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Дверь премиум –класса
Дизайн напоминает высококлассные 
электротурбины, которые производились  
на заводе в Берлине.

Наш уникальный, инновационный 
дизайн — это больше, чем просто 
стиль. Это превосходное качество  
и технический прогресс. В своей новой 
коллекции мы изменили дизайн двери 
для превосходной видимости и 
улучшили панель управления.  
Просто поверните регулятор —  
и Вы получите исключительные 
впечатления с первого прикосновения. 

Сбалансированный дизайн 
Симметричный немецкий дизайн с 
центральным поворотным регулятором

Интеллектуальные регуляторы 
Легкая навигация и высокая интуитивность 
удобного интерфейса пользователя 
обеспечивают полный контроль.

ДИЗАЙН  
С ЗАБОТОЙ

128 – Стиральные и сушильные машины



В серии 9000 собраны лучшие технологии по уходу 
за бельём. Доказано: цвета такие же яркие, как в день 
покупки. Технология SoftWater очищает и смягчает 
воду от различных примесей, обеспечивая результат 
стирки при 30 °C как при 60 °C. С новой системой 
Файбер Про и технологией 3DScan одна сушильная 
машина способна высушить разнообразные типы 
тканей: от мягкой шерсти и деликатного шёлка до 
высокологичных тканей верхней одежды. Благодаря 
уникальному сенсору, который сканирует влажность 
внутри изделия для максимально равномерного 
просушивания, пуховые куртки сохраняют свой 
вид, а также обеспечивают до 30% более высокую 
теплозащиту по сравнению с сушкой на воздухе.

Новая эффективная система ProSteam 
позволяет добавлять пар в конце 
цикла стирки, чтобы освежить вещи и 
облегчить последующую глажку. На 30 % 
меньше складок на одежде. Благодаря 
технологии SensiDry, сушка вещей 
происходит при температуре в два 
раза ниже, чем в обычных сушильных 
барабанах, поэтому одежда никогда не 
пересушивается и остается как новая 
стирка за стиркой и сушка за сушкой.

Технология ÖKOMix — самая первая 
система, распределяющая в стиральной 
машине моющее средство и кондиционер 
для белья совершенно равномерно.  
Это обеспечивает проникновение  
в каждое волокно, тщательную очистку 
и бережный уход. Благодаря технологии 
AbsoluteCare сушильный барабан сушит 
даже вещи из шерсти, шелка и верхнюю 
одежду с высокотехнологичными 
мембранами. Уникальные программы 
позволяют подобрать движение 
барабана и температуру сушки точно 
в соответствии с типом ткани.

Стиральные и сушильные машины 
AEG 6000 серии с технологией 
ProSense. Интеллектуальные 
сенсоры автоматически определяют 
размер загрузки и оптимизируют 
расход времени, воды и энергии, 
необходимый для выполнения 
стирки или сушки. Стираете ли 
Вы много вещей или всего одну 
рубашку, ваши вещи никогда не будут 
перестиранными и пересушенными.

ЛУЧШИЙ УХОД ЗА ЦВЕТАМИ   
И ВОЛОКНАМИ ТКАНЕЙ

БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА САМЫМИ 
ДЕЛИКАТНЫМИ ТКАНЯМИ АБСОЛЮТНАЯ  

ЗАЩИТА ТКАНЕЙ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАЩИТА 
ВАШЕЙ ОДЕЖДЫ С Е Р И Я  8 0 0 0

С Е Р И Я  6 0 0 0

С Е Р И Я  7 0 0 0

С Е Р И Я  9 0 0 0
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Возможность подключения устройств к WiFi связывает 
стиральную и сушильную машины через приложение  
My AEG Care. Отслеживая общее время стирки и сушки, 
приложение сообщит, в какой момент необходимо переложить 
бельё из стиральной в сушильную машину для оптимальной сушки. 

Для ухода за бельём по Вашему расписанию с возможностью 
контроля и управления, где бы Вы ни находились. 

УХОД ЗА БЕЛЬЁМ  
НЕ ТРЕБУЮЩИЙ УСИЛИЙ

130 – Стиральные и сушильные машины



КАЖДАЯ МАШИНА БЕСПОДОБНА.
ВМЕСТЕ ОНИ НЕПРЕВЗОЙДЁННЫ.

Стиральная и сушильная машины из 
лучшей в коллекции премиальной 
серии 9000 бесподобны каждая сама 
по себе. Но вместе они составляют 
идеальный тандем: лаконичный дизайн, 
аналогичные циклы стирки и сушки и 
подключение к WiFi. Подключенные 
друг к другу и к приложению, они 
обеспечивают полноценный уход  
за бельём менее чем за 3 часа.

П Р Е М И А Л Ь Н А Я  С Е Р И Я  9 0 0 0

Программа Моя Сушка
Программа Моя Сушка обеспечит вашим вещам 
самый тщательный уход. Сочетайте эту сушильную 
машину со стиральной машиной серии 9000, и 
стирка с сушкой займут менее трёх часов. Вам даже 
не нужно сортировать вещи по типам ткани — 
можно смело сушить синтетику и хлопок вместе.

Программа Моя Стирка 49 минут
Эта программа идеальна для ежедневной стирки.  
Менее чем за час справляется со стандартной 
смешанной загрузкой 5 кг. Энергоэффективная стирка 
при низких температурах помогает заботиться о вашей 
одежде и продлевает ей жизнь. Попробуйте также 
сушильную машину серии 9000 — и Вам потребуется 
меньше трёх часов для безупречной стирки и сушки.

Другой бренд

После 10 стирок при 30°С

Программа Моя 
Стирка 49 минут

Л У Ч Ш А Я  
В  К О Л Л Е К Ц И И
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В каждой серии стиральных машин  
и сушильных барабанов 
используются преимущества 
собственных уникальных 
технологий. Чем выше номер серии, 
тем больше возможностей для 
ухода за одеждой предлагается 
в этой машине. Для достижения 
лучших результатов мы рекомендуем 
использовать стиральную машину и 
сушильный барабан из одной серии. 
Такое сочетание гарантирует новый 
уровень ухода за одеждой  
в домашних условиях.

УНИКАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В КАЖДОЙ СЕРИИ

Технология SoftWater 

Программа ÖKOPower 

Технология ProSteam

Технология ProSense
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Сохраняйте повседневную 
одежду в идеальном 
состоянии
Технология ProSense 
в стиральных машинах 
серии 6000 позволяет четко 
и быстро определить загрузку 
и рассчитать необходимое 
потребление воды, энергии 
и времени. В результате 
одежда не подвергается 
излишнему механическому 
воздействию и поэтому 
меньше изнашивается и не 
деформируется, при этом 
оставаясь безупречно чистой.

Технология SoftWater 

Программа ÖKOPower 

Технология ProSteam

Технология ProSense

AutoDose** и My AEG Care*   
доступны только в некоторых моделях 

*Май АЕГ Кэа ** Автодозировка

СЕРИЯ 9000

СЕРИЯ 8000

СЕРИЯ 7000

СЕРИЯ 6000

Меньше глажки. 
Освежение одежды 
Технология ProSteam 
использует пар как быстрый 
и простой способ освежить 
мятую одежду, чтобы она  
была готова к носке.  
Короткая деликатная 
программа обработки паром 
удаляет запахи и разглаживает 
складки на сухой одежде, 
так что она практически не 
требует глажки. Попробуйте 
в завершении каждой 
стирки добавлять цикл 
обработки паром, чтобы на 
треть уменьшить количество 
складок на белье.

Чем иягче вода, тем 
бережнее  к одежде
Водопроводная вода содержит  
различные примеси, которые 
могут оседать на ткани, делать 
ее более жесткой и приводить 
к деформации. Стиральные 
машины AEG первыми в мире 
были оснащены технологией 
удаления примесей из 
водопроводной воды. Система 
ионообменной фильтрации 
оптимизирует поступающую 
в барабан воду для 
максимальной эффективности 
работы моющего средства и 
кондиционера, даже при самых 
низких температурах. Так ткани 
получают самый деликатный 
уход, остаются мягкими, 
а цвета насыщенными.

Персональные настройки 
с приложением  
My AEG Care *

AutoDose** 
Точная дозировка моющего 
средства и смягчителя

Защита каждого волокна
ТТехнология ÖKOMix 
сначала растворяет в воде 
моющее средство или 
кондиционер, и только 
после этого они попадают 
в барабан. Это первая 
технология стиральных 
машин, обеспечивающая 
полное и равномерное 
распределение моющего 
средства и кондиционера 
для белья. Благодаря такому 
распределению вещи 
стираются тщательнее и 
быстрее, так как моющее 
средство и кондиционер 
попадают на материал 
в уже активированном 
виде. Таким образом 
впервые гарантируется 
уход буквально за 
каждым волокном.
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Система FiberPro  
с технологией 3DScan 

Система AbsoluteCare 

Технология SensiDry

Технология ProSense 

Всегда используйте сушильный 
барабан, чтобы одежда и белье 
сушились быстро и равномерно. 
Благодаря этой современной 
технологии можно быстро сушить 
даже самые деликатные ткани, 
такие как шерсть и шелк. Подарите 
любимым вещам больше заботы. 
Сушильные барабаны AEG — это 
идеальный уход за одеждой!

ЭФФЕКТИВНАЯ 
И БЕРЕЖНАЯ СУШКА
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Система FiberPro  
с технологией 3DScan 

Система AbsoluteCare 

Технология SensiDry

Технология ProSense 

Вещи как новые
Энергосберегающая 
технология SensiDry для 
бережной сушки одежды 
при температуре почти 
наполовину ниже, чем 
в обычных сушильных 
машинах. Точные датчики 
контролируют цикл 
сушки, чтобы защитить 
одежду от пересушивания. 
Текстура ваших вещей 
дольше останется такой 
же, как в день покупки.

Защита шерстяного
свитера
В сушильных барабанах
серии 8000 можно
безбоязненно сушить
даже самые мягкие
шерстяные свитера. Наши
сушильные барабаны
с сертификацией Woolmark
оснащены уникальной
системой AbsoluteCare® —
специально адаптированной
программой, позволяющей
точно контролировать
движение и температуру
сушильного барабана.
Изделия из тонкой шерсти
с рекомендацией «только
для ручной стирки» во
время вращения барабана
останутся в расправленном
виде так же, как и при
естественной сушке. Свитера
сохранят форму и текстуру,
без единой складочки.

СЕРИЯ 9000

СЕРИЯ 8000

СЕРИЯ 7000

СЕРИЯ 6000

My AEG Care*  доступны только 
в некоторых моделях 

Экономия времени 
и энергии каждый день.
Технология 
ProSense использует 
усовершенствованные 
датчики влажности 
и температуры для 
регулировки времени сушки 
и энергопотребления в 
зависимости от размера 
загруженной партии белья. 
Это позволяет экономить 
время и электроэнергию, а 
ваши любимые вещи никогда 
не окажутся пересушенными 
и будут сохранять свой 
первоначальный внешний 
вид стирка за стиркой.

Можно доверить 
свой гардероб
Система FiberPro вместе 
с технологией 3D Scan 
сочетают в себе лучшие 
технологии AEG для 
превосходных результатов 
в сушке вещей. Уникальный 
датчик влажности сканирует 
вещь как на поверхности, так 
и внутри. Это гарантирует 
равномерное и деликатное 
высушивание. Смело сушите 
шерсть, шелк , верхнюю 
одежду, рубашки, брюки 
и даже пуховики — и Вы 
оцените отличный результат

Персональные настройки 
с приложением 
My AEG Care *
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В 2 РАЗА ЭФФЕКТИВНЕЕ
Тест проведен компанией Ritex в декабре 2015 (no. 15CR00099)

Технология ProSense® автоматически 
регулирует время, потребление воды 
и энергии в зависимости от размера 
загрузки — от одной рубашки до 
глобальной стирки постельного белья. 
Специальные датчики интеллектуально 
управляют параметрами цикла и 
заботятся о том, чтобы ваша одежда 
стиралась точно необходимое количество 
времени. Это гарантирует, что ткани 
подвергаются меньшему износу, 
сохраняя цвет и текстуру дольше. Конкурент

Волокна повреждаются изза 
необоснованно долгой стирки.

Технология ProSense:
Быстрое определение загрузки — 
мгновенная адаптация цикла стирки.

Высокая точность — оптимизирует цикл, 
в зависимости от типа ткани, определяя 
загрузку по впитываемости воды.

Отличная гибкость — сокращает время 
стирки пропорционально вплоть 
до маленьких загрузок белья — 1–2 кг.

6000 Серия с ProSense
Оптимизированный 
цикл стирки сохраняет 
волокна в целости.
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Технология ProSense® обеспечивает 
низкий расход энергии, особенно 
для небольшой загрузки. Сенсоры 
определяют влажность белья на 
протяжении всей сушки. В результате 
цикл длится точно необходимое время, 
и машина не тратит лишней энергии.

Фильтр ÖKOFlow
Знаете ли вы, что эффективность 
сушки обычно уменьшается 
по мере загрязнения фильтра?

Новый фильтр ÖKOFlow сохраняет 
эффективность постоянно на 
высочайшем уровне.

10%
экономии 
энергии

Половинная 
загрузка

3/4 загрузкиЭн
ер

го
по

тр
еб

ле
ни

е

AEG Конкурент

76%

56%

84%

61%

Потребление энергии, по сравнению с полной загрузкой
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УМЕНЬШАЕТ 
ЗАМЯТОСТЬ НА ТРЕТЬ

Технология ProSteam®
Используя опцию PlusSteam®, которая 
добавляет обработку паром по 
окончании стирки, количество складок 
на одежде и белье можно сократить 
на 30 %. Вы можете также освежить 
одежду отдельной паровой программой 
для удаления нежелательных запахов, 
например, еды или табака. 

Это означает меньше времени на глажку 
вещей, меньше химчисток, меньше  
износа и повреждения волокон.  
Простое решение повседневных проблем.

КОНКУРЕНТ ОПЦИЯ 
PLUSSTEAM

Опция PlusSteam
Новое улучшенное решение обработки 
одежды паром в конце цикла стирки 
для разглаживания складок.

Обычное использование пара
(Стирка, сушка, потом обработка паром)

Новая технология PlusSteam 
(стирка и обработка паром за один цикл)
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ

Фильтр ÖKOFlow
С новым двухслойным фильтром и 
усовершенствованным креплением Вам 
необходимо будет чистить только один 
фильтр. Новый фильтр обеспечивает 
низкое потребление энергии на 
протяжении всего срока службы.

Технология SensiDry®
Технология SensiDry® снижает температуру 
сушки почти в 2 раза по сравнению  
с обычными сушильными машинами.  
Это приводит к уменьшению повреждений 
и износа тканей и поддержанию текстуры 
волокон. Также снижается и расход 
электроэнергии и нагрев помещения.

ОБЫЧНЫЙ 
БАРАБАН

ТЕХНОЛОГИЯ 
SENSIDRY®
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АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА 
ТКАНЕЙ

Технология ÖKOMix
В других стиральных машинах 
кондиционер достигает менее чем 
половины волокон ткани. Но не в 
стиральных машинах ÖKOMix. Моющее 
средство или смягчитель предварительно 
растворяются в воде, прежде чем попасть 
в барабан. Технология ÖKOMix растворяет 
и активирует их полностью, чтобы каждое 
волокно ткани было под защитой.

Наслаждайтесь  
  эффективностью кондиционера 

для белья с уникальной серией 
8000 стиральных машин AEG.

КОНКУРЕНТ ТЕХНОЛОГИЯ 
OKOMIX

Программа ÖKOPower
В серии 8000 представлена новая 
программа ÖKOPower — 59минутная 
стирка, которая обеспечивает 
фантастические результаты при 
минимальном потреблении энергии. 
Благодаря технологии ÖKOMix моющее 
средство полностью активируется, 
и очистка начинается мгновенно.

Синий цвет показывает распределение кондиционера по ткани.
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Наша специальная программа для 
шелка позволяет сушить нежные 
шелковые вещи с полной уверенностью 
в результате. Она такая же деликатная, 
как естественная сушка. Шелк сохраняет 
свою форму, а складки от стирки и отжима 
расправляются во время сушки в машине.

Конкурент Естественная 
сушка

БЕРЕЖНАЯ КАК 
ЕСТЕСТВЕННАЯ СУШКА

AEG

Наша новая программа «Куртки» 
создана специально для ухода за 
водонепроницаемыми, дышащими тканями. 
Она даже лучше, чем сушка на воздухе. 
В процессе сушки используется нужное 
количество тепла для восстановления 
эффективности водоотталкивающей 
мембраны после стирки. Ваши 
функциональные вещи будут радовать 
Вас своими свойствами не один сезон.

СОХРАНЯЕТ ВОДООТТАЛ
КИ ВАЮ ЩИЕ СВОЙСТВА

Сушка на воздухе Программа «Куртки» 
AEG AbsoluteCare

Не бойтесь сушить даже шерстяные 
свитера с ярлыком «Только ручная 
стирка» в сушильной машине. 
Наша специальная программа для 
шерсти такая же деликатная, как и 
традиционная сушка на поверхности.

*По сравнению с обычной сушкой на 
горизонтальной поверхности

Усадка

БЕЗ УСАДКИ*

Конкурент AEG
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* Тест на яркость цвета выполнен на чёрном 
полиэстере. После 50 стирок при 30C

Чем мягче вода, тем бережнее уход за 
одеждой. Благодаря нашей продвинутой 
технологии SoftWater, которая очищает 
воду перед подачей в барабан, 
моющие средства во время стирки 
работают эффективнее даже на низких 
температурах. Результат стирки при  
30 °C будет таким же, как при 60 °C.  
Цвета сохраняют яркость стирка за 
стиркой, и черный остается черным. 

Водопроводная вода содержит примеси  
и минералы, которые оседают на тканях  
и повреждают их. Стиральные машины 
AEG первыми в мире оснащены 
технологией удаления минералов. 

Система ионообменной фильтрации 
очищает поступающую в барабан воду 
для максимальной эффективности 
работы моющего средства и 
кондиционера, даже при самых низких 
температурах. Так ткани получают 
самый деликатный уход, остаются 
мягкими, а цвета — насыщенными.

ЦВЕТА НЕ БЛЕКНУТ 
СТИРКА ЗА СТИРКОЙ*

Новое платье После

стирок

50
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* У пуховиков в сравнении с сушкой на воздухе.  
** В сравнении с сушкой на горизонтальной поверхности.

Уникальный сенсор сканирует влажность 
не только на поверхности, но и в 
глубине ткани, точно регулируя время 
сушки. Даже тонкие пуховики будут 
деликатно и равномерно высушены, а их 
теплоизоляционные свойства сохранены*. 

НА 30% ВЫШЕ 
ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
СВОЙСТВА

Больше не нужно сортировать вещи.  
Можно смело сушить вместе хлопок  
и синтетику, зная, что после машинной  
сушки на одежде образуется на 30%  
меньше складок и она меньше 
изнашивается по сравнению с сушкой  
на воздухе.

МОЖНО НАДЕВАТЬ

Водоотталкивающие свойства 
восстановлены и активированы – 
лучше, чем сушка на воздухе. 

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ 
СВОЙСТВА СОХРАНЕНЫ

Никакого пересушивания. Гарантированно 
без усадки для изделий из шерсти 
мериноса по сравнению с сушкой на 
горизонтальной поверхности**.

ГАРАНТИРОВАННО 
БЕЗ УСАДКИ

Высушено на воздухе Технология 3D Scan

Высушено на воздухе Программа Mix XL

Высушено на воздухе Программа для верхней одежды

Система AEG 
AbsoluteCare

Другой бренд 

Усадка
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СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

Представляем серии стирально
сушильных машин AEG. Основываясь 
на инновационных технологиях, 
стиральносушильные машины 
воплощают в себе новый уровень 
ухода за одеждой — бескомпромиссную  
стирку и сушку за одну загрузку. 
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СТИРКА И СУШКА: ЗАЩИТА 
НА ДОЛГИЙ СРОК
Запатентованная технология 
ÖKOMix гарантирует удобный 
и бережный процесс стирки  
и сушки за одну загрузку.  
В отличие от других машин, 
в машинах AEG моющие 
средства смешиваются 
с водой перед тем, как 
попадут в барабан. Таким 
образом, оказываясь на 
белье, они равномерно 
распределяется по ткани, 
промывая каждое волокно.

Технология  
ÖKOMix 

Технология 
DualSense

СЕРИЯ 8000

СЕРИЯ 7000

БЕРЕЖНЫЙ УХОД  ЗА 
ВАШЕЙ ОДЕЖДОЙ
Технология DualSense 
подбирает температуру 
и вращение барабана в 
зависимости от типа ткани. 
Более низкие температуры 
и точно подобранные 
вращения барабана 
обеспечивают крайне 
бережное отношение  
к самым разным вещам:  
от самого деликатного  
белья до верхней одежды. 
Все будет бережно выстирано 
и высушено за одну загрузку. 
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ПОЛНЫЙ УХОД ЗА ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДОЙ ЗА ОДНУ ЗАГРУЗКУ

С Е Р И Я  7 0 0 0  |  С Т И Р А Л Ь Н О - С У Ш И Л Ь Н Ы Е  М А Ш И Н Ы

Эта стиральносушильная машина 
обеспечит специальный уход за вашей 
функциональной верхней одеждой. 
Благодаря уникальной комбинации 
стирки и сушки за одну загрузку 
водоотталкивающие свойства ткани будут 
восстановлены. Специальный цикл стирки 
поддерживает функциональные свойства 
ткани, а цикл сушки способствует 
восстановлению водоотталкивающих 
свойств. Результат лучше, чем при сушке  
на воздухе.

Другой бренд AEG

Высушено на воздухе

Усадка

СТИРАЙТЕ И СУШИТЕ 
ДАЖЕ ВЕЩИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ТОЛЬКО ДЛЯ 
РУЧНОЙ СТИРКИ 
Эта стиральносушильная машина 
единственная на рынке удостоена 
сертификата Woolmark Blue на 
стирку и на сушку. Это значит, 
что ей можно доверить самые 
деликатные ткани, предназначенные 
только для ручной стирки. 

AEG

146 – Стиральносушильные машины



С технологией ProSense 
Вы получаете:
Более быструю оценку 
загрузки, в результате которой 
машина оптимизирует цикл 
стирки после старта. 

Более высокую точность —  
цикл стирки оптимизирован  
в зависимости от типа ткани, размера 
загрузки и впитываемости воды. 

Более высокую пропорциональность 
— машина адаптирует цикл даже под 
самые маленькие загрузки (12 кг).

Технология ProSense  
автоматически настраивает время 
стирки и сушки в зависимости  
от размера загрузки, что обеспечивает 
удобные и экономичные циклы. 
Вы тратите меньше времени, 
электроэнергии и воды.  
Отсутствие перестирывания  
и пересушивания способствует 
сохранению яркости цветов  
и текстуры ткани на долгое время. 

Другой бренд
Изза перестирывания 
волокна ткани выглядят более 
изношенными и поврежденными. 

Серия 7000  
с технологией ProSense
Благодаря оптимизированному 
цикла стирки под загрузку 
волокна ткани как новые.

ЗАБОТИТСЯ ВДВОЕ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ*
*Тест проведен компанией Ritex в декабре 2015 (no. 15CR00099)
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КАЖДОЕ 
ВОЛОКНО 
ЗАЩИЩЕНО.
ЗА ОДНУ 
ЗАГРУЗКУ.
Технология ÖKOMix в наших стирально
сушильных машинах обеспечивает 
превосходные результаты сушки и 
абсолютную защиту волокон ткани. 
Моющие средства и кондиционер 
равномерно распределяются и 
достигают каждого волокна ткани. 
Такое равномерное распределение 
также гарантирует превосходные 
результаты сушки — вещи дольше 
сохраняют цвета, текстуру и мягкость. 

Синий цвет показывает распределение 
кондиционера по ткани.

Предварительное смешивание 
кондиционера до момента взаимодействия 
с тканями способствует подготовке 
вещей к более равномерной сушке. 

Другой бренд Технология ÖKOMix

Другой бренд Технология ÖKOMix

С Е Р И Я  8 0 0 0  |  С Т И Р А Л Ь Н О - С У Ш И Л Ь Н Ы Е  М А Ш И Н Ы
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Программа ÖKOPower Нон стоп 4ч/5 кг обеспечивает 
наиболее эффективные стирку и сушку за максимально 
возможное короткое время. Разработанная специально для 
повседневной стирки, она способна выстирать и высушить 
5 кг белья за 4 часа, используя минимальное количество 
электроэнергии. Превосходный результат день за днем. 

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
НА БОЛЕЕ КОРОТКИХ ЦИКЛАХ.
БЕЗ КОМПРОМИССОВ. 
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L9FEA69S
Стиральная машина серии 9000

Технические характеристики
• Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
• TFT дисплей
• Инверторный двигатель с постоянными магнитами
• Загрузка 9 кг
• Объем барабана, л: 55
• Максимальный отжим, об/мин: 1600
• Технология стирки Oko MixWS
• Сертификат Woolmark Green + Premium Certified Ariel/Lenor
• Поверхность барабана Protex
• Функция Пар, программа обработки паром
• Контроль пенообразования Antifoam
• Датчик веса, Датчик Aqua control, Расходометр
• Замок люка Pull to open
• Максимальное шумоизоляцинное оснащение
• Управление Connectivity

Опции
• Функции кнопок: Вкл/Выкл, Старт/пауза
• Программы: ЭкоИнтенсив, ColourPro, Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, 

Деликатная стирка, Шерсть/Шелк, Обработка паром, Быстрая 20 мин  
3 кг, Куртки, Джинсы, Антиаллергия, Полоскание, Слив, Отжим, 
Очистка машины, Постельное белье, Пуховые одеяла, Спорт, 
Микрофибра, Полотенца, Флис, Рабочая одежда, Шторы

Классы
• Класс энергопотребления A+++ 65%
• Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 76
• Класс стирки A
• Класс отжима A

Дополнительная информация
• Дополнительное оснащение: Защита от детей, Дополнительное 

полоскание, Поддон в днище, Ключ для удаления 
транспортировочных креплений, Мягкость SoftPlus

• Уровень шума стирка/отжим, дБ: 47/75
• Заливной шланг с защитой от протечек
• Длина заливного шланга, см: 150
• Длина сливного шланга, см: 145
• Длина сетевого шнура, м: 1.8
• Мощность подключения, Вт: 2200
• Предохранители, А: 10
• Расход воды на цикл, л: 54
• Вес нетто, кг: 82.5
• Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 84
• Высота упаковки, мм: 900
• Ширина упаковки, мм: 640
• Глубина упаковки, мм: 710
• Объем упаковки, л: 409
• PNC: 914550907
• Bar code: 7332543532025
• Страна производства: Италия

150 – Стиральные и сушильные машины

T9DBA68SC
 Сушильная машина серии 9000

Технические характеристики
• Сушка с тепловым насосом
• Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
• Сенсорный LCD дисплей
• Инверторный двигатель
• Загрузка 8 кг
• Объем барабана, л: 118
• Сертификат Woolmark Blue
• Поверхность барабана Protex
• Емкостной датчик влажности 3DScan
• Защита от сминания на 90 минут
• Реверсивное вращение барабана
• Внутреннее освещение
• Управление Connectivity 

 

Опции
• Функции кнопок: Вкл/Выкл, Старт/пауза
• Специальные программы: Постельное белье XL, Хлопок Эко, Хлопок, 

Пуховики, Легкая глажка, Джинсы, Микс XL, Куртки, Освежить, 
Рубашки, Шелк, Синтетика, Шерсть, Спорт 
 

Классы
• Класс энергопотребления A+++ 

 
 

Дополнительная информация
• Шланг для слива конденсата в комплекте
• Монтажный комплект для установки на стиральную машину 

поставляются отдельно
• Уровень звука, дБ: 63
• Вес нетто, кг: 48.9
• Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 51.5
• Высота упаковки, мм: 890
• Ширина упаковки, мм: 640
• Глубина упаковки, мм: 680
• Объем упаковки, л: 387
• PNC: 916098638
• Bar code: 7332543697281
• Страна производства:  Польша
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T8DEC68S
Сушильная машина серии 8000

Технические характеристики
• Сушка с тепловым насосом
• Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
• Большой LCD дисплей
• Инверторный двигатель
• Загрузка 8 кг
• Объем барабана, л: 118
• Сертификат Woolmark Blue
• Поверхность барабана Protex
• Кондуктометрический контроль сушки
• Защита от сминания на 90 минут
• Реверсивное вращение барабана
• Внутреннее освещение 

 
 

Опции
• Функции кнопок: Anticrease, Задержка запуска, Степень сушки, Вкл/

Выкл, Освежить, Тихий режим, Старт/пауза, Сушка по времени
• Программы сушки хлопка: В шкаф +, Очень сухое, Под утюг
• Программы сушки синтетики: В шкаф, Очень сухое, Под утюг
• Специальные программы: Постельное белье, Хлопок, Одеяла, Легкая 

глажка, Микс, Куртки, Шелк, Синтетика, Шерсть, Спорт

Классы
• Класс энергопотребления A+++ 

 
 

Дополнительная информация
• Шланг для слива конденсата в комплекте
• Монтажный комплект для установки на стиральную машину 

поставляются отдельно
• Уровень звука, дБ: 65
• Вес нетто, кг: 49.3
• Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 51.8
• Высота упаковки, мм: 900
• Ширина упаковки, мм: 640
• Глубина упаковки, мм: 710
• Объем упаковки, л: 409
• PNC: 916097873
• Bar code: 7332543485017
• Страна производства:  Польша

Стиральные и сушильные машины – 151

L8FEC68SR
Стиральная машина серии 8000 

Технические характеристики
• Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
• Большой LED дисплей
• Инверторный двигатель с постоянными магнитами
• Загрузка 8 кг
• Объем барабана, л: 55
• Максимальный отжим, об/мин: 1600
• Технология стирки Oko Mix
• Сертификат Woolmark Green
• Поверхность барабана Protex
• Функция Пар, программа обработки паром
• Контроль пенообразования Antifoam
• Расходометр, Датчик Aqua control, Prosense 
• Замок люка Pull to open
• Панель управления на русском языке
• Максимальное шумоизоляцинное оснащение

Опции
• Функции кнопок: Вкл/Выкл, Пар, Задержка запуска, Старт/пауза, Выбор 

температуры стирки, Изменение скорости отжима, Пятна/Предв. Стирка, 
Дополнительное полоскание, Опции, Сокращение времени, Эко

• Программы: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть Плюс, 
Обработка паром, OKOPower, Антиаллергия, Быстрая 20 мин 3 кг, 
Куртки / Спортивная одежда, Джинсы

Классы
• Класс энергопотребления A  30%
• Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 97
• Класс стирки A
• Класс отжима A

Дополнительная информация
• Дополнительное оснащение: Защита от детей, Дополнительное 

полоскание, Поддон в днище, Дозатор для жидкого моющего 
средства, Ключ для удаления транспортировочных креплений, 
Мягкость SoftPlus

• Уровень шума стирка/отжим, дБ: 47/75
• Заливной шланг Aqua control
• Длина заливного шланга, см: 150
• Длина сливного шланга, см: 145
• Длина сетевого шнура, м: 1.8
• Мощность подключения, Вт: 2200
• Предохранители, А: 10
• Расход воды на цикл, л: 55
• Вес нетто, кг: 73.5
• Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 75
• Высота упаковки, мм: 898
• Ширина упаковки, мм: 634
• Глубина упаковки, мм: 646
• Объем упаковки, л: 368
• PNC: 914550813
• Bar code: 7332543508433
• Страна производства: Италия



L7FBE48SR
Стиральная машина серии 7000

Технические характеристики
• Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
• Инверторный двигатель с постоянными магнитами
• Загрузка 8 кг
• Объем барабана, л: 55
• Максимальный отжим, об/мин: 1400
• Технология стирки Eco valve
• Сертификат Woolmark blue
• Поверхность барабана Protex
• Функция Пар, программа обработки паром
• Контроль пенообразования Antifoam
• Расходометр, Датчик Aqua control, Prosense 
• Замок люка Pull to open
• Панель управления на русском языке
• Закрытое основание для дополнительной шумоизоляции 

Опции
• Функции кнопок: Вкл/Выкл, Пар, Задержка запуска, Старт/пауза, Выбор 

температуры стирки, Изменение скорости отжима, Пятна/Предв. 
стирка, Rinse, Сокращение времени, Эко

• Программы: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть Плюс, 
Обработка паром, Антиаллергия, Быстрая 20 мин 3 кг, Куртки / 
Спортивная одежда, Пуховые одеяла, Джинсы 
 

Классы
• Класс энергопотребления A  30%
• Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 137
• Класс стирки A
• Класс отжима B

Дополнительная информация
• Дополнительное оснащение: Защита от детей, Дополнительное 

полоскание, Поддон в днище, Дозатор для жидкого моющего 
средства, Ключ для удаления транспортировочных креплений, 
Мягкость SoftPlus

• Уровень шума стирка/отжим, дБ: 51/75
• Заливной шланг Aqua control
• Длина заливного шланга, см: 150
• Длина сливного шланга, см: 145
• Длина сетевого шнура, м: 1.8
• Мощность подключения, Вт: 2200
• Предохранители, А: 10
• Расход воды на цикл, л: 54
• Вес нетто, кг: 70.5
• Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 72
• Высота упаковки, мм: 898
• Ширина упаковки, мм: 634
• Глубина упаковки, мм: 646
• Объем упаковки, л: 368
• PNC: 914550032
• Bar code: 7332543508150
• Страна производства: Италия

152 – Стиральные и сушильные машины

T8DEE48S
Сушильная машина серии 8000

Технические характеристики
• Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
• Средний LCD дисплей
• Инверторный двигатель
• Загрузка 8 кг
• Объем барабана, л: 118
• Сертификат Woolmark Blue
• Поверхность барабана Protex
• Кондуктометрический контроль сушки
• Защита от сминания на 90 минут
• Реверсивное вращение барабана
• Внутреннее освещение 

 
 
 

Опции
• Функции кнопок: Anticrease, Задержка запуска, Режим сушки, Степень 

сушки, Вкл/Выкл, Освежить, Старт/пауза, Сушка по времени
• Программы сушки хлопка: В шкаф +, Очень сухое, Под утюг
• Программы сушки синтетики: В шкаф, Очень сухое, Под утюг
• Специальные программы: Постельное белье, Хлопок, Одеяла, Легкая 

глажка, Микс, Куртки, Шелк, Синтетика, Шерсть, Спорт 
 

Классы
• Класс энергопотребления A++ 

 
 

Дополнительная информация
• Шланг для слива конденсата в комплекте
• Монтажный комплект для установки на стиральную машину 

поставляются отдельно
• Уровень звука, дБ: 66
• Вес нетто, кг: 48.3
• Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 50.8
• Высота упаковки, мм: 900
• Ширина упаковки, мм: 640
• Глубина упаковки, мм: 710
• Объем упаковки, л: 409
• PNC: 916097869
• Bar code: 7332543484805
• Страна производства:  Польша



L8WBC61SR
Стиральносушильная машина серии 8000

Технические характеристики
• Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
• Большой LED дисплей
• Инверторный двигатель с постоянными магнитами
• Загрузка на стирку/сушку, кг: 10/6
• Сертификат Woolmark Blue Wash&Dry
• Максимальный отжим, об/мин: 1600
• Объем барабана, л: 69
• Технология стирки Oko Mix
• Поверхность барабана Protex
• Функция Пар, программа обработки паром
• Контроль пенообразования Antifoam
• Датчик Aqua control, Расходометр, Датчик веса, Prosense 
• Замок люка Pull to open
• Панель управления на русском языке
• Закрытое основание для дополнительной шумоизоляции
• Авто сушка + сушка по времени

Опции
• Функции кнопок: Вкл/Выкл, Антисминание, Быстрая сушка, Старт/

пауза, Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, 
Пятна/Предв. Стирка, Задержка запуска, Режим, Автосушка, Время 
сушки

• Программы: Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Деликатная стирка, 
Шерсть Плюс, Куртки, OKOPOWER (5kg/4h), Обработка паром, 
Полоскание, Отжим/Слив

Классы
• Класс энергопотребления A
• Годовое потребление электроэнергии, кВтч (2010/30/EC): 172
• Класс стирки A 

Дополнительная информация
• Дополнительное оснащение: Защита от детей, Дополнительное 

полоскание, Очистка от ворса, Поддон в днище, Дозатор для жидкого 
моющего средства, Ключ для удаления транспортировочных 
креплений

• Уровень шума стирка/отжим/сушка, дБ: 51/77/60
• Заливной шланг Aqua control
• Длина заливного шланга, см: 150
• Длина сливного шланга, см: 140
• Длина сетевого шнура, м: 1.8
• Мощность подключения, Вт: 2200
• Расход воды на цикл, л: 115
• Вес нетто, кг: 81.5
• Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 83
• Высота упаковки, мм: 900
• Ширина упаковки, мм: 640
• Глубина упаковки, мм: 710
• Объем упаковки, л: 409
• PNC: 914605236
• Bar code: 7332543690862
• Страна производства: Италия
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Стиральносушильная машина – 153



L6SE47SRE
Стиральная машина серии 6000

L6SE27SRE
Стиральная машина серии 6000

Технические характеристики
• Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
• Инверторный двигатель
• Загрузка 7 кг
• Объем барабана, л: 50
• Максимальный отжим, об/мин: 1400
• Технология стирки Eco valve
• Сертификат Woolmark blue
• Функция Пар
• Контроль пенообразования Antifoam
• Панель управления на русском языке

Опции
• Функции кнопок: Вкл/Выкл, + Мягкость, Задержка запуска, Старт/

пауза, Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, 
Пятна/Предв. стирка, Полоскание, Сокращение времени, Эко

• Программы: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть/Шелк, 
Антиаллергия + Пар, 20 мин 3 кг, Легкая глажка, Пуховики, Куртки, 
Деним

Классы
• Класс энергопотребления A+++ 20%
• Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 139
• Класс стирки A
• Класс отжима B

Дополнительная информация
• Дополнительное оснащение:  Защита от  детей, Дополнительное 

полоскание, Поддон в днище, Дозатор для жидкого моющего средства
• Уровень шума стирка/отжим, дБ: 49/75
• Заливной шланг Antiflood с двойными стенками
• Длина заливного шланга, см: 150
• Длина сливного шланга, см: 213
• Длина сетевого шнура, м: 1.4
• Мощность подключения, Вт: 2200
• Предохранители, А: 10
• Расход воды на цикл, л: 45
• Вес нетто, кг: 64.5
• Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 66
• Высота упаковки, мм: 880
• Ширина упаковки, мм: 630
• Глубина упаковки, мм: 545
• Объем упаковки, л: 302
• PNC: 914341150
• Bar code: 7332543732692
• Страна производства: Украина

Технические характеристики
• Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
• Инверторный двигатель
• Загрузка 7 кг
• Объем барабана, л: 50
• Максимальный отжим, об/мин: 1200
• Технология стирки Eco valve
• Сертификат Woolmark blue
• Функция Пар
• Контроль пенообразования Antifoam
• Панель управления на русском языке

Опции
• Функции кнопок: Вкл/Выкл, + Мягкость, Задержка запуска, Старт/

пауза, Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, 
Пятна/Предв. стирка, Полоскание, Сокращение времени, Эко

• Программы: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть/Шелк, 
Антиаллергия + Пар, 20 мин 3 кг, Легкая глажка, Пуховики, Куртки, 
Деним

Классы
• Класс энергопотребления A+++20%
• Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 139
• Класс стирки A
• Класс отжима B

Дополнительная информация
• Дополнительное оснащение:  Защита от  детей, Дополнительное 

полоскание, Поддон в днище, Дозатор для жидкого моющего средства
• Уровень шума стирка/отжим, дБ: 49/73
• Заливной шланг Antiflood с двойными стенками
• Длина заливного шланга, см: 150
• Длина сливного шланга, см: 213
• Длина сетевого шнура, м: 1.4
• Мощность подключения, Вт: 2200
• Предохранители, А: 10
• Расход воды на цикл, л: 50
• Вес нетто, кг: 64.5
• Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 66
• Высота упаковки, мм: 880
• Ширина упаковки, мм: 630
• Глубина упаковки, мм: 545
• Объем упаковки, л: 302
• PNC: 914341147
• Bar code: 7332543717750
• Страна производства: Украина

154 – Узкие стиральные машины



L6SE26SRE
Стиральная машина серии 6000

Технические характеристики
• Серебристый загрузочный люк с эффектом турбины
• Инверторный двигатель
• Загрузка 6 кг
• Объем барабана, л: 42
• Максимальный отжим, об/мин: 1200
• Технология стирки Eco valve
• Сертификат Woolmark blue
• Функция Пар
• Контроль пенообразования Antifoam
• Панель управления на русском языке

Опции
• Функции кнопок: Вкл/Выкл, + Мягкость, Задержка запуска, Старт/

пауза, Выбор температуры стирки, Изменение скорости отжима, 
Пятна/Предв. стирка, Полоскание, Сокращение времени, Эко

• Программы: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть/Шелк, 
Антиаллергия + Пар, 20 мин 3 кг, Легкая глажка, Пуховики, Куртки, 
Деним

Классы
• Класс энергопотребления A+++ 20%
• Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 122
• Класс стирки A
• Класс отжима B

Дополнительная информация
• Дополнительное оснащение:  Защита от  детей, Дополнительное 

полоскание, Поддон в днище, Дозатор для жидкого моющего средства
• Уровень шума стирка/отжим, дБ: 49/73
• Заливной шланг Antiflood с двойными стенками
• Длина заливного шланга, см: 150
• Длина сливного шланга, см: 197
• Длина сетевого шнура, м: 1.4
• Мощность подключения, Вт: 2000
• Предохранители, А: 10
• Расход воды на цикл, л: 47
• Вес нетто, кг: 58.5
• Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 60
• Высота упаковки, мм: 880
• Ширина упаковки, мм: 630
• Глубина упаковки, мм: 475
• Объем упаковки, л: 263
• PNC: 914341111
• Bar code: 7332543717743
• Страна производства: Украина
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Узкие стиральные машины – 155



L8WBE68SRI
Встраиваемая стирально
сушильная машина

L8FBE48SRI
Встраиваемая стиральная машина

Технические характеристики
• Серебристый загрузочный люк
• Средний LED дисплей
• Инверторный двигатель с постоянными магнитами
• Загрузка на стирку/сушку, кг: 8/4
• Сертификат Woolmark Blue Wash&Dry
• Максимальный отжим, об/мин: 1600
• Объем барабана, л: 52
• Технология стирки Eco valve
• Поверхность барабана Protex
• Функция Пар, программа обработки паром
• Контроль пенообразования Antifoam
• Расходометр, Prosense , Датчик Aqua control
• Замок люка Pull to open
• Панель управления на русском языке
• Авто сушка + сушка по времени

Опции
• Функции кнопок: Выбор температуры стирки, Изменение скорости 

отжима, Режим стирки, Предварительная стирка, Пятна, Сокращение 
времени, Режим сушки, Время сушки, Автосушка, Старт/пауза, 
Задержка запуска

• Программы: Вкл/Выкл, Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Деликатная 
стирка, Шерсть/Ручная стирка, Обработка паром, Отжим/Слив, 
Полоскание, Очистка машины, Антиаллергия, Спортивная одежда, 
Куртки, Деним, Нонстоп 1ч

Классы
• Класс энергопотребления A
• Годовое потребление электроэнергии, кВтч (2010/30/EC): 194
• Класс стирки A 

Дополнительная информация
• Дополнительное оснащение: Защита от детей, Дополнительное 

полоскание, Поддон в днище, Ключ для удаления 
транспортировочных креплений, Дозатор для жидкого моющего 
средства, Мягкость SoftPlus

• Уровень шума стирка/отжим/сушка, дБ: 46/70/52
• Заливной шланг Aqua control
• Длина заливного шланга, см: 150
• Длина сливного шланга, см: 140
• Длина сетевого шнура, м: 1.8
• Мощность подключения, Вт: 2000
• Расход воды на цикл, л: 115
• Вес нетто, кг: 72.5
• Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 74
• Высота упаковки, мм: 900
• Ширина упаковки, мм: 640
• Глубина упаковки, мм: 640
• Объем упаковки, л: 369
• PNC: 914606413
• Bar code: 7332543641093
• Страна производства: Италия

Технические характеристики
• Серебристый загрузочный люк
• Средний LED дисплей
• Инверторный двигатель с постоянными магнитами
• Загрузка 8 кг
• Объем барабана, л: 52
• Максимальный отжим, об/мин: 1400
• Технология стирки Oko Mix
• Сертификат Woolmark Green
• Поверхность барабана Protex
• Функция Пар, программа обработки паром
• Контроль пенообразования Antifoam
• Расходометр, Датчик Aqua control, Prosense 
• Замок люка Pull to open
• Панель управления на русском языке

Опции
• Функции кнопок: Выбор температуры стирки, Изменение скорости 

отжима, Предварительная стирка, Пятна, Дополнительное 
полоскание, + Мягкость, + Пар, Задержка запуска, Сокращение 
времени, Старт/пауза

• Программы: Вкл/Выкл, Хлопок, Хлопок Эко, Синтетика, Деликатная 
стирка, OKOPower, Обработка паром, Отжим/Слив, Полоскание, Анти
аллергия, Пуховые одеяла, 20Min 3Kg, Спорт, Деним, Шерсть/Шелк 
 

Классы
• Класс энергопотребления A  30%
• Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 117
• Класс стирки A
• Класс отжима B

Дополнительная информация
• Дополнительное оснащение: Защита от детей, Поддон в днище, Ключ 

для удаления транспортировочных креплений, Дозатор для жидкого 
моющего средства

• Уровень шума стирка/отжим, дБ: 47/75
• Заливной шланг Aqua control
• Длина заливного шланга, см: 150
• Длина сливного шланга, см: 145
• Длина сетевого шнура, м: 1.8
• Мощность подключения, Вт: 2000
• Предохранители, А: 10
• Расход воды на цикл, л: 55
• Вес нетто, кг: 73.5
• Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 75
• Высота упаковки, мм: 898
• Ширина упаковки, мм: 900
• Глубина упаковки, мм: 640
• Объем упаковки, л: 640
• PNC: 914580404
• Bar code: 7332543640942
• Страна производства: Италия

156 – Встраиваемые модели



LTX7CR562
Стиральная машина
с вертикальной загрузкой

Технические характеристики
• Плавное открывание крышки, мгновенное открывание
• Большой LCD дисплей
• Инверторный двигатель
• Загрузка 6 кг
• Объем барабана, л: 42
• Максимальный отжим, об/мин: 1500
• Технология стирки Ecospray
• Сертификат Woolmark Green
• Функция Пар, программа обработки паром
• Контроль пенообразования Antifoam
• Расходометр, Датчик Aqua control
• Панель управления на русском языке
• Максимальное шумоизоляцинное оснащение
• Электрическое позиционирование барабана створками вверх
• Дополнительный ролик

Опции
• Функции кнопок: Вкл/Выкл, Пар, Задержка запуска, Старт/пауза, Выбор 

температуры стирки, Изменение скорости отжима, Пятна/Предв. 
Стирка, Дополнительное полоскание, Опции, Сокращение времени, 
Эко

• Список программ: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть 
Плюс, Обработка паром, Антиаллергия, Быстрая 20 мин 3 кг, Куртки, 
Пуховые одеяла, Джинсы 

Классы
• Класс энергопотребления A50%
• Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 122
• Класс стирки A
• Класс отжима A

Дополнительная информация
• Дополнительное оснащение: Защита детей, Дополнительное 

полоскание, Пар, +Мягкость SoftPlus
• Защита от протечек, заливной шланг Aqua stop
• Уровень шума стирка/отжим, дБ: 47/77
• Мощность подключения, Вт: 2200
• Предохранители, А: 10
• Длина сетевого шнура, м: 1,61
• Длина заливного шланга, см: 150
• Длина сливного шланга, см: 142
• Расход воды на цикл, л: 46
• Вес нетто, кг: 65
• Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 67
• Высота упаковки, мм: 965
• Ширина упаковки, мм: 435
• Глубина упаковки, мм: 690
• Объем упаковки, л: 290
• PNC: 913123808
• Bar code: 7332543606771
• Страна производства: Польша

LTX7ER272
Стиральная машина 
с вертикальной загрузкой

Технические характеристики
• Плавное открывание крышки, мгновенное открывание
• Средний LCD дисплей
• Инверторный двигатель
• Загрузка 7 кг
• Объем барабана, л: 42
• Максимальный отжим, об/мин: 1200
• Технология стирки Ecospray
• Сертификат Woolmark Green
• Функция Пар, программа обработки паром
• Контроль пенообразования Antifoam
• Расходометр, Датчик Aqua control
• Панель управления на русском языке
• Максимальное шумоизоляцинное оснащение
• Электрическое позиционирование барабана створками вверх
• Дополнительный ролик

Опции
• Функции кнопок: Вкл/Выкл, Пар, Задержка запуска, Старт/пауза, Выбор 

температуры стирки, Изменение скорости отжима, Пятна/Предв. 
Стирка, Rinse, Сокращение времени, Эко

• Список программ: Хлопок, Синтетика, Деликатная стирка, Шерсть 
Плюс, Обработка паром, Антиаллергия, Быстрая 20 мин 3 кг, Куртки, 
Пуховые одеяла, Джинсы 
 

Классы
• Класс энергопотребления A40%
• Годовое потребление электроэнергии, кВтч (Стандарт 2010/30/EC): 157
• Класс стирки A
• Класс отжима B

Дополнительная информация
• Дополнительное оснащение: Защита детей, Дополнительное 

полоскание, Пар, +Мягкость SoftPlus
• Защита от протечек, заливной шланг Aqua stop
• Уровень шума стирка/отжим, дБ: 49/77
• Мощность подключения, Вт: 2200
• Предохранители, А: 10
• Длина сетевого шнура, м: 1,61
• Длина заливного шланга, см: 150
• Длина сливного шланга, см: 142
• Расход воды на цикл, л: 48
• Вес нетто, кг: 61
• Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг: 63
• Высота упаковки, мм: 965
• Ширина упаковки, мм: 435
• Глубина упаковки, мм: 690
• Объем упаковки, л: 290
• PNC: 913123711
• Bar code: 7332543578696
• Страна производства: Польша
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Вертикальные стиральные машины – 157



158 – Аксессуары

АКСЕССУАРЫ 



M3HCC200
Чистящее средство

M3OCS200
Чистящее средство

E6HUE102
Скребок

M3OCD200
Средство от накипи

E6HUB102
Лезвия

M3SCC200
Чистящее средство

Крем для очистки стеклокерамических плит  
VITRO CARE
•  эффективно чистит от сильных загрязнений
•  имеет минимальный расход
•  образует защитную силиконовую пленку
•  не огнеопасно, не вызывает коррозию, не 

раздражает
•  имеет приятный цитрусовый аромат
Объем 300 мл

PNC 902 979 963

Чистящий спрей для духового шкафа 
микроволновой печи OVEN CARE
•  деликатно воздействует на очищаемые 

поверхности
•  удаляет самые трудные пятна
•  может использоваться для очистки грилей, 

кухонных вытяжек и столешниц
•  экологичен за счет низкого содержания 

фосфора и высокой биоразлагаемости
Объем 500 мл

PNC 902 979 968

Скребок для стеклокерамических плит
•  удаляет пригоревшие и объемные загрязнения
•  не царапает поверхность
•  лезвие прячется внутрь  

для большей безопасности
•  пригоден для очистки индукционных, 

стеклокерамических и стеклянных плит  
и варочных поверхностей 

PNC 902 979 538

Средство для очистки системы генерации пара 
в духовых шкафах, SteamBoost и SteamPro.
•  высокоэффективное средство на основе 

молочной кислоты
•  отличается щадящим действием,  

не повреждает детали
•  не оставляет осадка
Объем 250 мл 

PNC 902 979 948

Сменные лезвия для скребка
•  высококачественная сталь
•  индустриальная заточка
•  10 шт. в комплекте 

 
 
 
 

PNC 902 979 540

Крем для очистки нержавеющей стали  
STEEL CARE
•  эффективно очищает
•  имеет минимальный расход
•  образует безопасную защитную пленку
•  предотвращает появление отпечатков 

пальцев
•  имеет приятный цитрусовый аромат
Объем 300 мл 

PNC 902 979 957
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160 – Аксессуары

M3SCS200
Чистящее средство

E3GCP300
Чистящее средство

M3KCD200
Средство от накипи

M3DCP200
Чистящее средство

M3GCP400
Чистящее средство

M3GCP200
Чистящее средство

Чистящий спрей для нержавеющей стали  
STEEL CARE
•  удобен для больших площадей 
•  мягко очищает и полирует 
•  защищает невидимой безопасной пленкой
•  предотвращает образование отпечатков 

пальцев
•  экологичен, не вызывает раздражение
Объем 500 мл

PNC 902 979 966

Средство для удаления накипи в стиральных 
и посудомоечных машинах SUPER CARE
•  эффективно удаляет отложения накипи
•  предотвращает появление пятен при стирке  

и разводов при сушке посуды
•  продлевает срок службы и снижает расход 

электроэнергии
•  не содержит фосфора
2 пакетика по 50 г. 

PNC 902 979 929

Универсальное средство от накипи
•  пригодно для очистки крупной  

и малой бытовой техники
•  бережно воздействует на арматуру и 

прокладки
•  продлевает срок службы техники
* не предназначено для очистки духовых 

шкафов с парогенератором
Объем 1000 мл

PNC 902 979 913

Средство для глубокой очистки 
посудомоечных машин.
•  для глубокой очистки насосов, трубок  

и камеры
•  улучшает качество мытья посуды
•  предотвращает неприятные запахи
•  продлевает срок службы прибора
2 пакетика по 50 г.
 

PNC 902 979 930

Средство 3в1 для очистки стиральных  
и посудомоечных машин
•  одновременно удаляет накипь, жир  

и загрязнения
•  предотвращает появление неприятных 

запахов
•  продлевает срок службы приборов
•  снижает расход электроэнергии
6 пакетиков по 50 г. /12 пакетиков по 50 г.

PNC 902 979 918 / PNC 902 979 919

Средство для глубокой очистки стиральных 
машин
•  для глубокой очистки уплотнителей, трубок, 

бака от отложений и осадка
•  улучшает качество стирки
•  предотвращает неприятные запахи
•  продлевает срок службы прибора
2 пакетика по 50 г. 

` 

PNC 902 979 931



M3RCS200
Чистящее средство

SKP11GW
Монтажный комплект

M3GCS201
Соль

M6WMA102
Магнитная защита от накипи

Чистящий спрей для холодильников  
FRIGO CARE
•  восстанавливает чистоту и белизну стенок
•  борется с неприятными запахами и плесенью
•  пригоден для внутренних  

и наружных поверхностей
Объем 500 мл 

 

PNC 902 979 967

Мотнажный комплект для установки 
сушильного барабана на стиральную машину
•  экономит место при установке техники
•  надежно фиксирует сушильный барабан
•  прост в установке
•  имеет удобную выдвижную полку
* для соединения СМ глубиной 5460 см  

и СБ глубиной 5460 см

902 979 794

Соль для стиральных и посудомоечных 
машин
•  обеспечивает нормальную работу машины
•  повышает качество мытья и сушки посуды, 

стирки белья
•  продлевает срок службы прибора
* только для отдельных моделей стиральных 

машин с системой смягчения воды
Вес 1000 г.

PNC 902 980 118

Магнитная защита от накипи
•  улучшает качество стирки и мытья посуды
•  препятствует образованию накипи
•  продлевает срок службы техники
•  не требует расходных материалов
•  устанавливается без инструмента 

 
 

PNC 902 980 086
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Узнать больше об AEG Вы можете на сайте aeg.ru 

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 какихлибо неточностей или иных ошибок, связанных 
с характеристиками или описаниями продуктов, они будут исправлены на нашем 
сайте www.aeg.ru, который содержит самую точную и постоянно обновляемую 
информацию в отношении продуктов, представленных в настоящем каталоге.




