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УСТРЕМЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕЕ.  СОХРАНЕНИЕ ОПЫТА ПРОШЛОГО.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ!

НОВАТОРСТВО

Д
И

ЗА
Й

Н

Инновационные решения расширяют 
границы, но истинная ценность иннова-
ций — в поиске равновесия между ожи-
даниями потребителей и возможностями 
современных технологий. Совершенными 
становятся передовые, высококачествен-
ные и надежные продукты, которые функ-
циональностью убеждают даже самых 
требовательных пользователей. Новатор-
ство — наше мировоззрение и основной 
принцип, которым мы руководствуемся 
при разработке качественной и долговеч-
ной техники.

Суть хорошего дизайна заключается в абсо-
лютном понимании формы, в которую обле-
чена функция продукта. Особое внимание 
Gorenje уделяет комфорту и безопасности, 
не забывая об эстетических потребностях 
человека. Высокое качество материалов, 
эргономика и эстетическая гармония пре-
восходят известные дизайнерские реше-
ния сегодняшнего дня.
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П
РО

СТ
О

ТА

ЭКОЛОГИЯ
Качество жизни тесно связано с заботой 
об окружающей среде, поэтому мы осоз-
нанно применяем экологически чистые 
технологии и производственные процес-
сы. При изготовлении Gorenje все больше 
использует перерабатываемые материа-
лы и комплектующие. Мы оснащаем про-
дукты функциями, которые обеспечивают 
значительную экономию электроэнергии 
и воды на протяжении всего срока службы 
приборов. Сохраним вместе планету для 
будущих поколений!

Понимание нужд пользователей, которые 
неразрывно связаны с качеством жизни, — 
основополагающий принцип при разра-
ботке новых продуктов. Удобные решения 
прево-сходят все ожидания благодаря 
удивительно понятному управлению и 
простой установке программ и функций. 
Кратчайший путь до желаемого результата 
гарантирован — без ограничения выбора 
и без сложностей. Мы ищем доступные и 
удобные решения, которые делают жизнь 
проще.
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Группа Gorenje явл яется одним из 
в е д у щ и х  е в р о п е й с к и х  п р о и з в о -
дителей техники д л я дома.  Более 
60 лет Gorenje повышает качество жизни 
потребителей в 70 странах по всему миру, 
создавая технологически совершенные, 
энергоэффективные продукты с непо-

вторимым дизайном. На центральном 
предприятии в Словении, где находится 
основное, современно оборудованное 
производство, и других производствен-
ных и торговых компаниях трудится бо-
лее 10 тысяч человек. Помимо бытовой 
техники Gorenje выпускает мебель, в том 

числе кухонную, и оборудование для ван-
ных комнат, тем самым предлагая поку-
пателям полный ассортимент изделий для 
дома. В последние годы Gorenje активно 
расширяет свою деятельность в области 
охраны окружающей среды и энергетики.

Для Gorenje качество и безупречный дизайн отражают эффективность современ-
ных технологий, которые позволяют торговой марке поддерживать свой высокий 
авторитет. Концепция управления технологическими процессами Six Sigma («Шесть 
сигм»), определяющая функциональность, безопасность и эстетичность продукции, 
соответствие стандарту качества ISO 9001 и разработка продуктов в соответствии со 
строжайшими нормами в области охраны окружающей среды (ISO 14001 и EMAS), а 
также эффективное сервисное обслуживание наилучшим образом свидетельствуют 
о качестве наших изделий.

Авторитет Gorenje подтверждают многочисленные престижные награды, среди кото-
рых Red Dot Design Award, Plus X AwardTM, Grüner Stecker prize, Get Connected Product 
of the Year Award, Product Innovation Award, Trusted Brand, Superbrands, Icograda 
Excellence Design Award, ICSID Excellence Design Award in Innovation of the year, и 
это далеко не полный список.

Gorenje — компания с амбициозными 
целями, стремящаяся стать самым 
инновационным дизайн-ориентирован-
ным производителем изделий для дома 
в мире.

О ГРУППЕ

ДОК АЗАТЕ ЛЬСТВА

GORENJE

БЕЗУПРЕЧНОСТИ
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Дизайн-линии
Simplicity

Gorenje ONE

Retro

Classico

Плиты
Плиты шириной 90 см

Плиты шириной 60 см

Плиты шириной 50 см

Посудомоечные машины

Холодильники
Дизайн-линии

Холодильники шириной 60 см

Холодильники шириной 54 см

Морозильные лари

Стиральные и сушильные машины
Полногабаритные стиральные машины

Узкие стиральные машины

Стиральные машины с вертикальной загрузкой

Стиральные машины с резервуаром для воды

Сушильные машины
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Моя жизненная философия очень проста. Хорошо то, 
что отвечает моим привычкам и возможностям. Я 
обустраиваю свое пространство так, как мне нравится. 
Моему стилю жизни подходит бытовая техника в черном 
и белом исполнении. По цвету бытовая техника коллекции 
Gorenje Simplicity органично вписывается в мой интерьер 
и делает мою жизнь еще прекраснее. Мне не надо к ней 
привыкать — она сама постарается, чтобы мне с ней было 
легко. Simplicity!
Красиво. Просто. Доступно.

www.gorenje.com/simplicity

БЕЛОЕ. ЧЕРНОЕ. 
МОЕ!
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Моя жизненная философия очень проста. Хорошо то, что отвечает моим привычкам и возможностям. Я обустраиваю свое 
пространство так, как мне нравится. Моему стилю жизни подходит бытовая техника в черном и белом исполнении. По цвету 
бытовая техника коллекции Gorenje Simplicity органично вписывается в мой интерьер и делает мою жизнь еще прекраснее. 
Мне не надо к ней привыкать — она сама постарается, чтобы мне с ней было легко. Simplicity!
Красиво. Просто. Доступно.

• ЛОГИЧНЫЙ ВЫБОР
Бытовые приборы коллекции Gorenje Simplicity позволяют выбирать наиболее популярные и часто используемые 
настройки — всего одним поворотом переключателя.

• АДАПТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Современная техника запоминает пользовательские настройки и автоматически предлагает их при последующем 
использовании. Вам всего остается — нажать на кнопку и подтвердить настройки.

• ОТЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Чистые линии, благородные материалы и эргономичные детали позволяют вписать бытовую технику Gorenje Simplicity в 
любой интерьер.

• ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
Доступная по цене бытовая техника позволяет вам и в дальнейшем экономить: благодаря передовым технологиям вы 
платите только за то, чем вы действительно пользуетесь.

S IMPLIC IT Y 
ПР ОСТЫЕ ПРАВИЛ А  ЖИЗНИ
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ВСЕ  СВЕ ЖЕЕ. 
ПОТОМУ  ЧТО  ХРАНИТС Я  Д Л Я  МЕНЯ!

MultiFlow 360°
Длительная свежесть и 
экономия электроэнергии

Система MultiFlow 360° направляет холодный 
воздух через отверстия на задней стенке 
внутрь холодильного отделения, обеспечивая 
равномерное распределение холодного 
воздуха. Это обеспечивает поддержание 
одинаковой температуры во всех зонах 
холодильного отделения, продлевает свежесть 
продуктов независимо от того, на какую полку 
вы их положили. В сочетании с ионизатором 
воздуха IonAir продукты не заветриваются и не 
портятся.

IonAir
Сохранение вкуса и аромата 
продуктов на 10 дней дольше

Активная антибактериальная технология 
устраняет 95% бактерий, вредные вещества 
и частицы, а также запахи, чтобы продукты 
сохраняли свежесть дольше.

NoFrost Plus
Без льда, инея и утомительно-
го размораживания

Современная технология NoFrost с помощью 
интенсивной циркуляции холодного воздуха 
выводит влагу из морозильного и холодильного 
отделения, предотвращая образование инея 
и льда на продуктах и внутренних стенках 
прибора. Кроме того, благодаря ионизации 
продукты естественным образом сохраняют 
влагу и не заветриваются.

AdaptTech Cooling
Свежесть продуктов на 
20% дольше

Адаптивная интеллектуальная система 
отслеживает и анализирует использование 
холодильника в течение недели. И затем работа 
прибора, особенно поддержание заданной 
температуры и расход энергии, регулируется по 
определенному шаблону. При открытой дверце 
температура продуктов не повышается в такой 
степени, в какой это происходит в обычных 
холодильниках. Уменьшение колебаний 
температуры внутри холодильника помогает 
сохранить свежесть и вкус продуктов на 20% 
дольше.
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AdaptTech washing
Без повторной установки 
параметров

Стиральная машина Simplicity запоминает 
вашу настройку скорости отжима, а также 
использование функций «Вода плюс» и 
«Предварительная стирка» для каждой 
программы. При следующем выборе 
программы вам будут предложены наиболее 
часто используемые на ней параметры.

Интеллектуальная технология 
SensorIQ
Оптимальное потребление 
электроэнергии, воды и 
времени

В стиральных машинах Gorenje процесс стирки 
постоянно контролируется датчиками. На 
основании собранных данных интеллектуальная 
технология SensorIQ автоматически 
настраивает параметры стирки в зависимости 
от выбранной программы, типа и веса белья.

Отсрочка старта
Выстиранное белье к нужному 
времени

Все стиральные машины Simplicity позволяют 
отсрочить начало стирки на 24 часа. Это 
позволяет пользоваться более дешевым 
тарифом на электроэнергию или постирать 
белье к вашему приходу.

Эффективное использование 
электроэнергии

Многочисленные инновационные решения, 
такие как эффективные программы, 
барабан OptiDrum и система эффективного 
намачивания QuickWet в сочетании с 
интеллектуальной технологией SensorIQ 
обеспечивают существенную экономию 
электроэнергии. Стиральным машинам 
Simplicity присвоен класс энергопотребления 
A-30%, а это значит, что они потребляют на 30% 
меньше энергии по сравнению с классом А.

БЕЗУПРЕ ЧНО  ЧИСТО.
ПОТОМУ ЧТО  ПОСТИРАНО Д Л Я  МЕНЯ!
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МЯГКО.
ПОТОМУ  ЧТО  ВЫСУ ШЕНО Д Л Я  МЕНЯ!

AdaptTech drying
Без повторной установки 
параметров

Сушильная машина Simplicity запоминает 
использование функций «Степень сушки», 
«Низкая температура» и «Проветривание» для 
каждой программы. При следующем выборе 
программы вам будут предложены наиболее 
часто используемые на ней параметры.

AutoDrain: автоматический 
отвод конденсата
Больше не нужно вручную 
выливать воду из емкости для 
конденсата

В сушильной машине влага конденсируется 
в отдельной емкости. Если эту емкость для 
конденсата с помощью сливного шланга 
AutoDrain подсоединить к сливу, выливать воду 
вручную больше не потребуется.

Отсрочка начала сушки
Высушенное белье к нужному 
времени

Сушильные машины позволяют отложить начало 
работы до 24 часов. Сушка будет выполнена 
по заданным параметрам и завершится тогда, 
когда вам удобно.

Интеллектуальная технология 
SensorIQ

Технология SensorIQ автоматически регулирует 
процесс сушки в зависимости от выбранной 
программы, типа и необходимой степени 
влажности белья. Специальный сенсор следит 
за степенью влажности белья и корректирует 
время сушки.
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NRK 61J SY2 X
Двухкамерный холодильник

NRK 61J SY2 B
• Цвет: Черный

NRK 61J SY2 W
• Цвет: Белый

RK 61F SY2 B
• Цвет: черный

RK 61F SY2 W2
• Цвет: Белый

Управление
• Тип управления: электронное
• Дисплей с индикацией температур
• Раздельное регулирование температуры в холодильном 

и морозильном отделениях
• Адаптивная технология охлаждения AdaptTech cooling

Основные функции
• Быстрое замораживание FastFreeze

Холодильное отделение
• Система интенсивной циркуляции воздуха 

MultiFlow360°
• Размораживание х/о: автоматическое
• Светодиодная подсветка
• Ионизатор воздуха IonAir
• Выдвижные стеклянные полки PullOut
• Система фиксации дверных полок SimpleSlide
• Объем брутто/нетто х/о, л: 231/221

Оборудование холодильного отделения
• Отделение FreshZone
• Контейнер CrispZone
• Полки, переставляемые по высоте: 2
• Полки, не переставляемые по высоте: 2
• Дверные полки: 3
• Контейнер MultiBox: 2

Морозильное отделение   
• Система охлаждения: No Frost
• Размораживание: автоматическое
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 5
• Объем брутто/нетто м/о, л: 98/85
• No Frost Plus: да

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 2
• Увеличенный ящик SpaceBox

Особенности
• Открывание двери: вправо
• Возможность перенавешивания двери
• Установка в нишу Slot-in: да

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 329/306
• Расход э/энергии, кВтч/год: 229
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 18
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 

1850/600/625

Цвет и материал
• Цвет прибора: нержавеющая сталь
• Цвет ручки прибора: алюминий
• Материал дверцы прибора: нержавеющая сталь

RK 61F SY2 W
Двухкамерный холодильник

RK 61F SY2 B2
Двухкамерный  холодильник

Управление
• Тип управления: механическое

Холодильное отделение
• Динамическое охлаждение AirPower
• Размораживание х/о: автоматическое
• Светодиодная подсветка
• Ионизатор воздуха IonAir
• Выдвижные стеклянные полки PullOut
• Система фиксации дверных полок SimpleSlide
• Объем брутто/нетто х/о, л: 228/228

Оборудование холодильного отделения
• Отделение FreshZone
• Контейнер CrispZone
• Полки, переставляемые по высоте: 2
• Полки, не переставляемые по высоте: 2
• Дверные полки: 3
• Контейнер MultiBox: 2

Морозильное отделение   
• Система охлаждения: Frostless
• Технология Frostless
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 4,5
• Объем брутто/нетто м/о, л: 96/96

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 3
• Увеличенный ящик SpaceBox

Особенности
• Открывание двери: вправо
• Возможность перенавешивания двери
• Установка в нишу Slot-in: да

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 321/319
• Расход э/энергии, кВтч/год: 295
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 30
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 40
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 

1850/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: Белый
• Цвет ручки прибора: алюминий
• Материал дверцы прибора: металл

Управление
• Тип управления: механическое

Холодильное отделение
• Динамическое охлаждение AirPower
• Размораживание х/о: автоматическое
• Светодиодная подсветка
• Ионизатор воздуха IonAir
• Выдвижные стеклянные полки PullOut
• Система фиксации дверных полок SimpleSlide
• Объем брутто/нетто х/о, л: 258/256

Оборудование холодильного отделения
• Отделение FreshZone
• Контейнер CrispZone
• Полки, переставляемые по высоте: 3
• Полки, не переставляемые по высоте: 2
• Дверные полки: 4
• Контейнер MultiBox: 2

Морозильное отделение   
• Система охлаждения: Frostless
• Технология Frostless
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 4,5
• Объем брутто/нетто м/о, л: 96/96

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 3
• Увеличенный ящик SpaceBox

Особенности
• Открывание двери: вправо
• Возможность перенавешивания двери
• Установка в нишу Slot-in: да

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 354/352
• Расход э/энергии, кВтч/год: 307
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 30
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 40
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 

2000/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: Черный
• Цвет ручки прибора: алюминий
• Материал дверцы прибора: металл
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FN 68 SYW
Морозильный шкаф

Управление
• Тип управления: электронное
•  Основные функции: Быстрое замораживание

Морозильная камера   
•  Размораживание: No Frost
•  Мощность замораживания, кг/24 ч: 18 

– Ящики: 5 
– Отделения с откидной крышкой: 2 
– Ящик быстрого замораживания упаковок

Особенности
•  Открывание дверцы: вправо
•  Возможность перенавешивания дверцы

Технические данные/размеры
•  Объем брутто/нетто, л: 231/217
•  Расход электроэнергии, кВтч/год: 284
•  Время поддержания температуры при отключении 

электроэнергии, ч: 15
•  Экономное потребление электроэнергии
•  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1800/600/640

Цвет
•  Цвет: белый
•  Цвет ручки алюминий
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WA 72 SY2 W 
Полногабаритная стиральная машина

Основные характеристики 
• Загрузка: 7 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация 

режимов стирки, снижения скорости отжима, 
отсрочки старта, и времени до конца стирки, 
сервисной диагностики и дополнительных функций 

Программы и функции
• 16 программ стирки 
• Режимы оптимизации выбранных программ стирки 

по воде и электроэнергии: Нормальный, Экологичный
• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 

Ручная стирка/Шерсть
• Специальные программы: Особо деликатное белье, 

Быстрая стирка 17 минут,Спорт, Стирка в холодной 
воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные программы: Слив, Отжим 
• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 

Вода плюс, Самоочистка, снижение оборотов 
отжима, отсрочка старта, акустический и световой 
сигнал окончания стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств
• AdaptTech washing

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи 
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Съемная верхняя крышка (возможность установки 

под столешницу)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования
• AquaStop — система защиты от протечек

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 

60°С, кВтч/л: 0,84/51
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: черный (цвет загрузочного люка — черный)

WS 62 SY2 W
Узкая стиральная машина

WS 60 SY2 W
Узкая стиральная машина

Основные характеристики 
• Загрузка: 6,5 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация 

режимов стирки, снижения скорости отжима, 
отсрочки старта и времени до конца стирки, 
сервисной диагностики и дополнительных функций 

Программы и функции
• 16 программ стирки 
• Режимы оптимизации выбранных программ стирки 

по воде и электроэнергии: Нормальный, Экологичный 
• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 

Ручная стирка/Шерсть
• Специальные программы: Особо деликатное белье, 

Быстрая стирка 17 минут,Спорт, Стирка в холодной 
воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные программы: Слив, Отжим 
• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 

Вода плюс, Самоочистка, снижение оборотов 
отжима, отсрочка старта, акустический и световой 
сигнал окончания стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств
• AdaptTech washing

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи 
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Съемная верхняя крышка (возможность установки 

под столешницу)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования
• AquaStop — система защиты от протечек

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 

60°С, кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)

Основные характеристики 
• Загрузка: 6,5 кг 
• Обороты отжима: 1000
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация 

режимов стирки, снижения скорости отжима, 
отсрочки старта и времени до конца стирки, 
сервисной диагностики и дополнительных функций 

Программы и функции
• 16 программ стирки 
• Режимы оптимизации выбранных программ стирки 

по воде и электроэнергии: Нормальный, Экологичный 
• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 

Ручная стирка/Шерсть
• Специальные программы: Особо деликатное белье, 

Быстрая стирка 17 минут,Спорт, Стирка в холодной 
воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные программы: Слив, Отжим 
• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 

Вода плюс, Самоочистка, снижение оборотов 
отжима, отсрочка старта, акустический и световой 
сигнал окончания стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств
• AdaptTech washing

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи 
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Съемная верхняя крышка (возможность установки 

под столешницу)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования
• AquaStop — система защиты от протечек

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 

60°С, кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый

WA 72 SY2 B
• Цвет: черный 

(цвет загрузочного 
люка — черный)

WS 62 SY2 B
• Цвет: черный 

(цвет загрузочного 
люка — черный)

WS 60 SY2 B
• Цвет: черный 

(цвет загрузочного 
люка — черный)
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D 74 SY2 W
Конденсационная сушильная машина

Основные характеристики
• Загрузка: 7 кг
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация 

времени начала сушки и до окончания сушки, 
сервисной диагностики, заполнения емкости 
конденсата, загрязнения фильтра и дополнительных 
функций 

Программы и функции
• 7 программ сушки
• Программы: Хлопок (стандарт, под утюг), Микс (в 

шкаф, под утюг), Сушка по времени (30 минут), 
Рубашки, Синтетика (стандарт, ультра), Деликатное 
белье

• Дополнительные функции: Интенсивная сушка 
(с выбором 3-х степеней сушки), Проветривание, 
Понижение температуры сушки, акустический 
сигнал окончания сушки, запоминание последней 
программы, отсрочка старта

Tехнологии сушки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса сушки
• AdaptTech drying

Особенности конструкции
• Сенсор влажности белья 
• AutoDrain: возможность автоматического отвода 

конденсата
• Освещение барабана

Безопасность
• Блокировка панели управления
• Защита от перегрева
• Защита от протечек 
• Сервисная диагностика

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2500
• Расход электроэнергии/воды за цикл (6 кг хлопка для 

укладки в шкаф, предв. отжим в стиральной машине 
1000 об./мин.), кВтч: 4,21

• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)

D 74 SY2 B
• Цвет: Черный
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Водонагреватели нового поколения Simplicity сочетают привлекательный дизайн, простое использование и 
передовые технологии. Эргономичная ручка переключателя обеспечивает простое управление: всего одним 
поворотом можно быстро установить необходимый режим — экономичный ECO или защиту от замерзания. 
Водонагреватели доступны в белом и черном цвете.

Водонагреватели GBFU Simplicity характеризуются всеми основными отличительными особенностями 
водонагревателей семейства GB, включая «сухой» ТЭН, высококачественное эмалевое покрытие и защитный 
магниевый анод. Оригинальное решение ТЭНа повышает надежность работы, усиливает защиту эмалированной 
поверхности бака, предотвращает образование накипи и упрощает обслуживание водонагревателей. 
Уменьшенный внешний диаметр (454 мм) позволяет устанавливать данные приборы в квартирах и помещениях, 
где необходимо экономить пространство. Благодаря универсальной конструкции водонагреватели GBFU Simplicity 
монтируются на стену вертикально или горизонтально (присоединительные трубы располагаются слева).

• Объем: 50, 80, 100 л
• Вертикальный и 

горизонтальный настенный 
монтаж (присоединительные 
трубы располагаются слева)

• Компактные размеры: 
экономия пространства 
благодаря уменьшенному 
внешнему диаметру (454 мм)

• «Сухой» ТЭН упрощает 
обслуживание

(1) Значения действительны для смешивания воды из водопровода 15°С и воды из водонагревателя, нагретой до температуры 65°С (стандарт SIST EN 60379:2005).
(2) Измерялось при температуре окружающей среды 20°С и температуре воды в водонагревателе 65°С (стандарт SIST EN 60379:2005).
* При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.

МОДЕЛЬ GBFU 50 SIM GBFU 80 SIM GBFU 100 SIM 
Объем, л 50 80 100
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ    
Одна или несколько водоразборных точек + + + 
Вертикальный настенный монтаж + + + 
Горизонтальный настенный монтаж + + + 
Количество человек при среднем расходе 2  3-4  4-5 
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ    
Высота, мм 583 803 948
Диаметр, мм 454 454 454
Глубина, мм 461 461 461
Присоединение к водопроводу G 1/2 G 1/2 G 1/2 
Вес нетто/брутто/с водой, кг 24/27/74 30/32/110 34/36/134 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    
Рабочее давление, бар 6 6 6
Стальной эмалированный бак + + + 
Магниевый защитный анод + + + 
Регулировка температуры до 75°С + + + 
Защита от замерзания + + + 
Лампочка-индикатор работы ТЭНа + + + 
Средняя толщина изоляционного слоя, мм 17 17 17
Степень защиты IP 24 IP 24 IP 24 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    
Количество ТЭНов х мощность ТЭНа, Вт 2x1000 2x1000 2x1000 
Общая присоединительная мощность, Вт 2000 2000 2000
Напряжение, 230 В ~ + + + 
Номинальный ток, А 8,7 8,7 8,7
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    
Время нагрева от 15 до 75°С 1 ч 55 мин. 3 ч 05 мин. 3 ч 55 мин.
Количество смешанной воды 40°С, л(1) 96/80 151/130 199/174 
Теплопотери, кВтч/24 ч(2) 1,32/1,45 1,85/2,10 2,20/2,45 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Предохранительный клапан/группа безопасности + + + 

GBFU SIMPLIC IT Y
НАПОРНЫЙ ЭЛЕК ТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕ ЛЬ
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Мы расширили ассортимент водонагревателей OTG SLIM, отличающихся современным дизайном, добавив 
водонагреватели Simplicity с элегантным эргономичным переключателем, на котором с помощью понятных 
символов обозначены наиболее популярные режимы. Черное или белое цветовое исполнение еще больше 
подчеркивает элегантный дизайн водонагревателя и придает вашей ванной комнате индивидуальность и стиль.

Как и другие водонагреватели семейства OTG, водонагреватели OTG SLIM Simplicity оборудованы качественным 
погружным ТЭНом и отличаются малыми внешними размерами. Ширина водонагревателя составляет всего 
420 мм, что позволяет его устанавливать даже в самые малогабаритных помещениях. Бак выполнен из 
высококачественной стали, защищен от коррозии эмалевым покрытием и магниевым анодом. Изоляционный слой 
из пенополиуретана сводит теплопотери к минимуму. Водонагреватели OTG SLIM Simplicity предназначены только 
для вертикального настенного монтажа.

• Объем: 30, 50, 80, 100 л
•  Вертикальный настенный 

монтаж
•  Для двух и более 

водоразборных точек
•  Компактные размеры: ширина 

всего 420 мм
•  Качественная изоляция сводит 

теплопотери к минимуму
•  Индикация работы ТЭНа
•  Простой монтаж и 

обслуживание

(1) Значения действительны для смешивания воды из водопровода 15°С и воды из водонагревателя, нагретой до температуры 65°С (стандарт SIST EN 60379:2005).
(2) Измерялось при температуре окружающей среды 20°С и температуре воды в водонагревателе 65°С (стандарт SIST EN 60379:2005).
* При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.

МОДЕЛЬ OTG 50 SLSIM OTG 80 SLSIM OTG 100 SLSIM 
Объем, л 50 80 100
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ    
Одна или несколько водоразборных точек + + + 
Вертикальный настенный монтаж + + + 
Количество человек при среднем расходе 2 3-4 4-5 
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ    
Высота, мм 690 950 1125
Ширина, мм 420 420 420
Глубина, мм 445 445 445
Присоединение к водопроводу G 1/2 G 1/2 G 1/2 
Вес нетто/брутто/с водой, кг 24/26/74 31/33/111 36/38/136 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    
Рабочее давление, бар 6 6 6
Стальной эмалированный бак + + + 
Магниевый защитный анод + + + 
Регулировка температуры до 75°С + + + 
Защита от замерзания + + + 
Лампочка-индикатор работы ТЭНа + + + 
Средняя толщина изоляционного слоя, мм 20-60 20-60 20-60 
Степень защиты IP 24 IP 24 IP 24 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    
Общая присоединительная мощность, Вт 2000 2000 2000
Напряжение, 230 В ~ + + + 
Номинальный ток, А 8,7 8,7 8,7
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    
Время нагрева от 15 до 75°С 1 ч 55 мин. 3 ч 05 мин. 3 ч 55 мин.
Количество смешанной воды 40°С, л(1) 89 145 200
Теплопотери, кВтч/24 ч(2) 0,94 1,3 1,54
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Предохранительный клапан/группа безопасности + + + 

OTG  SL IM SIMPLIC IT Y
НАПОРНЫЙ ЭЛЕК ТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕ ЛЬ



18



19

Дом как гармоничная мелодия. Сначала она наполняется 
базовыми элементами, а в результате получается 
идеальный трек. Эксклюзивная коллекция бытовой техники 
Gorenje ONE дает возможность создать комфортное 
пространство. Как сочетать новый холодильник или 
посудомоечную машину с ультрамодной мебелью? 
Решайте сами. Станьте диджеем! Создайте собственный 
уникальный яркий и живой микс!

ДИЗАЙН
Gorenje Design Studio

www.gorenje-one.com

ПРОБУЙ МУЗЫКУ, 
ЖИВИ ЯРКО!
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Пробуй музыку, живи ярко!
Дом как гармоничная мелодия. Сначала она наполняется базовыми элементами, а в 
результате получается идеальный трек. Эксклюзивная коллекция бытовой техники Gorenje ONE 
дает возможность создать комфортное пространство. Как сочетать новый холодильник или 
посудомоечную машину с ультрамодной мебелью? Решайте сами. Станьте диджеем! Создайте 
собственный уникальный яркий и живой микс!

Белый минималистичный дизайн
Основная идея коллекции Gorenje ONE — 
минималистичный дизайн и белый цвет. Техника 
с деталями из шлифованного алюминия и 
прочного белого стекла уместна насколько 
в модных журналах о дизайне, настолько и 
в настоящем жилом интерьере. Эти модные 
бытовые приборы соответствуют современным 
тенденциям и способны дополнить любое 
дизайнерское решение.

Надежная работа
Надежная работа так же важна для нас, 
как и для вас. Негативное воздействие 
приборов Gorenje ONE на окружающую 
среду минимально. Эти энергоэффективные 
устройства потребляют меньше воды и 
отвечают самым строгим требованиям 
Евросоюза в области экономии электроэнергии. 
Мы экономим электроэнергию, а зная, что 
любая мельчайшая деталь имеет значение, вы 
получаете большее...

Современные технологии
Передовые технологии в сочетании с 
минималистичным дизайном — это идеальное 
решение для тех, кто постоянно находится в 
движении. Жизнь не останавливается после 
приобретения дома. Gorenje ONE следует 
вашему ритму.
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Система NoFrost
Теперь не надо выбирать удобное время, 
чтобы разморозить холодильник. Современная 
технология NoFrost выводит влагу из 
морозильника, предотвращая образование 
льда и инея на продуктах и внутренних стенках.
•  Упаковки продуктов не примерзают друг к 

другу.
•  Увеличивается полезный объем для хранения 

и улучшается обзор содержимого ящиков.
•  Сохраняется качество, цвет и аромат 

продуктов.
•  Теперь скучное размораживание и очистка 

морозильника в прошлом.

Класс энергопотребления A++

Большой объем совсем не означает увеличенное энергопотребление. Улучшенные 
изоляция и уплотнитель дверцы, высококачественные комплектующие и 
электронное управление сводят энергозатраты к минимуму. Выбрав холодильник с 
классом энергопотребления А++, вы можете сэкономить до 40% электроэнергии.

Отделение FreshZone
Холодильники Gorenje ONE оборудованы 
отделением FreshZone, в котором продукты 
остаются свежими дольше. В отделении 
поддерживается температура близкая к 2-3°С, 
что позволяет сохранять фрукты, овощи и мясо 
свежими гораздо дольше.

Глубокая двойная полка
Двойная полка на дверце, состоящая из 
двух разных по глубине частей, позволяет 
систематизировать хранение часто 
используемых продуктов и обеспечивает 
отличный обзор. Поставьте в глубокую заднюю 
часть полки продукты в высоких упаковках, а 
небольшие бутылочки — вперед, в неглубокую 
часть полки.

Внутреннее освещение
Благодаря продуманному расположению лампы 
освещения все содержимое холодильника как 
на ладони вне зависимости от того, сколько 
продуктов в него загружено.
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Программа «УльтраБЕЛОЕ белье»
Программа «УльтраБЕЛОЕ белье» 
предназначена для ухода за деликатными 
тканями, такими как синтетика, шелк, нейлон 
и кружева, для которых не подходит стирка при 
высоких температурах. Безупречный результат 
достигается уже при 30°C. Как правило, 
белое белье при такой низкой температуре 
застирывается и теряет ослепительную белизну. 
С этой специальной программой белое белье 
действительно остается белоснежным. Остается 
только мечтать, чтобы заботиться о белизне 
зубов было так же просто.

Режимы стирки SensoCARE
Стиральная машина Gorenje ONE позволяет 
выбрать режим стирки, который вам наиболее 
подходит. Если вы используете обычные 
программы стирки (Хлопок, Синтетика, 
Смешанное, Деликатное белье, Шерсть), вы 
можете выбрать один из четырех режимов — 
Нормальный, Экологичный, Быстрый и 
Антиаллергия, — которые оптимизированы для 
достижения безупречного результата стирки.
•  Нормальный: для повседневных нужд 

при оптимальном сочетании затрат 
электроэнергии и времени.

•  Экологичный: экономичное потребление 
воды и электроэнергии вне зависимости от 
продолжительности стирки.

•  Быстрый: стирка за максимально короткое 
время при увеличении ее интенсивности.

•  Антиаллергия: режим для людей с 
повышенной чувствительностью кожи 
с увеличенным потреблением воды 
обеспечивает тщательное выполаскивание 
белья.

Программа «Самоочистка»: чистая машина — чистое белье
Стирка при низких температурах с использованием экологичных, 
неагрессивных средств создает благоприятные условия для развития 
бактерий внутри бака стиральной машины. В результате чистое сухое 
белье приобретает неприятный запах при первом же контакте с влагой. 
Со специальной программой «Самоочистка», которая выполняется без 
загрузки белья, вы позаботитесь об идеальной гигиене внутри машины и 
безупречно чистом белье.
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Эргономичный дизайн и функционал
Инновационные решения ставят плиты Gorenje 
ONE в число самых интересных предложений 
на рынке. Продуманный функционал, самые 
востребованные функции и эргономичный 
дизайн максимально упрощают приготовление. 
Теперь неожиданные гости не застанут вас 
врасплох: с плитой Gorenje ONE вы всегда 
готовы накрыть стол.
Эргономичный дизайн не дает пальцам 
соскользнуть c переключателей во время 
вращения. Это также позволяет полностью 
контролировать приготовление в любой момент.

Полный газ- контроль
Для дополнительной безопасности газовая 
плита Gorenje One оборудована системой газ-
контроля варочной поверхности и духовки. Если 
пламя горелки погаснет, система газ-контроля 
автоматически перекроет подачу газа. Таким 
образом, исключается возможность утечки газа 
в помещение.

Чугунные решетки
Чугунные решетки обеспечивают стабильность 
и прекрасный внешний вид. Чугун хорошо 
выдерживает высокие температуры и прост в 
очистке.

Автоматический электроподжиг
Встроенный в газовую горелку элемент 
обеспечивает удобное зажигание пламени без 
помощи спичек или зажигалки. Для включения 
пламени достаточно нажать и повернуть только 
одну ручку управления конфоркой.

Термостат
Поддерживает температуру в духовом шкафу на 
заданном уровне.

Легкая чистка с уникальной эмалью 
EcoClean и съемная дверца духовки
Внутренние стенки духовок покрыты 
высококачественной эмалью EcoClean, 
благодаря этому тепло отражается от 
поверхности, вместо того чтобы поглощаться. 
Таким образом, тепло равномерно 
распределяется по всему пространству 
духового шкафа, позволяя вам достичь 
отличных результатов в приготовлении блюд 
и существенно сэкономить электроэнергию. 
Противни и стенки духовки с гладкой эмалью 
EcoClean невосприимчивы к жировым 
загрязнениям, поэтому очень легко очищаются. 
Дверца духовки снимается, что существенно 
облегчает очистку в труднодоступных местах.
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EC 52 W
Электрическая плита

GI 512 W
Газовая плита

NRK 61 W2
Двухкамерный  холодильник

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Конфорки: 4 Hi-Light 

Передняя левая, мм//кВт: 180//1,8 
Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

• Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
• 5 функций духовки
• Тип переключателей: стандартные
• Термостат
• Электрический гриль

Очистка духовки
• Эмаль EcoClean

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
 

Оборудование духовки
• Рельефные направляющие
• Решетка
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 7,8
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
• Цвет: белый

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Стеклянная крышка
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая, мм//кВт: малая 55//1 
Задняя левая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
Передняя правая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
Задняя правая, мм//кВт: большая 100//2,7

• Электроподжиг: автоматический
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• Термостат
• Электроподжиг духовки: автоматический

Очистка духовки
• Эмаль EcoClean

Безопасность духовки
• Газ-контроль духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
 
Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 10,5
• Вид и давление газа: природный газ G20/13
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
• Цвет: белый

Управление
• Тип управления: электронное

Основные функции
• Быстрое замораживание FastFreeze

Холодильное отделение
• Динамическое охлаждение AirPower
• Размораживание х/о: автоматическое
• Объем брутто/нетто х/о, л: 280/278

Оборудование холодильного отделения
• Отделение FreshZone
• Полки, переставляемые по высоте: 3 стеклянные
• Полка, не переставляемая по высоте: 2 стеклянные
• Контейнер для овощей и фруктов: 1
• Металлическая полка для бутылок: 1
• Дверные полки: 3
• Вкладыш для яиц: 1/8

Морозильное отделение   
• Система охлаждения: No Frost
• Размораживание: автоматическое
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 4
• Объем брутто/нетто м/о, л: 97/75

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 3

Особенности
• Открывание двери: вправо
• Возможность перенавешивания двери

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 377/353
• Расход э/энергии, кВтч/год: 296
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 18
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 

2000/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: белый
• Цвет ручки прибора: алюминий
• Материал дверцы прибора: металл
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RK 61 W2
Двухкамерный  холодильник

NRK 61 W
Двухкамерный  холодильник

Управление
• Тип управления: механическое

Холодильное отделение
• Динамическое охлаждение AirPower
• Размораживание х/о: автоматическое
• Объем брутто/нетто х/о, л: 280/278

Оборудование холодильного отделения
• Отделение FreshZone
• Полки, переставляемые по высоте: 3 стеклянные
• Полка, не переставляемая по высоте: 2 стеклянная
• Контейнер для овощей и фруктов: 1
• Металлическая полка для бутылок: 1
• Дверные полки: 3
• Вкладыш для яиц: 1/8

Морозильное отделение   
• Система охлаждения: статическая
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 4
• Объем брутто/нетто м/о, л: 111/92

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 3

Особенности
• Открывание двери: вправо
• Возможность перенавешивания двери

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 391/370
• Расход э/энергии, кВтч/год: 311
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 18
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 40
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 

2000/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: белый
• Цвет ручки прибора: алюминий
• Материал дверцы прибора: металл

Управление
• Тип управления: электронное

Основные функции
• Быстрое замораживание FastFreeze

Холодильное отделение
• Размораживание х/о: автоматическое
• Объем брутто/нетто х/о, л: 231/230

Оборудование холодильного отделения
• Отделение FreshZone
• Полки, переставляемые по высоте: 2 стеклянные
• Полка, не переставляемая по высоте: 2 стеклянные
• Контейнер для овощей и фруктов: 2
• Металлическая полка для бутылок: 1
• Двойная дверная полка для бутылок с 

ограничителем: 1
• Дверные полки: 3
• Вкладыш для яиц: 1/12

Морозильное отделение   
• Система охлаждения: No Frost
• Размораживание: автоматическое
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 4
• Объем брутто/нетто м/о, л: 97/75

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 3

Особенности
• Открывание двери: вправо
• Возможность перенавешивания двери

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 328/305
• Расход э/энергии, кВтч/год: 278
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 18
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 

1800/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: белый
• Цвет ручки прибора: алюминий
• Материал дверцы прибора: металл

RK 62 W
Двухкамерный  холодильник

Управление
• Тип управления: механическое

Холодильное отделение
• Размораживание х/о: автоматическое
• Объем брутто/нетто х/о, л: 231/230

Оборудование холодильного отделения
• Отделение FreshZone
• Полки, переставляемые по высоте: 2 стеклянные
• Полка, не переставляемая по высоте: 2 стеклянная
• Контейнер для овощей и фруктов: 2
• Металлическая полка для бутылок: 1
• Двойная дверная полка для бутылок с 

ограничителем: 1
• Дверные полки: 3
• Вкладыш для яиц: 1/12

Морозильное отделение   
• Система охлаждения: статическая
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 4
• Объем брутто/нетто м/о, л: 111/92

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 3

Особенности
• Открывание двери: вправо
• Возможность перенавешивания двери

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 342/322
• Расход э/энергии, кВтч/год: 219
• Сверхэкономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 21
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 40
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 

1800/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: белый
• Цвет ручки прибора: алюминий
• Материал дверцы прибора: металл



26

RB 42 W
Однокамерный холодильник с морозильной 
камерой

R 41 W
Однокамерный холодильник

WA 743 W
Полногабаритная стиральная машина 

Управление
• Тип управления: механическое
• Количество компрессоров: 1

Холодильное отделение
• Объем брутто/нетто, л: 106/103
• Размораживание х/о: автоматическое
• Полки: 3 стеклянные
• Контейнер для овощей и фруктов: 1
• Выдвижной контейнер: 1
• Дверные полки: 3
• Вкладыш для яиц: 1/6
• Лоток для льда: 1

Морозильное отделение   
• Объем брутто/нетто, л: 17/17
• Система охлаждения: статическая
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24ч: 2

Особенности
• Открывание дверцы вправо 
• Изменение направления открывания дверцы

Технические данные / размеры
• Общий объем брутто/нетто, л: 123/120
• Сверхэкономное потребление электроэнергии
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 40
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/540/600

Цвет
• Цвет: белый 
• Цвет ручки: алюминий

Управление
• Тип управления: механическое
• Количество компрессоров: 1

Холодильное отделение
• Объем брутто/нетто, л: 135/134
• Размораживание х/о: автоматическое
• Полки: 4 стеклянные
• Контейнер для овощей и фруктов: 1
• Дверные полки: 3
• Вкладыш для яиц: 1/6

Особенности
• Открывание дверцы вправо 
• Изменение направления открывания дверцы

Технические данные / размеры
• Экономное потребление электроэнергии
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 38
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/540/600

Цвет
• Цвет: белый 
• Цвет ручки: алюминий

Основные характеристики 
• Загрузка: 7 кг 
• Обороты отжима: 1400 
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация 

режимов, температуры, скорости отжима, отсрочки 
старта, времени стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare для выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и 
воде): Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, 
Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, 
Суперчерное, Быстрая стирка 17 минут, Ночная 
стирка, Спорт, Био, Стирка в холодной воде, 
Смягчение (пропитка) 

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический сигнал окончания стирки

Системы контроля и технологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки 
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet: эффективная система намачивания
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии
• Silent — дополнительная звукоизоляция корпуса
• Съемная верхняя крышка (возможность установки 

под столешницу)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева
• AquaStop — система защиты от протечек

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 

60°С, кВтч/л: 0,84/51
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)
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WS 6Z23 W/WS 623 W*
Узкая стиральная машина

D 71 W
Конденсационная сушильная машина 

GS 61 W
Полногабаритная посудомоечная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 1200 
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация 

режимов, температуры, скорости отжима, отсрочки 
старта, времени стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare для выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и 
воде): Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, 
Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, 
Суперчерное, Быстрая стирка 17 минут, Ночная 
стирка, Спорт, Био, Стирка в холодной воде, 
Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический сигнал окончания стирки

Системы контроля и технологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки 
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet: эффективная система намачивания
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Съемная верхняя крышка (возможность установки 

под столешницу)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита от перелива и пенообразования
• Защита мотора от перегрева

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 

60 °С, кВтч/л :0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)

Основные характеристики
• Загрузка: 7 кг
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация 

времени начала и до окончания сушки, сервисной 
диагностики, заполнения емкости конденсата, 
загрязнения фильтра и дополнительных функций 

Программы и функции
• 15 программ сушки 
• Программы: Хлопок (ультра, в шкаф, стандарт, под 

утюг), Микс (в шкаф, под утюг), Сушка по времени 
(30/60/90 минут), Постельное белье, Рубашки, 
Синтетика (стандарт, ультра), Шерсть, Деликатное 
белье

• Дополнительные функции: Интенсивная сушка 
(с выбором 3-х степеней сушки), Легко гладить, 
Понижение температуры сушки, акустический сигнал 
окончания сушки, отсрочка старта

Tехнологии сушки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса сушки

Особенности конструкции
• Сенсор влажности белья 
• AutoDrain: возможность автоматического отвода 

конденсата
• Освещение барабана

Безопасность
• Блокировка панели управления
• Защита от перегрева
• Защита от протечек 
• Сервисная диагностика

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2500
• Расход электроэнергии/воды за цикл (6 кг хлопка для 

укладки в шкаф, предв. отжим в стиральной машине 
1000 об./мин.), кВтч: 4,21

• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)

Основные характеристики
• Загрузка: 12 стандартных комплектов
• Светодиодная индикация режимов работы, 

окончания программ, наличия соли и ополаскивателя

Программы и функции
• 6 программ 
• Основные программы: Быстрое мытье 40°С, 

Деликатное мытье (хрусталь) 40°С, Eco 50°С, 
Интенсивное мытье 65°С, Стандартное мытье 50°С, 
Специальная программа 1 час 62°С

• Функции: функция ½ загрузки, отсрочка старта 
программы 3/6/9 часов, использование «3 в 1», 
акустический сигнал окончания программы

Системы контроля и технологии мытья
• Многоуровневая подача воды 
• Многоуровневая система фильтрации
• Сушка остаточным теплом

Безопасность
• AquaStop — система защиты от протечек
• Сервисная диагностика
• Звуковая сигнализация незакрытой двери и 

состояния паузы (при дозагрузке посудомоечной 
машины)

Оборудование
• Регулируемая по высоте верхняя корзина 
• Нижняя корзина
• Контейнер для столовых приборов

Особенности конструкции
• Съемная верхняя крышка (возможность установки 

под столешницу) 

Технические данные/размеры/цвет
• Расход электроэнергии/воды за цикл, кВтч/л: 

1,02/12
• Уровень шума, дБ: 52
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 845/598/600
• Цвет: белый

* Старое название модели.
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Кухонная техника линии Retro придется по вкусу 
тем, кому трудно сделать выбор между традициями и 
современностью. Это ностальгическое сочетание прошлого 
и будущего для современного дома с утонченным 
дизайном. Это инновационные технологии для простого и 
удобного использования. Для приятных воспоминаний об 
историях из прошлого, которые оставили незабываемые 
впечатления.

ДИЗАЙН
Gorenje Design Studio

КЛАССИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН. 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ.
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Уникальные детали в стиле ретро
в сочетании с современными технологиями 
гарантируют удовольствие во время 
приготовления пищи. Электронный сенсорный 
программатор обеспечивает удобство и 
простоту в пользовании духовкой.

Фронтальная панель управления
варочной поверхности обеспечивает 
удобное и простое управление. Чугунные 
решетки устойчивы и способны выдержать 
большие нагрузки. Безопасность во время 
приготовления обеспечивает система газ-
контроля, которой оснащена каждая конфорка.

ОЧАРОВАНИЕ НОСТАЛЬГИИ
Техника Gorenje линии Retro гармонично 
сочетает четко выраженный дизайн с 
элементами декора в стиле ретро. Изящные 
ручки панели управления и дверцы духового 
шкафа ярко воссоздают атмосферу 
незабываемых пятидесятых. Техника подойдет к 
любой кухне — традиционной или современной.
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K 67333 RW
Комбинированная плита

EC 55320 RBR
Электрическая плита

GI 52339 RW
Газовая плита

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Стеклянная крышка
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
Передняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 
132//3,5 
Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

• Электроподжиг: автоматический
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• 10 функций духовки
• Электронный сенсорный программатор: EPT 

– Часы 
– Будильник 
– Продолжительность приготовления 
– Окончание приготовления

• Уровни одновременного приготовления: 3
• Сплошное застекление дверцы духовки
• Откидные верхние нагреватели

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose*
• Механический замок дверцы
• Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,3
• Вид и давление газа: природный газ G20/13
• Форсунки в комплекте: G30/30
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
• Цвет: слоновая кость

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Конфорки: 4 Hi-Light 

Передняя левая, мм//кВт: двухконтурная 
180/120//1,7 
Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

• Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
• 8 функций духовки
• Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

• Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 7,9
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
• Цвет: темно-коричневый

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Стеклянная крышка
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

• Электроподжиг: автоматический
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• Газовая духовка с газовым грилем
• Термостат
• Электроподжиг духовки: автоматический
• Электронный таймер с функцией оповещения: 

– часы 
– будильник

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean

Безопасность духовки
• Газ-контроль духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Стеклянный противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3
• Вид и давление газа: природный газ G20/13
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
• Цвет: слоновая кость

EC 55320 RW
• Цвет: слоновая 

кость

GI 52339 RBR
• Цвет: темно-

коричневый

* С сентября 2014 г.
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Вещи из прошлого наполняют нашу жизнь духом другой 
эпохи, возвращают счастливые мгновения минувших дней. 
Стиль ретро может воплощаться не только в привычных для 
нас вещах — мебели или одежде, но и в бытовой технике, 
например, в холодильнике.

ДИЗАЙН
Gorenje Design Studio

www.gorenje.com/retro

НОСТАЛЬГИЯ ПО 
КЛАССИКЕ
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Класс 
энергопотребления А++

Большой объем не обязательно повышает 
расход электроэнергии. Улучшенные изоляция, 
уплотнитель дверцы и высококачественные 
комплектующие сводят энергозатраты к 
минимуму. Выбрав холодильник с классом 
энергопотребления А++, вы сможете сэкономить 
до 40% электроэнергии по сравнению с 
холодильниками класса А. Холодильники, 
производившиеся 15 лет назад и раньше, 
потребляют в 3 раза больше энергии, чем 
современные.

Удобное хранение бутылок
Специальная металлическая полка для 
бутылок позволяет максимально использовать 
пространство холодильника. 

Динамическое охлаждение при 
помощи вентилятора
Вентилятор, установленный на задней 
стенке, обеспечивает циркуляцию воздуха и, 
следовательно, поддерживает надлежащую 
температуру на всех полках. Это позволяет 
дольше сохранить свежесть продуктов вне 
зависимости от того, на какой полке они 
хранятся. Постоянная циркуляция воздуха 
предупреждает образование конденсата на 
полках и внутренних стенках холодильника и 
обеспечивает оптимальное охлаждение при 
теплом климате.

RK 60359 OC
Двухкамерный  холодильник

Управление
• Тип управления: механическое

Холодильное отделение
• Динамическое охлаждение AirPower
• Размораживание х/о: автоматическое
• Объем брутто/нетто х/о, л: 231/229

Оборудование холодильного отделения
• Полки, переставляемые по высоте: 3 стеклянные
• Полка, не переставляемая по высоте: 1 стеклянная
• Контейнер для овощей и фруктов: 1
• Металлическая полка для бутылок: 1
• Двойная дверная полка для бутылок с 

ограничителем: 1
• Дверная полка с крышкой: 1
• Дверные полки: 2
• Вкладыш для яиц: 1/12

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: статическая
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 4
• Объем брутто/нетто м/о, л: 111/92

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 3
• Емкость для льда: 1

Особенности
• Открывание двери: вправо

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 342/321
• Расход э/энергии, кВтч/год: 229
• Сверхэкономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 21
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 

1884/600/640

Цвет
• Цвет прибора: бежевый
• Цвет ручки прибора: нержавеющая сталь

RK 60359 OCO
• Цвет: кофе с молоком

RK 60359 OR
• Цвет: бордо металлик

RK 60359 OA
• Цвет: алюминий

RK 60359 OCH
• Цвет: шоколад

RK 60359 OW
• Цвет: белый

RK 60359 OBK
• Цвет: черный
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RF 60309 OC
Двухкамерный  холодильник

Управление
• Тип управления: механическое

Холодильное отделение
• Вентилятор
• Размораживание х/о: автоматическое
• Внутреннее освещение: стандартное
• Объем брутто/нетто х/о, л: 231/229

Оборудование холодильного отделения
• Полки, переставляемые по высоте: 3 стеклянные
• Полка, не переставляемая по высоте: 1 стеклянная
• Контейнер для овощей и фруктов: 1
• Металлическая полка для бутылок: 1
• Дверные полки: 3
• Вкладыш для яиц: 1/12

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: статическая
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 4,5
• Объем брутто/нетто м/о, л: 65/65

Оборудование морозильного отделения
• Емкость для льда: 1

Особенности
• Открывание двери: вправо

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 296/294
• Расход э/энергии, кВтч/год: 213
• Сверхэкономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 22
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 38
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 

1734/600/640

Цвет
• Цвет прибора: бежевый
• Цвет ручки прибора: нержавеющая сталь

RF 60309 OCO 
• Цвет: кофе с молоком

RF 60309 OR
• Цвет: бордо металлик

RF 60309 OCH 
• Цвет: шоколад
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Кухня — это место, где рождается любовь и страсть к 
жизни, место, где мы создаем ее подлинный вкус. На 
протяжении многих веков важнейшие события про-
исходили на кухне. Восхитительные ароматы специй 
рассказывают кулинарные истории прошлого и 
вдохновляют на создание своих собственных. Хорошая 
кухня — это рецепт жизни, наполненной страстью. Все это 
воплощает кухонная техника коллекции Classico от Gorenje,
доступная в двух цветовых вариантах — слоновая кость и 
матовый черный.

ДИЗАЙН
Gorenje Design Studio

ГОТОВИТЬ С 
НАСЛАЖДЕНИЕМ
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ПЛИТЫ

Выберите газовую или электрическую плиту 
с конфорками Hi-Light — шириной 50 или 
60 сантиметров. Современные 
технологические решения, сочетание 
различных зон нагрева и инновационная 
форма духовки HomeMADE™ гарантируют 
превосходный результат раз за разом. Плиты 
оснащаются газовыми или электрическими 
духовками. Управление и пользование 
предельно просты благодаря эргономичному 
дизайну переключателей, электронному 
аналоговому таймеру в классическом стиле и 
ручке особой формы, за которую очень удобно 
браться.
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Современная технология Hi-Light в 
классическом стиле
Кроме одноконтурных конфорок 
стеклокерамическая варочная поверхность 
оснащена двухконтурной зоной нагрева, 
которая позволяет использовать посуду 
различного размера. Для каждой конфорки 
имеется индикатор остаточного тепла, 
который показывает, что зона еще горячая и 
к ней нельзя прикасаться. Гладкую варочную 
поверхность легко чистить, кроме того рамка 
слегка приподнята, чтобы убежавшая жидкость 
не проливалась на пол.

Ручки в стиле ретро для удобного 
управления
Ручки в характерном классическом стиле 
бронзового цвета напоминают своих 
предшественников — старые керамические 
переключатели. Они скрывают современные 
технологии, обеспечивающие максимальный 
комфорт в управлении. Ручки имеют 
эргономичную форму, их очень удобно 
поворачивать.

Технология HomeMADE™ — 
для превосходных результатов

Инновационная форма духовки с 
разноуровневым расположением верхних 
нагревательных элементов повторяет форму 
традиционной дровяной печи. Благодаря 
оптимальной циркуляции и распределению 
горячего воздуха в духовке блюдо равномерно 
пропекается. Кольцевой нагревательный 
элемент обеспечивает приготовление на трех 
уровнях одновременно.

Чугунные решетки

Чугунные решетки обеспечивают стабильность 
и придают варочной панели солидный 
вид. Чугун хорошо выдерживает высокие 
температуры.

Горелка вок и газ-контроль горелок

Профессиональная газовая горелка с тремя 
контурами пламени работает с дополнительной 
мощностью и позволяет приготовить блюдо 
в считаные минуты. Для обеспечения 
безопасности газовые горелки оборудованы 
системой газ-контроля. Если пламя горелки 
погаснет, поступление газа автоматически 
прекратится. Таким образом, исключается 
возможность утечки газа в помещение.
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EC 67 CLI
Электрическая плита

K 67 CLB
Комбинированная плита

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Конфорки: 4 Hi-Light 

Передняя левая — тип: двухконтурная 210/120//2,2 
Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
Задняя правая — тип: овальная 180/120//1,7

• Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
• 10 функций духовки
• Электронный аналоговый программатор

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца: Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 10,2
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
• Цвет: слоновая кость

EC 67 CLB
• Цвет: антрацит

K 67 CLI
• Цвет: слоновая 

кость

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Металлическая крышка
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая — тип: нормальная 69//1,9 
Задняя левая — тип: нормальная 69//1,9 
Передняя правая — тип: трехконтурная вок 132//3,5 
Задняя правая — тип: малая 46//1

• Электроподжиг: автоматический
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• 10 функций духовки
• Электронный аналоговый программатор

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца: Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,3
• Вид и давление газа: природный газ G20/20
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
• Цвет: антрацит
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EC 55 CLI1
Электрическая плита

K 57 CLB1
Комбинированная плита

GI 52 CLI1
Газовая плита

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Конфорки: 4 Hi-Light 

Передняя левая — тип: двухконтурная 180/120//1,7 
Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

• Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
• 8 функций духовки
• Электронный аналоговый программатор

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца: Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 7,9
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
• Цвет: слоновая кость

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Металлическая крышка
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая — тип: малая 55//1 
Задняя левая — тип: нормальная 75//1,75 
Передняя правая — тип: нормальная 75//1,75 
Задняя правая — тип: большая 100//2,7

• Электроподжиг: автоматический
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• 11 функций духовки
• Электронный аналоговый программатор

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца: Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,2
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,2
• Вид и давление газа: природный газ G20/20
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
• Цвет: антрацит

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Металлическая крышка
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая — тип: малая 55//1 
Задняя левая — тип: нормальная 75//1,75 
Передняя правая — тип: нормальная 75//1,75 
Задняя правая — тип: большая 100//2,7

• Электроподжиг: автоматический
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• Газовая духовка с газовым грилем
• Термостат
• Электроподжиг духовки: автоматический
• Электронный аналоговый таймер

Очистка духовки
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Газ-контроль духовки
• Дверца: Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 10,5
• Вид и давление газа: природный газ G20/20
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
• Цвет: слоновая кость

EC 55 CLB1
• Цвет: антрацит

K 57 CLI1
• Цвет: слоновая 

кость

GI 52 CLB1
• Цвет: антрацит
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ПЛИТА ШИРИНОЙ 90 СМ

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
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ПЛИТА ШИРИНОЙ 90 СМ

Большой объем духовки
Невероятно большой полезный объем духового шкафа: 118 литров.

Газовый гриль
Газовый гриль духового шкафа работает при закрытой дверце, что избавляет 
помещение от запахов и жиров.

Сплошное застекление дверцы духового шкафа
Внутренняя сторона дверцы имеет сплошное застекление без рамки и 
отверстий , где могла бы скапливаться грязь. Таким образом, существенно 
упрощается очистка. 

Горелка вок и газ-контроль горелок
Профессиональная газовая горелка с тремя контурами пламени работает 
с дополнительной мощностью и позволяет приготовить блюдо в считаные 
минуты. Для обеспечения безопасности газовые горелки оборудованы 
системой газ-контроля. Если пламя горелки погаснет, поступление газа 
автоматически прекратиться. Таким образом, исключается возможность 
утечки газа. Варочная поверхность плиты оснащена специальным съемным 
кольцом для вок-горелки. Готовить стало еще удобнее!

GI 92293 AX-RU
Газовая плита

Варочная поверхность
• Нержавеющая сталь
• Стеклянная крышка
• Конфорки: 5 газовые 

Передняя левая — тип: большая 90//3 
Задняя левая — тип: нормальная 70//1,75 
Центральная — тип: трехконтурная вок 130//3,3 
Передняя правая — тип: малая 50//1 
Задняя правая — тип: нормальная 70//1,75

• Электроподжиг: автоматический
• Газ-контроль варочной поверхности
• Защитное отключение варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• Газовая духовка с газовым грилем
• Термостат
• Электроподжиг духовки: автоматический
• Механический таймер с функцией оповещения

Очистка духовки
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Газ-контроль духовки
• Защитное отключение
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Вертел
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 17,9
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 2
• Вид и давление газа: природный газ G20/20
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/900/600

Цвет
• Цвет: нержавеющая сталь
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ПЛИТЫ
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ПЛИТЫ

Инновационные решения, воплощенные в кухонных 
плитах Gorenje, делают их одними из наиболее 
популярных в Европе. Различные комбинации конфорок 
и высокотехнологичная конструкция духовки HomeMADE 
обеспечивают отличные результаты приготовления. 
Благодаря специальным функциям и эргономичному 
дизайну приготовление превращается в настоящее 
удовольствие.

• Широкий выбор моделей
• HomeMADE: уникальная форма духовки, созданная по 

подобию дровяной печи
• Благодаря отличному сочетанию режимов приготовления 

и специальных функций вы получите наилучшие 
результаты

• Энергоэффективность класса A-20%

• Оригинальные материалы и эргономичный дизайн 
облегчают использование, обслуживание и гарантируют 
безопасность

НАСЛАЖДЕНИЕ 
КУЛИНАРИЕЙ 

ДЛЯ КАЖДОГО
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ПЛИТЫ

Уникальная форма духовки для безупречных результатов
Gorenje представляет варочную технику, отличающуюся современным 
дизайном, улучшенной функциональностью, увеличенным набором функций, 
эргономичностью и безопасностью.

Функциональность
• Увеличенная ширина духовки — увеличенная площадь выпекания
•  Уникальная форма духовки, созданная по подобию дровяной печи, — 

для безупречных результатов приготовления
• Новый сенсорный программный модуль DirecTOUCH

Безопасность
• Плиты с теплоотражающим покрытием
• Динамическая система охлаждения с сенсором

Экология
•  Духовки нового поколения, в том числе с классическим режимом нагрева, 

несмотря на большой объем относятся к классу энергопотребления А и 
соответствуют самым строгим требованиям по энергосбережению.

3 шага до хлеба домашней выпечки
Просто выберите нужную программу одним прикосновением, а все 
остальное сделает инновационная технология UseLogic®.

Духовка HomeMade: единственный аналог дровяной 
печи!
Оригинальная форма духовки — сводчатый потолок и 
закругленные вверху боковые стенки — позволяет получить 
при приготовлении превосходный результат, как в дровяной печи. 
Инновационное конструкторское решение новых духовок Gorenje 
предусматривает такое расположение нагревательных элементов, 
которое обеспечивает прекрасные результаты приготовления. Благодаря 
закругленным боковым стенкам и сводчатому потолку создается 
оптимальная циркуляция и распределение горячего воздуха в духовке, 
и блюдо равномерно пропекается, получается одновременно сочным и 
хрустящим, а хлеб — мягким, с отличной корочкой. Многие любимые блюда 
готовятся так, что об этом раньше можно было только мечтать! Новый 
подход к кулинарному совершенству — это результат многолетнего опыта и 
исследований специалистов компании Gorenje и сотрудничества с ведущими 
исследовательскими институтами. Исключительная форма, подсказанная 
древней мудростью!

1 2 3
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ПЛИТЫ

DirecTOUCH — отличный результат от простого прикосновения
Новый программный модуль — это революционная новинка последнего поколения плит Gorenje с сенсорным дисплеем. Два прикосновения, и ваше 
блюдо готово — проще не бывает! Прикоснитесь к пиктограмме с изображением желаемого блюда и подтвердите свой выбор, нажав на сенсор 
«Старт». Многочисленные предустановленные программы самостоятельно установят режим нагрева, температуру и время приготовления. Крупные и ясные 
символы делают управление духовки очень простым. Вместе с тем у вас есть возможность самостоятельно установить все параметры приготовления (режим 
нагрева, температуру, время приготовления, использование термозонда для мяса). Вы также можете сохранить свои установки и воспользоваться ими в 
следующий раз. Еще одно преимущество программного модуля — защитная блокировка, благодаря которой дети не могут без присмотра включить духовку.

Электронные программаторы
Новинка на рынке! Многие модели плит Gorenje оснащены сенсорными электронными программаторами. С их помощью можно установить время 
приготовления и выбрать нужную температуру. Дисплей будет сообщать вам, как идет приготовление в духовке, а когда блюдо будет готово, раздастся 
звуковой сигнал, и духовка выключится. Поверхность электронного программатора совершенно гладкая, поэтому его легко чистить. Новые электронные 
программаторы доставят вам удовольствие от процесса приготовления.

Электронный газовый программатор
•  Электронные часы
•  Продолжительность приготовления для 

горелок варочной поверхности и нижней 
горелки духовки до 3 часов  
(по прошествии отключение горелок и 
звуковой сигнал)

•  Будильник (звуковой сигнал по прошествии 
установленного времени)

•  Звуковой сигнал
•  Защитное отключение

Cенсорный программатор
•  Электронные часы
•  Продолжительность приготовления 
•  Окончание приготовления 
•  Будильник (звуковой сигнал по прошествии 

установленного времени)
•  Звуковой сигнал
•  Защитная блокировка

Цыпленок
Запекание цыпленка на решетке на 
среднем уровне, уровнем ниже 
противень для сбора жира. 
Предустановленная температура 
170°С, для цыпленка весом 1 кг 

предусмотрено время запекания 1 час 
05 минут.

Пицца
Предварительно нагреть духовку до 
200°С в течение 8 минут. Выложить 
пиццу в мелкий противень или на 
камень для пиццы. Для пиццы весом 
500 г предусмотрено время 

выпекания 19 минут.

Шницели, рыба
Запекание на решетке на верхнем 
уровне при закрытой дверце, 
уровнем ниже противень для сбора 
жира. По прошествии половины 
времени перевернуть мясо/рыбу. 

Предустановленная температура 240°С, для 
четырех кусков мяса весом по 200 г 
предусмотрено время запекания 25 минут.

Филе на косточках 
Запекание в небольшом противне на 
нижнем уровне. Предустановленная 
температура 190°С, для жаркого 
весом 1,2 кг предусмотрено время 
запекания 1 час 50 минут.

Мелкая выпечка, кексы
Предварительно нагреть духовку до 
160°С в течение 5-6 минут. 
Выпекание в мелких противнях на 
двух уровнях одновременно (2-й и 
3-й снизу). Для двух противней по 

300 г предусмотрено время выпекания 
26 минут.

Нагрев сверху
Для приготовления суфле, запекания 
овощей на решетке.

Классический нагрев + работа 
вентилятора
Для приготовления любой выпечки, а 

также сушки фруктов и овощей.

Баба из дрожжевого теста
Выпекание в темной форме для бабы 
на решетке на нижнем уровне. 
Предустановленная температура 
160°С, для 1 кг теста предусмотрено 
время выпекания 1 час 05 минут.

Хлеб
Выпекание в мелком противне на 
среднем уровне. Предустановленная 
температура 190°С, для 1 кг теста 
предусмотрено время выпекания 
1 час.

Подъем дрожжевого теста
Предварительно нагреть духовку до 
40°С в течение 3 минут. Поставить 
миску с тестом на решетку на 
нижнем уровне.

Размораживание
Плюс размораживание без капель 
воды и жира! Выложить продукты в 
центр на решетку на среднем уровне, 
уровнем ниже установить противень 
для сбора жидкости.

Очистка AquaClean
В глубокий противень налить 0,6 л 
воды и установить на 2-й уровне 
снизу. Предустановленная 
температура 70°С, время — 
30 минут.

Гриль 
Идеален для приготовления 
небольших порций, поджаривания 

тостов, пивных колбасок.

Нагрев снизу + работа 
вентилятора
Великолепно подходит для запекания 

рыбы с овощным гарниром.

Газовый нагрев снизу
Классический режим нагрева 
газовой духовки. Применяется для 

приготовления всех видов блюд.

Газовый инфранагрев
Для запекания крупных кусков мяса 
или крупной птицы, а также для 

получения золотистой корочки.

Сенсорный программатор с температурным 
зондом
•  Электронные часы
•  Продолжительность приготовления 
•  Окончание приготовления 
•  Будильник (звуковой сигнал по прошествии 

установленного времени)
•  Звуковой сигнал
•  Защитная блокировка
•  Температурный дисплей
•  Установка температуры
•  Индикация включенного режима нагрева
•  Термозонд для мяса
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Приготовление на трех уровнях
Духовки Gorenje позволяют устанавливать противни одновременно на трех 
уровнях. Благодаря вентилятору и размещенному вокруг него четвертому 
нагревательному элементу тепло равномерно распространяется по всему 
пространству духового шкафа. Эффективная циркуляция горячего воздуха 
обеспечивает отличные результаты приготовления и позволяет существенно 
сэкономить драгоценное время и электроэнергию.

Вариогриль PerfectGrill для равномерного пропекания
Приподнятый потолок духовки предусмотрительно скрывает большой верхний 
нагревательный элемент и инфранагреватель, а их расположение на разной 
высоте обеспечивает равномерное приготовление блюд. В некоторых 
моделях верхние нагревательные элементы откидываются, что способствует 
простоте очистки!

FastPreheat: 200°С за 6 минут
Благодаря особой сводчатой форме 
и одновременной работе нескольких 
нагревательных элементов духовка нагревается 
до температуры 200°С всего за 
6 минут. Как минимум 30%-ная экономия 
времени при разогреве позволит приготовить 
пиццу, бисквит и другие изделия, требующие 
предварительного нагрева духовки, значительно 
быстрее, чем раньше.

StayWarm сохранит тепло приготовленных блюд
Возможность установки температуры от 30 до 95°С позволяет поддерживать 
нужную температуру блюд до трех часов. Приготовленные блюда сохранят 
свой вкус и останутся горячими. Благодаря новой функции поддержания 
температуры блюд StayWarm вам будет проще рассчитать время, чтобы 
подать на стол несколько горячих блюд одновременно. Она также выручит 
вас, если гости опаздывают. Новая духовка Gorenje — незаменимая 
союзница в создании репутации прекрасной хозяйки!

WarmPlate — для профессиональной сервировки
Подогретые тарелки сохраняют вкус и аромат многих блюд — от супов до 
спагетти и тушеных овощей. Благодаря функции WarmPlate («Подогрев 
посуды») ваша столовая посуда сохранит необходимую температуру — от 30 
до 80°С, и вы сможете подавать горячие блюда у себя дома, как в лучшем 
ресторане!
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46 cm

Максимально полезная площадь приготовления
Новый подход к конструкции духовки позволяет увеличить поверхность 
приготовления на 15%. Благодаря противню шириной 46 сантиметров 
можно готовить большее количество изделий — как на одном уровне, так 
и одновременно на нескольких. Продуманное расположение верхних 
нагревательных элементов обеспечивает равномерное распределение тепла 
по всей поверхности противня, гарантируя отличный результат!

Приподнятый потолок духовки для 
дополнительной безопасности
Приподнятый потолок духовки предусмотрительно 
скрывает верхние нагревательные элементы. 
Это позволяет более эффективно использовать 
пространство духовки и сводит опасность ожога к 
минимуму. Кроме того, нагревательные элементы 
можно откинуть, что дает возможность без труда 
очистить потолок духовки.

BigSpace — просторная духовка  
Полезный объем духовок Gorenje составляет 65 литров — они 
относятся к самым большим на рынке. В такой духовке можно 
легко приготовить даже 7-килограммовую индейку. Однако несмотря 
на большой объем, благодаря своей конструкции, духовка относится к 
классу энергопотребления А и таким образом является одной из наиболее 
экономичных на рынке. Идеальный вариант для приготовления нескольких 
блюд одновременно. Вы сможете пригласить еще больше гостей на семейное 
или дружеское торжество у себя дома.

Холодные наружные поверхности благодаря DynamiCooling
Система эффективного охлаждения как во время приготовления (DC), так и по его завершении 
(DC+) заботится о том, чтобы во время работы духовки наружные стенки чрезмерно не нагревались. 
Специальный вентилятор забирает холодный воздух снаружи и смешивает его с горячим воздухом 
из духовки. Охлажденная смесь выдувается наружу под панелью управления или через отверстия в 
корпусе, не давая нагреваться внешним поверхностям прибора. По окончании процесса приготовления 
температурный сенсор продлевает работу вентилятора, пока температура в духовке не снизится до 
80°С (DC+). Не позволяя наружным стенкам и дверце духовки нагреваться, система DynamiCooling 
полностью исключает опасность ожога.

Холодная дверца духовки
Gorenje устанавливает на свои духовки безопасные дверцы. Оптимальная изоляция дверцы 
обеспечивает превосходные результаты и эффективную работу при низком энергопотреблении. 
Неважно, насколько горячо внутри, — к дверце можно спокойно прикасаться, не опасаясь ожогов.
Compact Door Дверца с двойным застеклением и одним теплоотражающим слоем.
Cool Door Дверца с тройным застеклением и одним теплоотражающим слоем.
Ultra Cool Door Дверца с тройным застеклением и двойным теплоотражающим слоем.



50

ПЛИТЫ

Полностью выдвижные телескопические направляющие на 
3-х уровнях
Безопасное приготовление блюд на нескольких уровнях! Телескопические 
направляющие с полным выдвижением позволяют полностью выдвинуть 
противень или решетку на каждом из трех уровней, облегчая контроль за 
приготовлением блюда и сводя риск ожога к минимуму.

Глубокий противень
Специально для гурманов мы предусмотрели новый глубокий противень. Он 
покрыт специальной эмалью EcoClean и очень просто очищается — обычной 
водой из крана. Благодаря высоким стенкам жир остается в противне и не 
оседает на поверхностях духовки. Среди богатого ассортимента аксессуаров 
Gorenje вы также можете выбрать стандартные эмалированные и стеклянные 
противни. В стеклянном противне вы можете эффектно сервировать 
приготовленные блюда — они будут выглядеть еще аппетитнее.

Температурный зонд для мяса
Наши лучшие модели оснащены термозондом 
для мяса, так что вы всегда сможете проверить, 
правильно ли запекается мясо, и узнать степень 
готовности блюда. Включите термозонд и воткните 
его в кусок мяса. Когда жаркое будет готово, вам 
«сообщит» об этом электронный дисплей.

Класс энергопотребления А-20%

Плиты Gorenje относятся к классу А-20%. Это 
значит, что кроме широких функциональных 
возможностей они гордятся низким потреблением 
энергии.

Конвекция

Благодаря конвекции тепло равномерно 
распределяется по всему пространству духового 
шкафа. Эффективная циркуляция горячего 
воздуха обеспечивает отличные результаты 
приготовления и позволяет устанавливать 
противни на нескольких уровнях одновременно.

Плавное закрывание дверцы 
GentleClose
Духовые шкафы Gorenje оборудованы системой 
плавного закрывания дверцы GentleClose. 
Достаточно одного легкого нажатия — и дверца 
закрывается легко, плавно и тихо, не мешая 
вам и вашим гостям. Комфорт и элегантность, 
доступные ранее только в кухонной мебели, — 
теперь в духовках Gorenje.
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Уникальная эмаль EcoClean и функция очистки AquaClean
Внутренние стенки духовок покрыты высококачественной эмалью EcoClean, благодаря этому тепло 
отражается от поверхности, вместо того чтобы поглощаться. Таким образом, тепло равномерно 
распределяется по всему пространству духового шкафа, позволяя вам достичь отличных результатов в 
приготовлении блюд и существенно сэкономить электроэнергию. Противни и стенки духовки с гладкой 
эмалью EcoClean невосприимчивы к жировым загрязнениям, поэтому очень легко очищаются.
Многие модели духовок оснащены функцией простой очистки AquaClean. Налейте 0,6 л обычной воды в 
противень и оставьте на полчаса при температуре 70°С, используя программу AquaClean. Загрязнения 
на внутренних поверхностях духовки размягчатся, и их можно будет протереть влажной тряпкой, не 
применяя синтетических моющих средств и практически не затрачивая усилий.

Сплошное застекление дверцы духовки
Внутренняя сторона дверцы всех плит Gorenje 
имеет сплошное застекление без рамки и 
отверстий, где могла бы скапливаться грязь. Таким 
образом, существенно упрощается очистка.

OpenView — прекрасный обзор 
Некоторые модели наших увеличенных духовок оснащены двумя лампочками освещения, которые в 
сочетании со сплошным застеклением дверцы обеспечивают еще больший обзор, так что вы можете 
следить за приготовлением, не открывая духовку.
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BoilControl — автоматика приготовления
У вас больше никогда ничего не убежит! Функция BoilControl обеспечивает 
автоматическую регулировку мощности нагрева конфорок. Некоторое время 
конфорка работает с максимальной мощностью, спустя это время автомати-
чески переключается на заранее установленную вами степень нагрева для 
основного приготовления.

Изменяемые зоны нагрева
Отдельные модели наших стеклокерамических плит оснащены двух- или 
трехконтурными зонами нагрева. Это преимущество позволит вам использо-
вать посуду с дном практически любого диаметра. Овальная зона подходит 
для приготовления крупных кусков мяса и рыбы. Таким образом, затраты 
энергии будут оптимальными!

Приготовление с помощью газа
Преимущество газовых конфорок в высокой интенсивности термообработки 
пищи. Это помогает сохранить множество полезных веществ и витаминов, а 
также оригинальный вкус продуктов. Газовые горелки без труда разбираются 
и очищаются, они защищены таким образом, что жидкость и жиры не могут 
проникать к важным частям горелок. Даже в случае перекипания пищи вы 
приведете варочную поверхность в порядок легко и быстро.

Горелка вок
Мощная трехконтурная горелка вок поможет вам приготовить блюдо в два 
раза быстрее, чем на обычной газовой горелке. Овощи не переварятся, и 
все важные и полезные минералы, витамины и главное — оригинальный вкус 
продуктов — будут сохранены!

Индукционная варочная поверхность
Индукция имеет множество достоинств и в последнее время все больше 
заявляет о себе в области профессиональной кухни. Индукционные 
варочные поверхности работают в два раза быстрее, чем газовые, более 
экономичны и безопасны. Функция интенсивного нагрева PowerBoost 
дополнительно увеличивает подачу энергии на конфорку, сокращая 
время нагрева пищи. При индукционном приготовлении тепло образуется 
непосредственно в дне посуды, конфорка нагревается не больше, чем сама 
посуда. На индукционной варочной панели гораздо легче растапливать 
шоколад, готовить соусы и другие нежные блюда: с помощью сенсоров 
вы быстро устанавливаете необходимую мощность нагрева, и конфорки 
мгновенно реагируют на изменения, поэтому пища не убегает и не 
пригорает. Если у вашей посуды ферромагнитное дно, а это можно проверить 
с помощью магнита, тогда ее можно использовать на индукционной 
поверхности. Готовьте с удовольствием!
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Полностью выдвижные 
телескопические направляющие 
на 3-х уровнях
242140 
Позволяют полностью выдвинуть противень 
или решетку на каждом из трех уровней, 
облегчая контроль за приготовлением 
блюда и сводя риск ожога к минимуму.

Профессиональный противень**
163258
Противень из высококачественного 
сплава алюминия с силиконовым 
покрытием нагревается исключительно 
быстро и поэтому идеально подходит для 
приготовления диетических блюд без 
добавления жира. Благодаря быстрой 
тепловой обработке приготовленные на нем 
шницели, филе, стейки лосося получаются 
необыкновенно сочными, сохраняют свой 
вкус и аромат.

* Аксессуары вы можете приобрести или заказать в сервисных центрах, адреса и телефоны которых уточняйте на сайте www.gorenje.ru.
** Плиты шириной 50 см, произведенные после 2000 г., плиты шириной 60 см, произведенные после 2002 г.

Стеклянный противень
242137
В стеклянном противне вы сможете 
сервировать блюда прямо на стол.

Комплект для приготовления пиццы
116814
Ваш дом тоже может наполниться особым 
ароматом пиццы, испеченной в дровяной 
печи — для этого воспользуйтесь камнем 
для пиццы. Его не надо смазывать маслом — 
приготовленная на нем пицца получается 
хрустящей и менее жирной.

Аксессуары*
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ПЛИТЫ

ET 68755 BX
Электрическая плита

ET 68754 BB
Электрическая плита

EI 67422 AX
Электрическая плита

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Сенсорное управление
• Конфорки: 4 Hi-Light 

Передняя левая, мм//кВт: трехконтурная 
210/175/120//2,3 
Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
Задняя правая, мм//кВт: овальная 140х250//2

• Индикация остаточного тепла для каждой конфорки
• Автоматика приготовления
• Таймер
• Блокировка от детей
• Защитное отключение

Духовка
• 13 функций духовки
• Уникальная форма духовки HomeMADE
• Вариогриль большой площади PerfectGrill
• Электронный сенсорный программный модуль с 

температурным зондом:
 – часы 
 – будильник 
 –  приготовление с использованием температурного  

зонда
 – продолжительность приготовления 
 – окончание приготовления 
 –  программы, установленные производителем по типу 

продукта: 8
 – создание собственных программ: 3
• Уровни одновременного приготовления: 3
• Двойное освещение духовки
• Откидные верхние нагреватели

Очистка духовки 
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Блокировка от детей
• Дверца Ultra Cool Door: тройное застекление + 2 

теплоотражающих слоя
• Охлаждающий вентилятор: DC+
• Механический замок дверцы

Оборудование духовки
• Телескопические направляющие: полностью 

выдвигающиеся на 3-х уровнях • Решетка • Мелкий 
противень • Глубокий противень • Стеклянный 
противень • Профессиональный противень для гриля • 
Температурный зонд • Ручка для извлечения противней

• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 10
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
• Цвет: нержавеющая сталь

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Сенсорное управление
• Конфорки: 4 Hi-Light 

Передняя левая, мм//кВт: трехконтурная 
210/175/120//2,3 
Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
Задняя правая, мм//кВт: овальная 140х250//2

• Индикация остаточного тепла для каждой конфорки
• Автоматика приготовления
• Таймер
• Блокировка от детей
• Защитное отключение

Духовка
• 13 функций духовки
• Уникальная форма духовки HomeMADE
• Вариогриль большой площади PerfectGrill
• Электронный сенсорный программный модуль с 

температурным зондом:
 – часы 
 – будильник 
 –  приготовление с использованием температурного 

зонда
 – продолжительность приготовления 
 – окончание приготовления 
 –  программы, установленные производителем по типу 

продукта: 8
 – создание собственных программ: 3
• Уровни одновременного приготовления: 3
• Откидные верхние нагреватели

Очистка духовки 
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Блокировка от детей
• Дверца Ultra Cool Door: тройное застекление + 2 

теплоотражающих слоя
• Охлаждающий вентилятор: DC+
• Механический замок дверцы

Оборудование духовки
• Телескопические направляющие: на 3-х уровнях • 
Решетка • Мелкий противень: 1 • Глубокий противень 
• Стеклянный противень • Камень для пиццы • 
Температурный зонд • Ручка для извлечения противней • 
Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 10
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
• Цвет: черный

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Конфорки: 4 индукционные 

Передняя левая, мм//кВт: 185//1,4 (SuperPowerBoost = 2) 
Задняя левая, мм//кВт: 165//1,2 (PowerBoost = 1,4) 
Передняя правая, мм//кВт: 165//1,2 (PowerBoost = 1,4) 
Задняя правая, мм//кВт: 205//2 (PowerBoost = 2,3)

• Индикация остаточного тепла для каждой конфорки
• Автоматика приготовления
• Функция PowerBoost

Духовка
• 10 функций духовки
• Электронный сенсорный программатор с 

температурным зондом: 
– Часы 
– Будильник 
– Продолжительность приготовления 
– Окончание приготовления

• Тип переключателей: стандартные
• Уровни одновременного приготовления: 3
• Каталитическая: задняя стенка
• Откидные верхние нагреватели

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Cool Door: тройное застекление +  

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
• Охлаждающий вентилятор: DC+

Оборудование духовки
• Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 10,4
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
• Цвет: нержавеющая сталь
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ПЛИТЫ

EC 67346 DX
Электрическая плита

EC 65348 DW
Электрическая плита

EC 65343 BX
Электрическая плита

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Конфорки: 4 Hi-Light 

Передняя левая, мм//кВт: двухконтурная 210/120//2,2 
Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
Задняя правая, мм//кВт: овальная 170х265//2,4

• Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
• 10 функций духовки
• Уникальная форма духовки HomeMADE
• Вариогриль большой площади PerfectGrill
• Электронный сенсорный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

• Тип переключателей: утапливаемые
• Уровни одновременного приготовления: 3
• Откидные верхние нагреватели

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Cool Door: тройное застекление  

+ 1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
• Телескопические направляющие: на 3-х уровнях
• Решетка • Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Стеклянный противень
• Ручка для извлечения противней
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 10,3
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
• Цвет: нержавеющая сталь

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Конфорки: 4 Hi-Light 

Передняя левая, мм//кВт: двухконтурная 210/120//2,2 
Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
Задняя правая, мм//кВт: овальная 170х265//2,4

• Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
• 6 функций духовки
• Уникальная форма духовки HomeMADE
• Вариогриль большой площади PerfectGrill
• Электронный сенсорный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

• Тип переключателей: стандартные
• Откидные верхние нагреватели

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Cool Door: тройное застекление  

+ 1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
•   Механический замок дверцы

Оборудование духовки
• Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
• Решетка • Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Стеклянный противень
•  Ручка для извлечения противней
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 9,7
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
• Цвет: белый

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Конфорки: 4 Hi-Light
• Передняя левая, мм//кВт: двухконтурная 210/120//2,2
• Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
• Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
• Задняя правая, мм//кВт: овальная 170х265//2,4
• Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
• 6 функций духовки
• Уникальная форма духовки HomeMADE
• Вариогриль большой площади PerfectGrill
• Электронный сенсорный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

• Тип переключателей: стандартные
• Откидные верхние нагреватели

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
• Механический замок дверцы

Оборудование духовки
• Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 9,7
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
• Цвет: нержавеющая сталь

EC 67346 DW
• Цвет: белый

EC 65348 DX
• Цвет: 

нержавеющая 
сталь

EC 65343 BW
• Цвет: белый
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ПЛИТЫ

EC 63399 DBR
Электрическая плита

E 63102 BW
Электрическая плита

Варочная поверхность
• Стеклокерамика
• Конфорки: 4 Hi-Light 

Передняя левая, мм//кВт: двухконтурная 210/120//2,2 
Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

• Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
• 6 функций духовки
• Уникальная форма духовки HomeMADE
• Вариогриль большой площади PerfectGrill
• Электронный сенсорный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

• Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
• Механический замок дверцы

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Стеклянный противень
• Ручка для извлечения противней
• Вертел
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 9,1
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
• Цвет: темно-коричневый

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Металлическая крышка
• Конфорки: 4 чугунные 

Передняя левая, мм//кВт: экспресс 180//2 
Задняя левая, мм//кВт: 145//1 
Передняя правая, мм//кВт: экспресс 145//1,5 
Задняя правая, мм//кВт: 180//1,5

Духовка
• 5 функций духовки
• Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
• Рельефные направляющие
• Решетка
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 8,7
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
• Цвет: белый

EC 63399 DW
• Цвет: белый

EC 63399 DX
• Цвет: 

нержавеющая 
сталь
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ПЛИТЫ

K 65348 DX
Комбинированная плита

K 65320 AW
Комбинированная плита

K 65343 BX
Комбинированная плита

Варочная поверхность
• Нержавеющая сталь
• Стеклянная крышка
• Конфорки: 4 газовые
• Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9
• Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9
• Передняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5
• Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1
• Электроподжиг: автоматический
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• 6 функций духовки
• Электронный сенсорный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

• Откидные верхние нагреватели

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Блокировка от детей
• Дверца Cool Door: тройное застекление  

+ 1 теплоотражающий слой
• • Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
• Механический замок дверцы

Оборудование духовки
• Телескопические направляющие:  

на 2-х уровнях
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Стеклянный противень
• Ручка для извлечения противней
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 2,7
• Вид и давление газа: природный газ G20/13
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
• Цвет: нержавеющая сталь

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Стеклянная крышка
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

• Электроподжиг: автоматический
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• 6 функций духовки
• Электронный сенсорный программатор: 

– Часы 
– Будильник 
– Продолжительность приготовления 
– Окончание приготовления

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Механический замок дверцы

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,8
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 2,3
• Вид и давление газа: природный газ G20/20
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
• Цвет: белый

Варочная поверхность
• Нержавеющая сталь
• Стеклянная крышка
• Конфорки: 4 газовые
• Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9
• Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9
• Передняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5
• Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1
• Электроподжиг: автоматический
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• 6 функций духовки
• Электронный сенсорный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

• Откидные верхние нагреватели

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Блокировка от детей
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
• Механический замок дверцы

Оборудование духовки
• Телескопические направляющие:  

на 2-х уровнях
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 2,7
• Вид и давление газа: природный газ G20/13
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
• Цвет: нержавеющая сталь

K 65348 DW
• Эмалированная 

варочная 
поверхность

• Цвет: белый

K 65320 AX
• Цвет: 

нержавеющая 
сталь
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K 63202 BXO
Комбинированная плита

K 63105 BW
Комбинированная плита

Варочная поверхность
• Нержавеющая сталь
• Стеклянная крышка
• Конфорки: 1 чугунная + 3 газовые
• Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9
• Задняя левая, мм//кВт: эл., экспресс 180//2
• Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3
• Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1
• Электроподжиг: кнопкой
• Газ-контроль варочной поверхности
• Эмалированные решетки

Духовка
• 6 функций духовки
• Механический таймер с функцией отключения:

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
• Механический замок дверцы

Оборудование духовки
• Рельефные направляющие
• Решетка
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 5,9
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 4,7
• Вид и давление газа: природный газ G20/13
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
• Цвет: нержавеющая сталь

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 2 чугунные + 2 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: эл., экспресс 145//1,5 
 Задняя левая, мм//кВт: эл., экспресс 180//2 
 Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
 Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

•  Электроподжиг: кнопкой
•  Эмалированные решетки

Духовка
•  6 функций духовки

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 5,9
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 4,7
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
•  Цвет: белый

K 63202 BWO
• Цвет: белый
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GI 63398 BBR1
Газовая плита с газовым программатором

GI 62396 DBR
Газовая плита с газовым программатором

GI 63396 DX
Газовая плита с газовым программатором

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Стеклянная крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
  Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

•  Электроподжиг: автоматический
•  Таймер на каждой конфорке
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Защитное отключение варочной поверхности
•  Чугунные решетки

Духовка
•  Газовая духовка с электрическим грилем
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический
•  Электронный газовый программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки 

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Защитное отключение
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Вертел
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 1,6
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
•  Цвет: темно-коричневый

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Стеклянная крышка
•  Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9
•  Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9
•  Передняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5
•  Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1
•  Электроподжиг: автоматический
•  Таймер на каждой конфорке
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Защитное отключение варочной поверхности
•  Чугунные решетки

Духовка
•  Газовая духовка с газовым грилем
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический
•  Электронный газовый программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Защитное отключение
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки  GentleClose

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Ручка для извлечения противней
•  Вертел
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,8
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
•  Цвет: темно-коричневый

Варочная поверхность
•  Нержавеющая сталь
•  Стеклянная крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Передняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5 
 Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

•  Электроподжиг: автоматический
•  Таймер на каждой конфорке
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Защитное отключение варочной поверхности
•  Чугунные решетки

Духовка
•  Газовая духовка с электрическим грилем
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический
•  Электронный газовый программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Защитное отключение
•  Дверца Cool Door: тройное застекление  

+ 1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Ручка для извлечения противней
•  Вертел
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,8
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 1,6
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь

GI 63398 BW
• Цвет: белый

GI 62396 DW
• Цвет: белый

GI 63396 DW
• Эмалированная 

варочная 
поверхность

• Цвет: белый

GI 63398 BX
• Варочная 

поверхность из 
нержавеющей 
стали

• Цвет: 
нержавеющая 
сталь

GI 62396 DX
• Варочная 

поверхность из 
нержавеющей 
стали

• Цвет: 
нержавеющая 
сталь



60

ПЛИТЫ

GI 62378 BW
Газовая плита с газовым программатором

G 61220 DW
Газовая плита

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Стеклянная крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Передняя правая, мм//кВт: трехконтурная вок 132//3,5 
 Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

•  Электроподжиг: автоматический
•  Таймер на каждой конфорке
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Защитное отключение варочной поверхности
•  Чугунные решетки

Духовка
•  Газовая духовка с газовым грилем
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический
•  Электронный газовый программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Защитное отключение
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Вертел
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,8
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3

•  Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1 
 Электроподжиг: автоматический

•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Эмалированные решетки со специальным покрытием

Духовка
• Газовая духовка
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический
•  Механический будильник с функцией оповещения

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
•  Цвет: белый

GI 62378 BX
• Варочная 

поверхность из 
нержавеющей 
стали

• Цвет: 
нержавеющая 
сталь
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G 61103 BX
Газовая плита

G 61124 BW
Газовая плита

Варочная поверхность
•  Нержавеющая сталь
•  Стеклянная крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
 Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

•  Электроподжиг: кнопкой
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Чугунные решетки

Духовка
• Газовая духовка
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: кнопкой

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
 Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

•  Электроподжиг: автоматический
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Эмалированные решетки

Духовка
• Газовая духовка
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Глубокий противень
•  Алюминиевый противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600

Цвет
•  Цвет: белый

G 61103 BW
• Эмалированная 

варочная 
поверхность

• Металлическая 
крышка

• Цвет: белый
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С богатым набором функций
С новыми, элегантными плитами Gorenje шириной 50 сантиметров, оснащенными новационными решениями и большим набором функций и режимов, 
приготовление обретает новый смысл, превращаясь в приятное времяпровождение благодаря новому режиму для выпечки пиццы и функции StayWarm для 
подогрева блюд в духовке.

StayWarm подогреет и сохранит тепло 
приготовленных блюд
Возможность установки температуры от 70 до 
90°С позволяет подогревать или поддерживать 
нужную температуру блюд. Приготовленные 
блюда сохранят свой вкус и останутся горячими. 
Благодаря новой функции поддержания 
температуры блюд StayWarm («Подогрев и 
поддержание температуры приготовленных блюд») 
вам будет проще рассчитать время, чтобы подать 
на стол несколько горячих блюд одновременно. 
Она также выручит вас, если гости опаздывают. 
Новая духовка Gorenje — незаменимая союзница 
в создании репутации прекрасной хозяйки! Кроме 
того, функцию можно использовать для сушки 
грибов, овощей и фруктов.

Режим «Пицца»
При установке режима «Пицца» сначала дайте 
духовке нагреться до 200°С приблизительно 
8 минут. После этого положите пиццу в мелкий 
противень или на специальный камень для 
пиццы и поставьте в духовку. Для пиццы весом 
400 грамм рекомендуемое время 
приготовления — 10 минут.
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Классический нагрев: снизу + 
сверху
Идеально подходит для приготовления 
выпечки и мяса на одном уровне.

Гриль
Идеален для приготовления небольших 
кусков мяса, например, порционной 
корейки, стейков, для поджаривания тостов, 
пивных колбасок.

Гриль + работа вентилятора
Жаркое или цыпленок будут сочными, 
нежными, с аппетитной хрустящей корочкой. 
Этот режим также подходит для запекания 
блюд под сыром.

Нагрев снизу + вентиляционный 
нагрев
Идеален для выпечки сочных пирогов, 
фруктовых тортов из дрожжевого теста и 
творожных тортов.

Классический нагрев + работа 
вентилятора
Для приготовления любой выпечки.

Вентиляционный нагрев
Вкусное печенье на трех уровнях 
одновременно! Великолепный результат плюс 
экономия времени!

Нагрев снизу + работа вентилятора
Идеально подходит для приготовления 
невысокой дрожжевой выпечки и 
консервирования овощей и фруктов.

Пицца
Ароматная пицца при 200°С за 10 минут.

StayWarm
Подогрев и поддержание температуры 
приготовленных блюд в духовке при температуре 
от 70 до 90°С.

Размораживание
Бережное азмораживание продуктов (курица, 
креветки, овощи).

AquaClean
Очистка духовки с помощью обычной  
воды при температуре 70°С в течение 
30 минут!

Электронный газовый программатор
•  Электронные часы
•  Продолжительность приготовления для горелок 

варочной поверхности и нижней горелки 
духовки до 3 часов  
(по прошествии отключение горелок и 
звуковой сигнал)

•  Будильник (звуковой сигнал по прошествии 
установленного времени)

•  Звуковой сигнал
•  Защитное отключение

Электронный программатор
•  Электронные часы
•  Продолжительность приготовления до 10 часов
•  Окончание приготовления до  

10 часов
•  Будильник (звуковой сигнал по прошествии 

установленного времени)

Электронный таймер
•  Электронные часы
•  Будильник (звуковой сигнал по прошествии 

установленного времени)
•  Звуковой сигнал

РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ
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ПЛИТЫ

EC 57345 AW
• Дверца Compact 

Door: двойное 
застекление + 1 
теплоотражающий 
слой

• Цвет: белый

EC 57341 AX
• Дверца Cool 

Door: тройное 
застекление + 1 
теплоотражающий 
слой

• Цвет: 
нержавеющая 
сталь

EC 57335 AW
• Задняя правая, 

мм// кВт: 180//1,8
• Дверца Compact 

Door: двойное 
застекление + 1 
теплоотражающий 
слой

• Присоединительная 
мощность, кВт: 9,3

•  Цвет: белый

EC 57345 AX
Электрическая плита

EC 57341 AW
Электрическая плита

EC 57335 AX
Электрическая плита

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 4 Hi-Light 

 Передняя левая, мм//кВт: двухконтурная 180/120//1,7 
 Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: овальная 140х250//2

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  11 функций духовки
•  Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

•  Тип переключателей: стандартные
•  Уровни одновременного приготовления: 3
•  Откидные верхние нагреватели

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Cool Door: тройное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 9,5
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 4 Hi-Light 

 Передняя левая, мм//кВт: двухконтурная 180/120//1,7 
 Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2

•  Задняя правая, мм//кВт: овальная 140х250//2 
 Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  11 функций духовки
•  Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

•  Тип переключателей: стандартные
•  Уровни одновременного приготовления: 3
•  Откидные верхние нагреватели

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Ручка для извлечения противней
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 9,5
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 4 Hi-Light 

 Передняя левая, мм//кВт: двухконтурная 180/120//1,7 
 Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: овальная 140х250//2

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  11 функций духовки
•  Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

•  Тип переключателей: стандартные
•  Уровни одновременного приготовления: 3

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Cool Door: тройное застекление + 

1 теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 9,5
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь
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ПЛИТЫ

EC 57325 AW
• Цвет: белый

EC 56102 IW
• Цвет: белый

EC 57325 AX
Электрическая плита

EC 56102 IX
Электрическая плита

EC 57302 IW
Электрическая плита

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 2 Hi-Light + 2 спиральные 

 Передняя левая, мм//кВт: Hi-Light, двухконтурная 
180/120//1,7 
 Задняя левая, мм//кВт: Hi-Light 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  11 функций духовки
•  Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 1-м уровне
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 9
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 2 Hi-Light + 2 спиральные 

 Передняя левая, мм//кВт: Hi-Light 180//1,8 
 Задняя левая, мм//кВт: Hi-Light 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  7 функций духовки
•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 8
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 3 спиральные + 1 Hi-Light 

 Передняя левая, мм//кВт: Hi-Light, двухконтурная 
180/120//1,7 
 Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  9 функций духовки
•  Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 9
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: белый
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ПЛИТЫ

EC 55335 AX0
Электрическая плита

EC 55335 AW
Электрическая плита

EC 55301 AX
Электрическая плита

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 4 Hi-Light 

 Передняя левая, мм//кВт: двухконтурная 180/120//1,7 
 Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  8 функций духовки
•  Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Cool Door: тройное застекление + 

1 теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 7,9
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 4 Hi-Light 

 Передняя левая, мм//кВт: 180//1,8 
 Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: овальная 140х250//2

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  8 функций духовки
•  Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 8,2
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 4 спиральные 

 Передняя левая, мм//кВт: 180//1,7 
 Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  6 функций духовки
•  Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 7,8
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь
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ПЛИТЫ

EC 55228 AW
Электрическая плита

EC 55220 AW
Электрическая плита

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 2 Hi-Light + 2 спиральные
•  Передняя левая, мм//кВт: Hi-Light, двухконтурная 

180/120//1,7
•  Задняя левая, мм//кВт: Hi-Light 145//1,2
•  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
•  Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7
•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  8 функций духовки
•  Механический таймер с функцией отключения: 

– будильник 
– продолжительность приготовления

•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень: 2
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 7,8
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 4 Hi-Light 

 Передняя левая, мм//кВт: 180//1,8 
 Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  8 функций духовки
•  Механический таймер с функцией отключения: 

– будильник 
– продолжительность приготовления

•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 8
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: белый

EC 55103 AW
• Цвет: белый

EC 55103 AX
Электрическая плита

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 2 Hi-Light + 2 спиральные 

 Передняя левая, мм//кВт: Hi-Light 180//1,8 
 Задняя левая, мм//кВт: Hi-Light 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  8 функций духовки
•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 7,9
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь
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EC 55101 AX
Электрическая плита

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 2 Hi-Light + 2 спиральные 

 Передняя левая, мм//кВт: Hi-Light 180//1,8 
 Задняя левая, мм//кВт: Hi-Light 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  8 функций духовки
•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 7,9
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь

EC 52303 AW
• Плавное 

закрывание 
дверцы духовки 
GentleClose

• Цвет: белый

EC 52203 AW
• Дверца Compact 

Door: двойное 
застекление + 1 
теплоотражающий 
слой

• Цвет: белый

EC 52303 ABR
Электрическая плита

EC 52203 AX
Электрическая плита

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 4 Hi-Light 

 Передняя левая, мм//кВт: двухконтурная 180/120//1,7 
 Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  5 функций духовки
•  Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 7,9
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: темно-коричневый

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 4 Hi-Light 

 Передняя левая, мм//кВт: 180//1,8 
 Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  5 функций духовки
•  Механический таймер с функцией отключения: 

– будильник 
– продолжительность приготовления

•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Cool Door: тройное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 8
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь



69

ПЛИТЫ

EC 52160 AW
Электрическая плита

EC 52120 AW
Электрическая плита

EC 52106 AW
Электрическая плита

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 2 Hi-Light + 2 спиральные 

 Передняя левая, мм//кВт: Hi-Light, двухконтурная 
180/120//1,7 
 Задняя левая, мм//кВт: Hi-Light 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  5 функций духовки
•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Вертел
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 7,7
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 2 Hi-Light + 2 спиральные 

 Передняя левая, мм//кВт: Hi-Light, двухконтурная 
180/120//1,7 
 Задняя левая, мм//кВт: Hi-Light 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  5 функций духовки
•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 7,7
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 2 Hi-Light + 2 спиральные 

 Передняя левая, мм//кВт: Hi-Light 180//1,8 
 Задняя левая, мм//кВт: Hi-Light 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  5 функций духовки
•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 7,8
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: белый
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EC 52103 AW
Электрическая плита

EC 51102 AW
Электрическая плита

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 3 Hi-Light 

 Передняя левая, мм//кВт: 180//1,8 
 Задняя в центре, мм//кВт: овальная 170х265//2,4 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  5 функций духовки
•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 7,4
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Стеклокерамика
•  Конфорки: 4 спиральные 

 Передняя левая, мм//кВт: 180//1,7 
 Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2 
 Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//1,7

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

Духовка
•  4 функции духовки
•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 7,7
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: белый

E 55329 AW
Электрическая плита

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 4 чугунные 

 Передняя левая, мм//кВт: экспресс 180//2 
 Задняя левая, мм//кВт: 145//1 
 Передняя правая, мм//кВт: экспресс 145//1,5 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//1,5

Духовка
•  8 функций духовки
•  Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 2
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 8
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: белый
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E 55203 AW
Электрическая плита

E 52260 AW
Электрическая плита

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 4 чугунные 

 Передняя левая, мм//кВт: экспресс 180//2 
 Задняя левая, мм//кВт: 145//1,5 
 Передняя правая, мм//кВт: экспресс 145//1,5 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//2

Духовка
•  8 функций духовки
•  Механический таймер с функцией отключения: 

– будильник 
– продолжительность приготовления

•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 9
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 4 чугунные 

 Передняя левая, мм//кВт: экспресс 180//2 
 Задняя левая, мм//кВт: 145//1,5 
 Передняя правая, мм//кВт: экспресс 145//1,5 
 Задняя правая, мм//кВт: 180//2

Духовка
•  8 функций духовки
•  Механический таймер с функцией отключения: 

– будильник 
– продолжительность приготовления

•  Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 9
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: белый

E 52102 AW1
Электрическая плита

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Металлическая крышка
• Конфорки: 4 чугунные 

Передняя левая, мм//кВт: экспресс 180//2 
Задняя левая, мм//кВт: 145//1 
Передняя правая, мм//кВт: экспресс 145//1,5 
Задняя правая, мм//кВт: 180//1,5

Духовка
• 5 функций духовки
• Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Рельефные направляющие
• Решетка
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 8
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
• Цвет: белый
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E 52102 AW0
Электрическая плита

E 52102 AW
Электрическая плита

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Металлическая крышка
• Конфорки: 4 чугунные 

Передняя левая, мм//кВт: 180//1,5 
Задняя левая, мм//кВт: 145//1 
Передняя правая, мм//кВт: 145//1 
Задняя правая, мм//кВт: 180//1,5

Духовка
• 5 функций духовки
• Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Рельефные направляющие
• Решетка
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 6,9
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
• Цвет: белый

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Конфорки: 4 чугунные 

Передняя левая, мм//кВт: 180//1,5 
Задняя левая, мм//кВт: 145//1 
Передняя правая, мм//кВт: 145//1 
Задняя правая, мм//кВт: 180//1,5

Духовка
• 5 функций духовки
• Тип переключателей: стандартные

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Рельефные направляющие
• Решетка
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность, кВт: 7
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
• Цвет: белый

K 57337 AX
Комбинированная плита

Варочная поверхность
• Нержавеющая сталь
• Стеклянная крышка
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

• Электроподжиг: автоматический
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• 11 функций духовки
• Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

• Уровни одновременного приготовления: 3

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Cool Door: тройное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
• Телескопические направляющие:  

на 2-х уровнях
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,8
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,4
• Вид и давление газа: природный газ G20/13
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
• Цвет: нержавеющая сталь
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K 55320 AW
• Эмалированная 

варочная 
поверхность

• Металлическая 
крышка

• Цвет: белый

K 55320 AX
Комбинированная плита

K 57303 AWM
Комбинированная плита

Варочная поверхность
• Нержавеющая сталь
• Стеклянная крышка
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

• Электроподжиг: кнопкой
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• 8 функций духовки
• Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
• Съемные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,8
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 2
• Вид и давление газа: природный газ G20/13
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
• Цвет: нержавеющая сталь

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая — тип: малая 55//1 
Задняя левая — тип: нормальная 75//1,75 
Передняя правая — тип: нормальная 75//1,75 
Задняя правая — тип: большая 100//2,7

• Электроподжиг: автоматический
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• 11 функций духовки
• Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца: Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Рельефные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,2
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,2
• Вид и давление газа: природный газ G20/20
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
• Цвет: белый

K 55303 AX
• Эмалированная 

варочная 
поверхность

• Металлическая 
крышка

• Дверца Cool 
Door: тройное 
застекление + 1 
теплоотражающий 
слой

• Цвет: 
нержавеющая 
сталь

K 55303 AW
Комбинированная плита

Варочная поверхность
• Нержавеющая сталь
• Стеклянная крышка
• Конфорки: 1 чугунная + 3 газовые 

Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
Задняя левая, мм//кВт: эл., экспресс 145//1 
Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

• Электроподжиг: автоматический
• Газ-контроль варочной поверхности
• Эмалированные решетки

Духовка
• 8 функций духовки
• Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
• Рельефные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 5,9
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,5
• Вид и давление газа: природный газ G20/13
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
• Цвет: белый
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K 55203 AW
Комбинированная плита

K 52160 AW
Комбинированная плита

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Стеклянная крышка
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая — тип: малая 55//1 
Задняя левая — тип: нормальная 75//1,75 
Передняя правая — тип: нормальная 75//1,75 
Задняя правая — тип: большая 100//2,7

• Электроподжиг: кнопкой
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• 8 функций духовки
• Механический будильник с функцией оповещения

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца: Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Рельефные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 6,55
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 2
• Вид и давление газа: природный газ G20/20
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
• Цвет: белый

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Металлическая крышка
• Конфорки: 2 чугунные + 2 газовые 

Передняя левая, мм//кВт: эл. 145//1 
Задняя левая, мм//кВт: эл. 180//2 
Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

• Электроподжиг: кнопкой
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• 5 функций духовки

Очистка духовки
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
• Рельефные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Вертел
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 4
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 5
• Вид и давление газа: природный газ G20/13
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
• Цвет: белый

KN 57325 AS
Комбинированная плита

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Стеклянная крышка
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая, мм//кВт: малая 55//1 
Задняя левая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
Передняя правая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
Задняя правая, мм//кВт: большая 100//2,7

• Электроподжиг: кнопкой
• Эмалированные решетки

Духовка
• 11 функций духовки
• Электронный программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления 
– окончание приготовления

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
• Телескопические направляющие: на 1-м уровне
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,2
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,2
• Вид и давление газа: природный газ G20/13
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
• Цвет: серебристый, варочная поверхность — черный
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KN 55225 AW
Комбинированная плита

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: малая 55//1 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Передняя правая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Задняя правая, мм//кВт: большая 100//2,7

•  Электроподжиг: кнопкой
•  Эмалированные решетки

Духовка
•  8 функций духовки
•  Механический таймер с функцией отключения: 

– будильник 
– продолжительность приготовления

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 1-м уровне
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,2
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 2
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: белый

KN 57225 AW
Комбинированная плита

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Металлическая крышка
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая — тип: малая, мм//кВт: 55//1 
Задняя левая — тип: нормальная, мм//кВт: 75//1,75 
Передняя правая — тип: нормальная, мм//кВт: 75//1,75 
Задняя правая — тип: большая, мм//кВт: 100//2,7

• Электроподжиг: кнопкой
• Эмалированные решетки

Духовка
• 11 функций духовки
• Механический таймер с функцией отключения

Очистка духовки
• Очистка: очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца: Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
• Телескопические направляющие: на 1-м уровне
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,2
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,2
• Вид и давление газа: природный газ G20/20
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
• Цвет: белый

KN 55120 AW
Комбинированная плита

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: малая 55//1 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Передняя правая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Задняя правая, мм//кВт: большая 100//2,7

•  Электроподжиг: кнопкой
•  Чугунные решетки

Духовка
•  8 функций духовки

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,2
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 2
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: белый
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KN 52160 AW1
Комбинированная плита

KN 52160 AW
Комбинированная плита

GI 53378 AX
Газовая плита

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Металлическая крышка
• Конфорки: 1 чугунная + 3 газовые 

Передняя левая — тип: нормальная 69//1,9 
Задняя левая — тип: электрическая, экспресс 145//1,5 
Передняя правая — тип: большая 94//3 
Задняя правая — тип: малая 46//1

• Электроподжиг: кнопкой
• Эмалированные решетки

Духовка
• 6 функций духовки

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Дверца: Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
• Рельефные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Глубокий противень
• Вертел
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 5,9
• Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,5
• Вид и давление газа: природный газ G20/20
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
• Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 2 чугунные + 2 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: эл. 145//1 
 Задняя левая, мм//кВт: эл., экспресс 180//2 
 Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
 Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

•  Электроподжиг: кнопкой
•  Эмалированные решетки

Духовка
•  5 функций духовки

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Вертел
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 5,9
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 3
•  Вид и давление газа: природный газ G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Нержавеющая сталь
•  Стеклянная крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
 Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

•  Электроподжиг: автоматический
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Чугунные решетки

Духовка
•  Газовая духовка с электрическим грилем
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический
•  Электронный таймер с функцией оповещения: 

– часы 
– будильник

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
• Дверца Cool Door: тройное застекление + 

1 теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Вертел
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 2
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь

GI 53378 AW
• Эмалированная 

варочная 
поверхность

• Дверца Compact 
Door: двойное 
застекление + 1 
теплоотражающий 
слой

• Цвет: белый
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GI 53339 AW
Газовая плита

GI 52478 AX
Газовая плита с газовым программатором

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Стеклянная крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
 Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

•  Электроподжиг: автоматический
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Чугунные решетки

Духовка
•  Газовая духовка с электрическим грилем
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический
•  Электронный таймер с функцией оповещения: 

– часы 
– будильник

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 

1 теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 2
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Стеклянная крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
 Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

•  Электроподжиг: автоматический
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Чугунные решетки

Духовка
•  Газовая духовка с электрическим грилем
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический
•  Электронный таймер с функцией оповещения: 

– часы 
– будильник

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
• Дверца Cool Door: тройное застекление + 

1 теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Стеклянный противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 2
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь

GI 53339 AX
• Варочная 

поверхность из 
нержавеющей 
стали

• Цвет: 
нержавеющая 
сталь

GI 52478 AW
•  Эмалированная 

варочная 
поверхность

• Дверца Compact 
Door: двойное 
застекление + 1 
теплоотражающий 
слой

• Цвет: белый

GI 52420 AX
Газовая плита с газовым программатором

Варочная поверхность
•  Нержавеющая сталь
•  Стеклянная крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
 Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

•  Электроподжиг: автоматический
•  Таймер на каждой конфорке
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Защитное отключение варочной поверхности
•  Чугунные решетки

Духовка
•  Газовая духовка с газовым грилем
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический
•  Электронный газовый программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Защитное отключение
• Дверца Cool Door: тройное застекление + 

1 теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь
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GI 52339 AW
Газовая плита

GI 52329 AX
Газовая плита

GI 52320 AW
Газовая плита

Варочная поверхность
•  Нержавеющая сталь
•  Стеклянная крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
 Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

•  Электроподжиг: автоматический
•  Таймер на каждой конфорке
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Защитное отключение варочной поверхности
•  Чугунные решетки

Духовка
•  Газовая духовка с газовым грилем
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический
•  Электронный газовый программатор: 

– часы 
– будильник 
– продолжительность приготовления

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Защитное отключение
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Нержавеющая сталь
•  Стеклянная крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
 Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

•  Электроподжиг: автоматический
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Чугунные решетки

Духовка
•  Газовая духовка с газовым грилем
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический
•  Электронный таймер с функцией оповещения: 

– часы 
– будильник

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 2
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
 Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

•  Электроподжиг: автоматический
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Чугунные решетки

Духовка
•  Газовая духовка с газовым грилем
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический
•  Электронный таймер с функцией оповещения: 

– часы 
– будильник

 
Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: белый

GI 52339 AX
• Варочная 

поверхность из 
нержавеющей 
стали

• Стеклянная 
крышка

• Цвет: 
нержавеющая 
сталь

GI 52329 AW
• Эмалированная 

варочная 
поверхность

• Металлическая 
крышка

• Цвет: белый

GI 52320 AX
• Варочная 

поверхность из 
нержавеющей 
стали

• Стеклянная 
крышка

• Цвет: 
нержавеющая 
сталь
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GI 52125 AS
Газовая плита

GI 52220 AW
Газовая плита

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Стеклянная крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: малая 55//1 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Передняя правая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Задняя правая, мм//кВт: большая 100//2,7

•  Электроподжиг: автоматический
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Эмалированные решетки

Духовка
•  Газовая духовка с газовым грилем
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Телескопические направляющие: на 1-м уровне
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 10,5
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: серебристый, варочная поверхность — черный

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Стеклянная крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: малая 55//1 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Передняя правая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Задняя правая, мм//кВт: большая 100//2,7

•  Электроподжиг: автоматический
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Чугунные решетки

Духовка
•  Газовая духовка с газовым грилем
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический
•  Механический будильник с функцией оповещения

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 10,5
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: белый

GI 52125 AW
• Цвет: белый

GIN 52198 AS
Газовая плита

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Стеклянная крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: малая 55//1 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Передняя правая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Задняя правая, мм//кВт: большая 100//2,7

•  Электроподжиг: кнопкой
•  Эмалированные решетки

Духовка
•  Газовая духовка с газовым грилем
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: кнопкой

Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
•  Механический замок дверцы

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Вертел
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 10,5
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: серебристый

GIN 52198 AW
• Цвет: белый
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G 51106 IW
Газовая плита

G 51106 ABR
Газовая плита

G 51103 AX
Газовая плита

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: малая 55//1 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Передняя правая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Задняя правая, мм//кВт: большая 100//2,7

•  Электроподжиг: кнопкой
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Эмалированные решетки

Духовка
•  Газовая духовка
•  Электроподжиг духовки: кнопкой

Очистка духовки
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 9,9
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: малая 55//1 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Передняя правая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Задняя правая, мм//кВт: большая 100//2,7

•  Электроподжиг: кнопкой
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Эмалированные решетки

Духовка
•  Газовая духовка
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: кнопкой

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
•  Съемные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 10,5
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: темно-коричневый

Варочная поверхность
•  Нержавеющая сталь
•  Стеклянная крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 69//1,9 
 Передняя правая, мм//кВт: большая 94//3 
 Задняя правая, мм//кВт: малая 46//1

•  Электроподжиг: автоматический
•  Газ-контроль варочной поверхности
•  Чугунные решетки

Духовка
•  Газовая духовка
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: автоматический

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
•  Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
•  Цвет: нержавеющая сталь

G 51106 AW
• Цвет: белый

G 51103 AW
• Эмалированная 

варочная 
поверхность

• Металлическая 
крышка

• Цвет: белый



81

ПЛИТЫ

G 51101 AW
Газовая плита

GN 51103 AW2
Газовая плита

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая — тип: малая 55//1 
Задняя левая — тип: нормальная 75//1,75 
Передняя правая — тип: нормальная 75//1,75 
Задняя правая — тип: большая 100//2,7

• Электроподжиг: кнопкой
• Газ-контроль варочной поверхности
• Чугунные решетки

Духовка
• Газовая духовка
• Электроподжиг духовки: кнопкой

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Газ-контроль духовки
• Дверца: Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Рельефные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 10,2
• Вид и давление газа: природный газ G20/20
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
• Цвет: белый

Варочная поверхность
•  Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: малая 55//1 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Передняя правая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Задняя правая, мм//кВт: большая 100//2,7

•  Электроподжиг: кнопкой
•  Чугунные решетки

Духовка
•  Газовая духовка
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: кнопкой
 
Очистка духовки
•  Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 10,5
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: белый

GN 51103 ABR1
Газовая плита

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: малая 55//1 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Передняя правая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Задняя правая, мм//кВт: большая 100//2,7

•  Электроподжиг: кнопкой
•  Эмалированные решетки

Духовка
•  Газовая духовка
•  Термостат
•  Электроподжиг духовки: кнопкой

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 10,5
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: темно-коричневый

GN 51103 AW1
• Цвет: белый
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GN 51103 AS
Газовая плита

GN 51103 AW0
Газовая плита

GN 51102 AW0
Газовая плита

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: малая 55//1 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Передняя правая, мм//кВт: нормальная 75//1,75

•  Задняя правая, мм//кВт: большая 100//2,7
•  Электроподжиг: кнопкой
•  Эмалированные решетки

Духовка
•  Газовая духовка
•  Электроподжиг духовки: кнопкой
•  Термометр на дверце духовки

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 9,9
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: серебристый

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: малая 55//1 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Передняя правая, мм//кВт: нормальная 75//1,75

•  Задняя правая, мм//кВт: большая 100//2,7
•  Эмалированные решетки

Духовка
•  Газовая духовка
•  Термометр на дверце духовки

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Глубокий противень
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 9,9
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: белый

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая — тип: малая 55//1 
Задняя левая — тип: нормальная 75//1,75 
Передняя правая — тип: нормальная 75//1,75 
Задняя правая — тип: большая 100//2,7

• Электроподжиг: кнопкой
• Чугунные решетки

Духовка
• Газовая духовка
• Электроподжиг духовки: кнопкой
• Термометр на дверце духовки

Очистка духовки
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Газ-контроль духовки
• Дверца: Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Рельефные направляющие
• Решетка
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 9,9
• Вид и давление газа: природный газ G20/20
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/13
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
• Цвет: белый

GN 51103 AW
• Цвет: белый
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GN 51102 AW
Газовая плита

GN 51101 AX
Газовая плита

Варочная поверхность
• Эмалированная
• Металлическая крышка
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая, мм//кВт: малая 55//1 
Задняя левая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
Передняя правая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
Задняя правая, мм//кВт: большая 100//2,7

• Электроподжиг: кнопкой
• Эмалированные решетки

Духовка
• Газовая духовка
• Электроподжиг духовки: кнопкой
• Термометр на дверце духовки

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Газ-контроль духовки
• Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
• Рельефные направляющие
• Решетка
• Глубокий противень
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 9,9
• Вид и давление газа: природный газ G20/13
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
• Цвет: белый

Варочная поверхность
• Нержавеющая сталь
• Конфорки: 4 газовые 

Передняя левая — тип: нормальная 69//1,9 
Задняя левая — тип: нормальная 69//1,9 
Передняя правая — тип: большая 94//3 
Задняя правая — тип: малая 46//1

• Электроподжиг: кнопкой
• Чугунные решетки

Духовка
• Газовая духовка
• Электроподжиг духовки: кнопкой
• Термостат

Очистка духовки
• Очистка паром AquaClean
• Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
• Газ-контроль духовки
• Дверца: Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой
• Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose

Оборудование духовки
• Рельефные направляющие
• Решетка
• Мелкий противень: 1
• Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
• Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3
• Вид и давление газа: природный газ G20/13
• Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/600

Цвет
• Цвет: нержавеющая сталь

GN 51101 IW
Газовая плита

Варочная поверхность
•  Эмалированная
•  Металлическая крышка
•  Конфорки: 4 газовые 

 Передняя левая, мм//кВт: малая 55//1 
 Задняя левая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Передняя правая, мм//кВт: нормальная 75//1,75 
 Задняя правая, мм//кВт: большая 100//2,7

•  Электроподжиг: кнопкой
•  Эмалированные решетки

Духовка
•  Газовая духовка
•  Электроподжиг духовки: кнопкой

Очистка духовки
•  Эмаль EcoClean
• Сплошное застекление дверцы духовки

Безопасность духовки
•  Газ-контроль духовки
•  Дверца Compact Door: двойное застекление + 1 

теплоотражающий слой

Оборудование духовки
•  Рельефные направляющие
•  Решетка
•  Мелкий противень: 1
•  Ящик для принадлежностей

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 9,9
•  Вид и давление газа: природный газ G20/13
•  Форсунки в комплекте: G30/30, G20/20
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/500/605

Цвет
•  Цвет: белый
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Быстрый просмотр: окошко Quick View
Вы нажимаете на сенсорный дисплей — 
и квадратное пространство на черной 
поверхности дверцы становится прозрачным, 
открывая вашему взгляду дымчатое окно. 
Окошко Quick View предоставляет практичную 
и в тоже время весьма соблазнительную 
возможность быстро просмотреть содержимое 
холодильника, не открывая его.

Отделения для косметических средств
Два небольших отделения обрамляют окошко 
Quick View. Это отличное место для хранения 
косметики, медицинских препаратов и других 
вещей, предпочитающих прохладу.

В основе любой идеи и дизайна лежит 
линия. Ее можно изогнуть, закрутить, 
переломить… или оставить нетронутой 
и ровной, полной возможностей. 
Черная линия является отличительной 
чертой дизайна Gorenje Pininfarina.
Под поверхностью приборов скрываются 
новейшие технологии, остающиеся 
верными основной идее — вечности. Дизайн 
Gorenje Pininfarina — это слияние двух 
противоположностей. Многие дизайнерские 
идеи, актуальные сегодня, завтра уходят в 
небытие. Дизайн Gorenje Pininfarina создан, 
чтобы пережить современные тренды и стать 
культовым. Это новое поколение техники, 
способное выживать.

NRK 6 P2X
Комбинированный холодильник-морозильник

Управление
• Тип управления: электронное
• Электронное управление SensoTech
• Сенсорный дисплей с выбором языка
• Раздельное регулирование температуры в 

холодильном и морозильном отделениях
• Независимые системы охлаждения и замораживания

Основные функции
• Быстрое замораживание FastFreeze

Холодильное отделение
• Размораживание х/о: автоматическое
• Объем брутто/нетто х/о, л: 255/245

Оборудование холодильного отделения
• Окошко Quick View
• Полки, переставляемые по высоте: 3 стеклянные
• Полка-поднос In'n'Out на телескопических 

направляющих: 1
• Контейнер для овощей и фруктов: 2
• Полка-подставка для бутылок: 1
• Съемный лоток Ready'n'Serve с крышкой: 1
• Доска для нарезки
• Отделение для косметических средств на дверце: 2
• Двойная дверная полка для бутылок с 

ограничителем: 1
• Дверные полки: 3
• Вкладыш для яиц: 1/12
• Вкладыш для тюбиков
• Фильтр-деодорант
• Контейнер ZeroZone

NRK 2000 P2B
• Цвет: черный
• Цвет ручки: черный
• No Frost

NRK 2000 P2
• Цвет: алюминий
• Цвет ручки: алюминий
• No Frost

RK 2000 P2
• Цвет: алюминий
• Цвет ручки: алюминий

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: No Frost
• Размораживание: автоматическое
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 10
• Объем брутто/нетто м/о, л: 97/75

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 2
• Увеличенный ящик SpaceBox
• Емкость для льда: 2

Особенности
• Открывание двери: вправо

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 352/320
• Расход э/энергии, кВтч/год: 338
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 18
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 

2000/600/645

Цвет и материал
• Цвет прибора: сталь
• Цвет ручки прибора: сталь
• Материал дверцы прибора: стекло + анодированные 

алюминиевые накладки
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Simplexity. Сложная простота. Когда нет ничего лишнего и 
остается чистый, минималистичный дизайн. Из простых 
форм возникает кухня будущего. В чистых линиях 
отражается дизайн, воплощающий мечту в реальность.
Мы не боимся создавать новые тренды — в наших продуктах соединяются 
органичность и яркий дизайн. Так появилась на свет совершенная 
коллекция бытовой техники, доступная в двух цветовых вариантах — 
черном и белом. Она говорит не много — только самую суть.

NRK ORA 62E
Двухкамерный  холодильник

Управление
• Тип управления: электронное • Дисплей с индикацией температур • Раздельное 
регулирование температуры в холодильном и морозильном отделениях • Адаптивная 
технология охлаждения AdaptTech Cooling

Основные функции
• Быстрое замораживание FastFreeze

Холодильное отделение
• Система интенсивной циркуляции воздуха MultiFlow360°
• Размораживание х/о: автоматическое
• Светодиодная подсветка
• Ионизатор воздуха IonAir
• Выдвижные стеклянные полки PullOut
• Система фиксации дверных полок SimpleSlide
• Объем брутто/нетто х/о, л: 231/221

Оборудование холодильного отделения
• Отделение FreshZone • Контейнер CrispZone • Полки, переставляемые по высоте: 2 
• Полки, не переставляемые по высоте: 2 • Дверные полки: 3 • Контейнер MultiBox: 1

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: No Frost
• Размораживание: автоматическое
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 5
• Объем брутто/нетто м/о, л: 98/85
• No Frost Plus: да

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 2 • Увеличенный ящик SpaceBox

Особенности
• Открывание двери: вправо • Установка в нишу Slot-in: да

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 329/306
• Расход э/энергии, кВтч/год: 235
• Сверхэкономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/энергии, ч: 18
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 1850/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: черный
• Цвет ручки прибора: анодированный алюминий цвета нержавеющей стали

NRK ORA 62W
• Цвет: белый
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БОЛЬШЕ ОБЪЕМА.
БОЛЬШЕ СВЕЖЕСТИ.

Мы постоянно испытываем стресс, наша ежедневная 
напряженная жизнь является причиной 75% заболеваний.
Мы закупаемся продуктами раз в неделю или еще реже и 
загружаем в холодильник этот большой объем за один раз. 
Естественно, когда пища подвергается воздействию внешних 
факторов, она начинает портиться и теряет свою питательную 
ценность. Поэтому мы особенно сосредоточились на создании 
среды, которая будет сохранять естественный микроклимат 
в холодильнике с помощью системы интенсивной циркуляции 
и ионизации воздуха IonAir и MultiFlow 360°. Специальная 
система AdaptTech Cooling поддерживает постоянную 
температуру во всем холодильнике, а специальные 
контейнеры и зоны разработаны для хранения различных 
видов продуктов. 
С этого года ассортимент Gorenje пополнился моделями со 
специальной подсветкой, которая способствует продолжению 
естественного процесса созревания овощей и фруктов и 
сохраняет витамин С. Еще одна новинка в нашем модельном 
ряду — высокие 2-метровые холодильники с невероятно 
большим объемом хранения. Холодильники поколения 
ION гордятся высокими классами энергосбережения — 
от А до А++. Многие модели изготавливаются из 
высококачественной нержавеющей стали, на которой не 
остается отпечатков пальцев и которая очень проста в уходе.
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Диетологи рекомендуют съедать 5-9 порций свежих фруктов и овощей 
в день. Немногие имеют возможность употреблять свежую пищу из-за 
напряженного графика жизни. К счастью, сегодня в магазинах легко 
найти натуральные продукты отменного качества, но они быстро 
портятся в обычных холодильниках. Поэтому при покупке холодильника 
необходимо сфокусироваться на его способности поддерживать 
естественный микроклимат и постоянную температуру. Теперь мы 
представляем решения холодильников поколения ION.

В наших холодильниках создана среда, где происходит естественный 
процесс ионизации. Отрицательно заряженные ионы, выделяемые во 
внутреннее пространство холодильника, устраняют до 95% вредных 
микроорганизмов, плесени и бактерий. Ионизированный воздух 
выдувается через 14 отверстий системы MultiFlow 360°, создавая 
равномерную температуру на каждой полке. Базовые холодильники 
поколения ION оснащаются передовой системой циркуляции воздуха 
DynamiCooling.
Система IonAir и MultiFlow 360° очищает воздух внутри холодильника и 
поддерживает его свежим.

На сегодняшний день NoFrost считается лучшей системой охлаждения, 
так как она полностью предупреждает образование наледи в приборе. 
В холодильниках поколения ION она объединена с системой IonAir и 
MultiFlow 360 ,̊ и поскольку предлагает гораздо больше преимуществ, 
чем стандартные модели NoFrost, она получила название NoFrost 
Plus. Этой системой оснащаются премиальные модели холодильников 
поколения ION, в базовых же моделях установлена система FrostLess, 
которая уменьшает потребность ручного размораживания на 50%.

Частое открывание дверцы вызывает резкое повышение температуры, 
продукты нагреваются, что увеличивает риск их порчи. Холодильники 
поколения ION решают эту проблему при помощи революционной 
технологии AdaptTech Cooling. Адаптивная интеллектуальная система 
следит и анализирует частоту открывания дверцы в течение недели. 
А затем в связи с предстоящим более частым открыванием дверцы 
система заранее понижает температуру в приборе на 1-2°С, чтобы 
поддержать идеальный климат для сохранения свежести и качества 
продуктов.

НАТУРАЛЬНО СВЕЖЕЕ
ПРИР ОД А  ЛУ ЧШЕ ЗНАЕ Т

IonAir и MultiFlow 360°
Идеальный микроклимат на каждой полке

Технология NoFrost Plus
Без размораживания и высыхания продуктов

AdaptTech Cooling
Вы часто открываете холодильник?

Преимущества системы AdaptTech Cooling в цифрах
Из-за частого открывания дверцы температура в холодильнике 
повышается. На графике можно увидеть колебания температуры в 
обычном холодильнике и в холодильнике Gorenje с системой  AdaptTech 
Cooling. Большие колебания означают более быструю порчу продуктов.

Температура, °С

 Колебания температуры в обычном холодильнике
  Колебания температуры в холодильнике Gorenje с системой  
AdaptTech Cooling

Частота открывания дверцы

Time [h] 

9˚C

8˚C

7˚C

6˚C

5˚C

4˚C

3˚C

2˚C

1˚C

14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
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Свежие фрукты и овощи портятся быстрее других продуктов. В 
просторном контейнере объемом 36 литров овощи и фрукты сохраняют 
свежесть дольше благодаря возможности регулировать уровень 
влажности. Установив специальный слайдер HumiditySlider в нужное 
положение, вы можете настроить уровень влажности в контейнере и 
таким образом продлить срок годности продуктов.

Свежее мясо, рыба и морепродукты требуют особых условий хранения, 
особенно в теплый период года. В контейнере ZeroZone поддерживается 
температура 0°С, благодаря которой продлевается свежесть продуктов, 
сохраняется их естественная сочность и питательная ценность. Это 
идеальное место для хранения и маринования мяса и рыбы.

Модели холодильников ConvertActive, нижнее отделение которых может 
работать по вашему выбору в режиме морозильника или холодильника, 
оборудуются специальным контейнером с подсветкой VitaLight. Специальная 
оранжевая подсветка VitaLight замедляет процесс окисления, благодаря 
чему продлевается свежесть овощей и фруктов, сохраняются витамины, 
минералы и питательная ценность свежих продуктов.

Контейнер FreshActive в холодильниках ConvertActive — идеальное место 
для хранения мяса, рыбы и овощей. Температура в нем всегда ниже, 
чем в остальных частях холодильника, что помогает продлить свежесть 
продуктов.

Существует распространенное мнение, что замороженные продукты 
теряют сочность и вкус. Мы утверждаем, что при правильной заморозке 
продукты сохраняют питательную ценность и натуральный вкус. Секрет 
заключается в очень быстрой заморозке. Топ-модели холодильников 
оборудованы специальным ящиком XtremeFreeze, в котором продукты 
замораживаются в 2 раза быстрее, чем в обычных ящиках, при 
температуре -30°С. Большинство моделей оснащены функцией быстрого 
замораживания FastFreeze.

Контейнер CrispZone 
с контролем влажности
Овощи и фрукты, как с грядки

FreshActive
Максимальная свежесть в моделях ConvertActive

Контейнер «Зоны свежести» 
ZeroZone
Идеальные условия для мяса и рыбы

XtreemeFreeze
Мгновенное замораживание при экстремально низкой температуре

Контейнер CrispActive 
с подсветкой VitaLight
Улучшение питательной ценности свежих продуктов

НОВИНКА В 

МОДЕЛЬНОМ 

РЯДУ



92

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Gorenje представляет еще одну новинку этого года — двухкамерные 
холодильники ConvertActive. Они поистине универсальны, так как 
морозильную камеру можно переключить в режим холодильника 
простым нажатием на кнопку. Через два часа после переключения 
температура в верхнем отделении составляет от 4° до 9°С и в 
нижнем — от -2° до 3°С. В результате — у вас холодильник объемом 
200 литров с большим пространством для хранения. 
С холодильником ConvertActive можно смело устраивать большую 
вечеринку, так как в нем найдется достаточно места для всех 
напитков, закусок и пирожных.

НАТУРАЛЬНО СВЕЖЕЕ

*Просто нажмите и удерживайте 

5 секунд значок  на дисплее, 

а затем установите температуру 

в диапазоне от -2° до 3°С.

ВОЛШЕБСТВО, КОТОРОЕ 
ПРЕВРАЩАЕТ МОРОЗИЛЬНИК 
В ХОЛОДИЛЬНИК
Только в двухкамерных холодильниках ConvertActive

НОВИНКА
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2 МЕТРА СВЕЖЕСТИ
Новые двухметровые холодильники

Ассортимент Gorenje пополнился новыми 
холодильниками высотой 2 метра, которые 
доступны во всех линиях и в цветовом 
исполнении — белый и нержавеющая сталь. 
Большой объем и больше пространства 
для хранения — интересная новинка 
для больших семей. Эти двухметровые 
холодильники сохраняют свежесть и вкус 
продуктов дольше, так как оснащены всеми 
системами для поддержания естественного 
микроклимата и постоянной температуры 
(IonAir и MultiFlow 360˚, AdaptTech Сooling, 
NoFrost Plus и другие).

НОВИНКА
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Хорошая организация внутреннего пространства — это не 
только вопрос эстетики. Практичные и умные решения для 
хранения продуктов способствуют поддержанию естественного 
микроклимата и постоянной температуры. Если продукты в 
холодильник можно убрать достаточно быстро, его дверца открыта 
гораздо меньше времени, а это уменьшает риск порчи продуктов 
и экономит электроэнергию.

ПРОСТОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БОЛЬШЕ ПОР ЯДК А .  БОЛЬШЕ СВЕ ЖЕСТИ.

PullOut
Удобные выдвижные стеклянные полки

Увеличенный ящик SpaceBox
Достаточно места для больших упаковок

Выдвижные полки обеспечивают быстрый доступ и удобный обзор 
всего содержимого холодильника. Вам больше не придется копаться 
в холодильнике, чтобы достать продукты из глубины полок. Полки 
выполнены из прочного закаленного стекла и выдерживают нагрузку до 
22 килограммов каждая.

Самый просторный ящик находится в морозильном отделении; в нем 
найдется место для очень больших упаковок. Идеально подходит для 
замораживания крупных продуктов, например, индейки, больших кусков 
мяса, пиццы и целых тортов. Вы даже можете извлечь ящик, чтобы 
освободить еще больше места для хранения.
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Этот многофункциональный контейнер размещается в дверце холодильника. 
Так как отрицательно заряженные ионы устраняют микроорганизмы по всему 
пространству холодильника, герметичный контейнер представляет идеальное 
место для хранения сыра с плесенью и других продуктов с сильными 
запахами. Силиконовая крышка также может использоваться как лоток для 
яиц или льда. Наши холодильники линий Advanced и Superior комплектуются 
не одним контейнером MultiBox, а двумя.

Дверные полки холодильников поколения ION выдерживают нагрузку до 
5 килограммов. Благодаря системе SimpleSlide полки легко перемещаются 
и фиксируются на нужной высоте. Это особенно удобно для высоких бутылок, 
которые обычно застревают между полками. Упаковки любой формы и 
размера и бутылки размещаются легко и быстро. Таким образом, дверца 
открыта меньше времени.

Все больше современных потребителей считают обязательной опцию 
SlotIn — установку холодильника вплотную к стене, столешнице или другому 
прибору. Благодаря системе SlotIn дверь легко открывается под прямым 
углом.

SimpleSlide
Для высоких и обычных бутылок

Контейнер MultiBox
Многофункциональный и практичный контейнер

Установка в нишу SlotIn
Открывание дверцы без ограничения
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Хорошая организация внутреннего пространства — это не только 
вопрос эстетики. Практичные и умные решения для хранения 
продуктов способствуют поддержанию естественного микроклимата 
и постоянной температуры. Если продукты в холодильник можно 
убрать достаточно быстро, его дверца открыта гораздо меньше 
времени, а это уменьшает риск порчи продуктов и экономит 
электроэнергию.

GREEN CARE: 
ЗАБОТА О ПРИРОДЕ
СОХРАНЯЯ СВЕ ЖЕСТЬ  И  ЭНЕРГИЮ

КЛАСС
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Высокий класс
энергопотребления
Экономия энергии: А-40%

NO FROST PLUS

Улучшенная система охлаждения.
Предотвращает образование
льда и регулирует влажность.
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Светодиодное освещение в холодильниках 
поколения ION имеет два неоспоримых 
преимущества — эстетика и эффективность. 
Оно не только освещает внутреннее 
пространство холодильника, но и существенно 
экономит электроэнергию. Такие лампочки 
служат в 3 раза дольше, чем обычные, 
и экономят в 10 раз больше энергии.

Наши ходильники цвета нержавеющей стали 
выполнены из настоящей нержавеющей 
стали, что сегодня встречается редко у 
производителей, и всегда стоит дорого!

Режим «Эко» экономит электроэнергию, если 
вы уезжаете из дома на долгое время. Если вы 
не часто открываете дверь холодильника или не 
открываете ее вообще, режим «Эко» заботится о 
пониженном расходе электроэнергии, а значит, 
экономит ваши деньги.

EcoMode: 
режим «Эко»
Ваш холодильник тоже отдыхает

Светодиодное 
освещение
Правильное расположение и эффективность

Нержавеющая сталь 
Теперь не только цвет, но и материал
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ХОЛОДИЛЬНИКИ ПОКОЛЕНИЯ ION

NoFrost

УПРАВЛЕНИЕ
Механическое
Электронное
Электронное с цифровым дисплеем за 
дверцей
Электронное с цифровым дисплеем на 
дверце

AdaptTech
IonAir Dynamic Cooling
IonAIr Multiflow 360˚
Режим «Эко»
Установка SlotIn

ОБОРУДОВАНИЕ
SimpleSlide: система регулировки дверных 
полок по высоте
PullOut: выдвижные полки
Контейнер CrispZone с контролем влажности
Контейнер FreshZone
Контейнер ZeroZone
Контейнер с крышкой MultiBox
Увеличенный контейнер SpaceBox
Полка для бутылок
Светодиодное освещение
Алюминиевые профили на полках
Алюминиевые профили на контейнерах
Алюминиевые профили на дверных полках

РУЧКА
Пластиковая
Металлическая, короткая
Металлическая, длинная

ФУНКЦИЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
FastFreeze: быстрое замораживание
XtremeFreeze: мгновенное замораживание

НОВИНКА
2 м

ConvertActive
NoFrost

УПРАВЛЕНИЕ
Механическое
Электронное
Электронное с цифровым дисплеем за 
дверцей
Электронное с цифровым дисплеем на 
дверце

AdaptTech
IonAir Dynamic Cooling
IonAIr Multiflow 360˚
Режим «Эко»
Установка SlotIn

ОБОРУДОВАНИЕ
SimpleSlide: система регулировки дверных 
полок по высоте
PullOut: выдвижные полки
Контейнер CrispActive со специальной 
подсветкой
Контейнер FreshActive
ConvertActive
Контейнер ZeroZone
Контейнер с крышкой MultiBox
Увеличенный контейнер SpaceBox
Полка для бутылок
Светодиодное освещение
Алюминиевые профили на полках
Алюминиевые профили на контейнерах
Алюминиевые профили на дверных полках

РУЧКА
Пластиковая
Металлическая, короткая
Металлическая, длинная

ФУНКЦИЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
FastFreeze: быстрое замораживание
XtremeFreeze: мгновенное замораживание

Линия  SUPERIOR Линия  SUPERIOR
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НОВИНКА
2 м

НОВИНКА
2 м

Линия  ADVANCED

FrostLess NoFrost

УПРАВЛЕНИЕ
Механическое
Электронное
Электронное с цифровым дисплеем за 
дверцей
Электронное с цифровым дисплеем на 
дверце

AdaptTech
IonAir Dynamic Cooling
IonAIr Multiflow 360°
Режим «Эко»
Установка SlotIn

ОБОРУДОВАНИЕ
SimpleSlide: система регулировки дверных 
полок по высоте
PullOut: выдвижные полки
Контейнер CrispZone с контролем влажности
Контейнер FreshZone
Контейнер ZeroZone
Контейнер с крышкой MultiBox
Увеличенный контейнер SpaceBox
Полка для бутылок
Светодиодное освещение
Алюминиевые профили на полках
Алюминиевые профили на контейнерах
Алюминиевые профили на дверных полках

РУЧКА
Пластиковая
Металлическая, короткая
Металлическая, длинная

ФУНКЦИЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
FastFreeze: быстрое замораживание
XtremeFreeze: мгновенное замораживание

FrostLess NoFrost

УПРАВЛЕНИЕ
Механическое
Электронное
Электронное с цифровым дисплеем за 
дверцей
Электронное с цифровым дисплеем на 
дверце

AdaptTech
IonAir Dynamic Cooling
IonAir Multiflow 360° (optional)
Режим «Эко»
Установка SlotIn

ОБОРУДОВАНИЕ
SimpleSlide: система регулировки дверных 
полок по высоте
PullOut: выдвижные полки
Контейнер CrispZone с контролем влажности
Контейнер FreshZone (опция)
Контейнер ZeroZone
Контейнер с крышкой MultiBox
Увеличенный контейнер SpaceBox
Полка для бутылок
Светодиодное освещение
Алюминиевые профили на полках
Алюминиевые профили на контейнерах
Алюминиевые профили на дверных полках

РУЧКА
Пластиковая (белые модели)
Металлическая, короткая (нерж. сталь)
Металлическая, длинная

ФУНКЦИЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
FastFreeze: быстрое замораживание
XtremeFreeze: мгновенное замораживание

Линия  ESSENT IAL
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

NRK 6201 TX
Двухкамерный  холодильник

NRC 6192 TX
Двухкамерный  холодильник

NRK 6201 JX
Двухкамерный  холодильник

Управление
• Тип управления: электронное • Электронное 
управление SensoTech • Дисплей с индикацией 
температур • Раздельное регулирование температуры 
в холодильном и морозильном отделениях • Адаптивная 
технология охлаждения AdaptTech Cooling

Основные функции
• Мгновенное замораживание XtremeFreeze

Холодильное отделение
• Система интенсивной циркуляции воздуха MultiFlow360° 
• Размораживание х/о: автоматическое • Светодиодная 
подсветка • Ионизатор воздуха IonAir • Выдвижные 
стеклянные полки PullOut • Система фиксации дверных 
полок SimpleSlide • Объем брутто/нетто х/о, л: 265/254

Оборудование холодильного отделения
• Отделение ZeroZone • Контейнер CrispZone • 
Полки, переставляемые по высоте: 3 • Полки, не 
переставляемые по высоте: 2 • Полка для бутылок 
BottleHolder • Дверные полки: 4 • Контейнер MultiBox: 2

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: No Frost • Размораживание: 
автоматическое • Мощность замораживания, кг/24 ч: 12 
• Объем брутто/нетто м/о, л: 98/85 • No Frost Plus: да

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 2 • Увеличенный ящик SpaceBox

Особенности
• Открывание двери: вправо • Возможность 
перенавешивания двери • Установка в нишу Slot-in: да

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 363/339
• Расход э/энергии, кВтч/год: 312
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 18
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 2000/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: нержавеющая сталь
• Цвет ручки прибора: нержавеющая сталь
• Материал дверцы прибора: нержавеющая сталь

Управление
• Электронное сенсорное  управление SensoTech 
• Дисплей с индикацией температур в холодильном 
и морозильном отделении • Адаптивная технология 
охлаждения AdaptTech Cooling

Основные функции
• VitaLed — сохранение свежести продуктов • 
ConvertActive — преобразование морозильного отделения 
в дополнительное • Отделение ZeroZone • Раздельное 
регулирование температуры в холодильном и морозильном 
отделениях • Мгновенное замораживание XtremeFreeze • 
Интенсивное охлаждение SuperCool• Предупреждающая 
сигнализация о превышении допустимых температур

Холодильное отделение
• Система интенсивной циркуляции воздуха MultiFlow360° 
• Размораживание : автоматическое • Светодиодное 
освещение • Ионизатор воздуха IonAir • Выдвижные 
стеклянные полки PullOut • Система фиксации дверных 
полок SimpleSlide • Объем брутто/нетто х/о, л: 231/222

Оборудование холодильного отделения
• Отделение FreshActive • Контейнер CrispActive c 
регулируемой влажностью • Полки, переставляемые по 
высоте: 2 • Полка для бутылок BottleHolder • Дверные полки: 
3 (2 переставляемые по высоте) • Контейнер MultiBox

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: No Frost plus • Размораживание: 
автоматическое • Мощность замораживания, кг/24 ч: 12 
• Объем брутто/нетто м/о, л: 98/85

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 3 (1 с увеличенным объемом SpaceBox)

Особенности
• Открывание двери: вправо • Возможность перенаве-
шивания двери • Возможность установкив нишу SlotIn

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 329/307
• Расход э/энергии, кВтч/год: 235
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 18
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 1850/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: нержавеющая сталь
• Цвет ручки прибора: нержавеющая сталь
• Материал дверцы прибора: нержавеющая сталь

Управление
• Тип управления: электронное • Дисплей с индикацией 
температур • Раздельное регулирование температуры 
в холодильном и морозильном отделениях • Адаптивная 
технология охлаждения AdaptTech Cooling

Основные функции
• Быстрое замораживание FastFreeze

Холодильное отделение
• Система интенсивной циркуляции воздуха MultiFlow360° 
• Размораживание х/о: автоматическое • Светодиодная 
подсветка • Ионизатор воздуха IonAir • Выдвижные 
стеклянные полки PullOut • Система фиксации дверных 
полок SimpleSlide • Объем брутто/нетто х/о, л: 265/253

Оборудование холодильного отделения
• Отделение FreshZone • Контейнер CrispZone • Полки, 
переставляемые по высоте: 2 стеклянные • Полка, не 
переставляемая по высоте: 2 стеклянные • Полка для 
бутылок BottleHolder • Дверные полки: 3 • Контейнер 
MultiBox: 2

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: No Frost • Размораживание: 
автоматическое • Мощность замораживания, кг/24 ч: 5 • 
Объем брутто/нетто м/о, л: 98/85 • No Frost Plus: да

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 2 • Увеличенный ящик SpaceBox

Особенности
• Открывание двери: вправо • Возможность 
перенавешивания двери • Установка в нишу Slot-in: да

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 363/338
• Расход э/энергии, кВтч/год: 311
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 18
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 2000/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: нержавеющая сталь
• Цвет ручки прибора: нержавеющая сталь
• Материал дверцы прибора: нержавеющая сталь

NRK 6201 TW
• Цвет: белый

NRK 6201 TC
• Цвет: бежевый

NRK 6201 JC
• Цвет: бежевый

NRK 6201 JW
• Цвет: белый
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

NRK 6191 TX
Двухкамерный  холодильник

NRK 6191 JX
Двухкамерный  холодильник

NRK 6192 JBK
Двухкамерный  холодильник

Управление
• Тип управления: электронное • Электронное 
управление SensoTech • Дисплей с индикацией 
температур • Раздельное регулирование температуры 
в холодильном и морозильном отделениях • Адаптивная 
технология охлаждения AdaptTech Cooling

Основные функции
• Мгновенное замораживание XtremeFreeze

Холодильное отделение
• Система интенсивной циркуляции воздуха MultiFlow360° 
• Размораживание х/о: автоматическое • Светодиодная 
подсветка • Ионизатор воздуха IonAir • Выдвижные 
стеклянные полки PullOut • Система фиксации дверных 
полок SimpleSlide • Объем брутто/нетто х/о, л: 231/222

Оборудование холодильного отделения
• Отделение ZeroZone • Контейнер CrispZone • 
Полки, переставляемые по высоте: 2 • Полки, не 
переставляемые по высоте: 2 • Полка для бутылок 
BottleHolder • Дверные полки: 3 • Контейнер MultiBox: 2

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: No Frost • Размораживание: 
автоматическое • Мощность замораживания, кг/24 ч: 12 
• Объем брутто/нетто м/о, л: 98/85 • No Frost Plus: да

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 2 • Увеличенный ящик SpaceBox

Особенности
• Открывание двери: вправо • Возможность 
перенавешивания двери • Установка в нишу Slot-in: да

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 329/307
• Расход э/энергии, кВтч/год: 299
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 18
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 1850/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: нержавеющая сталь
• Цвет ручки прибора: нержавеющая сталь
• Материал дверцы прибора: нержавеющая сталь

Управление
• Тип управления: электронное • Дисплей с индикацией 
температур • Раздельное регулирование температуры 
в холодильном и морозильном отделениях • Адаптивная 
технология охлаждения AdaptTech Cooling

Основные функции
• Быстрое замораживание FastFreeze

Холодильное отделение
• Система интенсивной циркуляции воздуха MultiFlow360° 
• Размораживание х/о: автоматическое • Светодиодная 
подсветка • Ионизатор воздуха IonAir • Выдвижные 
стеклянные полки PullOut • Система фиксации дверных 
полок SimpleSlide • Объем брутто/нетто х/о, л: 231/221

Оборудование холодильного отделения
• Отделение FreshZone • Контейнер CrispZone • Полки, 
переставляемые по высоте: 2 стеклянные • Полка, не 
переставляемая по высоте: 2 стеклянные • Полка для 
бутылок BottleHolder • Дверные полки: 3 • Контейнер 
MultiBox: 2

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: No Frost • Размораживание: 
автоматическое • Мощность замораживания, кг/24 ч: 5
Объем брутто/нетто м/о, л: 98/85 • No Frost Plus: да

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 2 • Увеличенный ящик SpaceBox

Особенности
• Открывание двери: вправо • Возможность 
перенавешивания двери • Установка в нишу Slot-in: да

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 329/306
• Расход э/энергии, кВтч/год: 299
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 18
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 1850/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: нержавеющая сталь
• Цвет ручки прибора: нержавеющая сталь
• Материал дверцы прибора: нержавеющая сталь

Управление
• Тип управления: электронное • Дисплей с индикацией 
температур • Раздельное регулирование температуры 
в холодильном и морозильном отделениях • Адаптивная 
технология охлаждения AdaptTech Cooling

Основные функции
• Быстрое замораживание FastFreeze

Холодильное отделение
• Система интенсивной циркуляции воздуха MultiFlow360° 
• Размораживание х/о: автоматическое • Светодиодная 
подсветка • Ионизатор воздуха IonAir • Выдвижные 
стеклянные полки PullOut • Система фиксации дверных 
полок SimpleSlide • Объем брутто/нетто х/о, л: 231/221

Оборудование холодильного отделения
• Отделение FreshZone • Контейнер CrispZone • Полки, 
переставляемые по высоте: 2 стеклянные • Полка, не 
переставляемая по высоте: 2 стеклянные • Полка для 
бутылок BottleHolder • Дверные полки: 3 • Контейнер 
MultiBox: 2

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: No Frost • Размораживание: 
автоматическое • Мощность замораживания, кг/24 ч: 5
Объем брутто/нетто м/о, л: 98/85 • No Frost Plus: да

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 2 • Увеличенный ящик SpaceBox

Особенности
• Открывание двери: вправо • Возможность 
перенавешивания двери • Установка в нишу Slot-in: да

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 329/306
• Расход э/энергии, кВтч/год: 299
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 18
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 1850/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: черный
• Цвет ручки прибора: нержавеющая сталь
• Материал дверцы прибора: металл

NRK 6191 TW
• Цвет: белый

NRK 6191 JW
• Цвет: белый

NRK 6191 JC
• Цвет: бежевый
• Класс энерго-

потребления А+
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

NRK 6191 GW
• Цвет: белый

RK 6191 AW
• Цвет: белый

NRK 6191 GX
Двухкамерный  холодильник

RK 6191 AX
Двухкамерный  холодильник

Управление
• Тип управления: электронное

Основные функции
• Быстрое замораживание FastFreeze

Холодильное отделение
• Система интенсивной циркуляции воздуха MultiFlow360° 
• Размораживание х/о: автоматическое • Светодиодная 
подсветка • Ионизатор воздуха IonAir • Выдвижные 
стеклянные полки PullOut • Система фиксации дверных 
полок SimpleSlide • Объем брутто/нетто х/о, л: 230/222

Оборудование холодильного отделения
• Отделение FreshZone • Контейнер CrispZone • Полки, 
переставляемые по высоте: 2 стеклянные • Полка, не 
переставляемая по высоте: 2 стеклянные • Полка для 
бутылок BottleHolder • Дверные полки: 3

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: No Frost
• Размораживание: автоматическое
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 5
• Объем брутто/нетто м/о, л: 95/85
• No Frost Plus: да

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 2
• Увеличенный ящик SpaceBox

Особенности
• Открывание двери: вправо
• Возможность перенавешивания двери
• Установка в нишу Slot-in: да

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 325/307
• Расход э/энергии, кВтч/год: 299
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 21
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 1850/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: нержавеющая сталь
• Цвет ручки прибора: нержавеющая сталь
• Материал дверцы прибора: нержавеющая сталь

Управление
• Тип управления: механическое

Холодильное отделение
• Размораживание х/о: автоматическое
• Светодиодная подсветка
• Выдвижные стеклянные полки PullOut
• Система фиксации дверных полок SimpleSlide
• Объем брутто/нетто х/о, л: 229/229

Оборудование холодильного отделения
• Контейнер CrispZone • Полки, переставляемые по 
высоте: 2 стеклянные • Полка, не переставляемая по 
высоте: 2 стеклянные • Полка для бутылок BottleHolder • 
Дверные полки: 3

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: Frostless
• Технология Frostless
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 4,5
• Объем брутто/нетто м/о, л: 97/97

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 2
• Увеличенный ящик SpaceBox

Особенности
• Открывание двери: вправо
• Возможность перенавешивания двери
• Установка в нишу Slot-in: да

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 326/326
• Расход э/энергии, кВтч/год: 283
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 30
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 40
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 1850/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: нержавеющая сталь
• Цвет ручки прибора: нержавеющая сталь
• Материал дверцы прибора: нержавеющая сталь

RK 6191 KX
Двухкамерный  холодильник

Управление
• Тип управления: электронное
• Дисплей с индикацией температур
• Адаптивная технология охлаждения AdaptTech Cooling

Основные функции
• Быстрое замораживание FastFreeze

Холодильное отделение
• Динамическое охлаждение AirPower • Размораживание 
х/о: автоматическое • Светодиодная подсветка • 
Ионизатор воздуха IonAir • Выдвижные стеклянные полки 
PullOut • Система фиксации дверных полок SimpleSlide • 
Объем брутто/нетто х/о, л: 229/227

Оборудование холодильного отделения
• Отделение FreshZone • Контейнер CrispZone • Полки, 
переставляемые по высоте: 2 стеклянные • Полка, не 
переставляемая по высоте: 2 стеклянные • Полка для 
бутылок BottleHolder • Дверные полки: 3 • Контейнер 
MultiBox: 2

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: Frostless
• Технология Frostless
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 4,5
• Объем брутто/нетто м/о, л: 97/97

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 2
• Увеличенный ящик SpaceBox

Особенности
• Открывание двери: вправо
• Возможность перенавешивания двери
• Установка в нишу Slot-in: да

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 326/324
• Расход э/энергии, кВтч/год: 283
• Экономное потребление э/энергии
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 30
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 40
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 1850/600/640

Цвет и материал
• Цвет прибора: нержавеющая сталь
• Цвет ручки прибора: нержавеющая сталь
• Материал дверцы прибора: нержавеющая сталь

RK 6191 KW
• Цвет: белый
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RK 41200 W
• Цвет: белый
• Цвет ручки: 

белый

RKV 42200 E
Двухкамерный  холодильник

RC 4180 AW
Двухкамерный  холодильник

RK 41200 E
Двухкамерный  холодильник

Управление
• Тип управления: механическое

Оборудование холодильного отделения
• Полки, переставляемые по высоте: 2 стеклянные • 
Полка, не переставляемая по высоте: 2 стеклянная 
• Контейнер для овощей и фруктов: 2 • Полка-
трансформер: 1 • Металлическая полка для бутылок: 1 • 
Дверная полка с крышкой: 1 • Дверные полки: 4

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: статическая
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 5
• Объем брутто/нетто м/о, л: 80/70

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 3
• Емкость для льда: 1

Особенности
• Открывание двери: вправо
• Возможность перенавешивания двери

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 285/274
• Расход э/энергии, кВтч/год: 333
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 15
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 40
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 1795/540/600

Цвет и материал
• Цвет прибора: нержавеющая сталь
• Цвет ручки прибора: нержавеющая сталь
• Материал дверцы прибора: металл

Управление
• Тип управления: механическое

Основные функции
• Быстрое замораживание FastFreeze

Оборудование холодильного отделения
• Полки, переставляемые по высоте: 4 стеклянные • 
Полка, не переставляемая по высоте: 1 стеклянная • 
Контейнер для овощей и фруктов: 2 • Металлическая 
полка для бутылок: 1 • Дверная полка с крышкой: 1 • 
Дверные полки: 3 • Вкладыш для яиц: 2/6

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: статическая
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 9
• Объем брутто/нетто м/о, л: 81/69

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 3
• Емкость для льда: 1

Особенности
• Открывание двери: вправо
• Возможность перенавешивания двери

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 286/272
• Расход э/энергии, кВтч/год: 331
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 15
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 40
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 1791/540/600

Цвет и материал
• Цвет прибора: белый
• Цвет ручки прибора: белый
• Материал дверцы прибора: металл

Управление
• Тип управления: механическое

Оборудование холодильного отделения
• Полки, переставляемые по высоте: 2 стеклянные • 
Полка, не переставляемая по высоте: 1 стеклянная • 
Контейнер для овощей и фруктов: 1 • Полка-трансформер: 
1 • Металлическая полка для бутылок: 1 • Дверная полка с 
крышкой: 1 • Дверные полки: 4 • Вкладыш для яиц: 1/12

Морозильное отделение  
• Система охлаждения: статическая
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 5
• Объем брутто/нетто м/о, л: 69/61

Оборудование морозильного отделения
• Ящики: 3
• Емкость для льда: 1

Особенности
• Открывание двери: вправо
• Возможность перенавешивания двери

Технические данные/размеры
• Объем прибора брутто/нетто, л: 293/284
• Расход э/энергии, кВтч/год: 333
• Время поддержания температуры при отключении э/

энергии, ч: 15
• Общий уровень шума, дб (А) re 1 pW: 40
• Габаритные размеры прибора (в/ш/г), мм: 1795/540/600

Цвет и материал
• Цвет прибора: нержавеющая сталь
• Цвет ручки прибора: нержавеющая сталь
• Материал дверцы прибора: металл
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Эффективная система охлаждения
Оптимизированная конструкция улучшает 
систему охлаждения благодаря конденсатору, 
который расположен между внутренними 
стенками и изоляцией. Это позволяет достигать 
низких показателей энергопотребления.
Климатический класс определяет 
производительность устройств, так как означает 
конструктивное исполнение. Некоторые лари 
имеют дополнительную изоляцию, что позволяет 
длительное время поддерживать низкую 
температуру в автономном режиме, например, 
при отключении электроэнергии.

Комфорт и долговечность
Продуманное расположение внутреннего 
освещения на крышке морозильного ларя 
обеспечивает отличный обзор содержимого, 
а съемные корзины облегчают доступ к 
замороженным продуктам. Усиленный шарнир 
крышки гарантирует длительный срок службы.

Запененный конденсатор
Теплообменник конденсатора расположен 
не как обычно на задней стенке, а запенен в 
изоляционном слое. Это обеспечивает более 
тихую работу, предотвращает образование 
конденсата и существенно облегчает очистку 
задней стенки. Кроме того, такая конструкция 
позволяет устанавливать прибор вплотную к 
стене.

Эргономичное расположение панели 
управления
Панель управления расположена на передней 
стенке. Температурный регулятор и лампочки-
индикаторы информируют о работе морозильной 
камеры, функции «Быстрое замораживание» 
и сигнализируют о превышении допустимой 
температуры (выше -18°С). Включите функцию 
«Быстрое замораживание» за 24 часа до 
замораживания большого количества свежих 
продуктов: это поможет сохранить больше 
питательных веществ.

Климатический класс SN-T
Один из важнейших параметров, который нужно 
учитывать при приобретении морозильника, — 
это климатический класс, то есть диапазон 
температур, при котором гарантируется 
работа вашего прибора. Климатический класс 
определяет производительность устройства, 
так как означает конструктивное исполнение 
(изоляция, охлаждающий контур). Наши 
морозильники с климатическим классом SN-T 
эффективно работают при температуре до 
+43°С.

В зависимости от температуры в помещении 
выберите прибор с климатическим классом, 
так чтобы не ухудшилась работа компрессора 
и, следовательно, производительность 
морозильника.

Климатический класс SN-T
Температура в помещении от +10 до +43°C
Климатический класс SN-ST
Температура в помещении от +10 до +38°C
Климатический класс N-ST
Температура в помещении от +16 до +38°C
Климатический класс SN
Температура в помещении от +10 до +32°C
Климатический класс N
Температура в помещении от +16 до +32°C
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FH 40 IAW
Морозильный ларь

FH 33 IAW
Морозильный ларь

FH 21 IAW
Морозильный ларь

Управление
• Тип управления: электронное, светодиодный дисплей
• Основные функции: Быстрое замораживание

Морозильная камера
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 26
• Внутреннее освещение
• Внутренняя перегородка: 1
• Корзины: 2

Безопасность
• Сигнализация о превышении температуры

Особенности
• Открывание дверцы: вверх

Технические данные/размеры
• Объем брутто/нетто, л: 400/380
• Экономное потребление электроэнергии
• Время поддержания температуры при отключении 

электроэнергии, ч: 38
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 43
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/1300/700

Цвет
• Цвет: белый

Управление
• Тип управления: электронное, светодиодный дисплей
• Основные функции: Быстрое замораживание

Морозильная камера
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 19
•  Внутреннее освещение
• Внутренняя перегородка: 1
• Корзины: 2

Безопасность
• Сигнализация о превышении температуры

Особенности
• Открывание дверцы: вверх

Технические данные/размеры
• Объем брутто/нетто, л: 325/307
• Экономное потребление электроэнергии
• Время поддержания температуры при отключении 

электроэнергии, ч: 35
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/1100/700

Цвет
• Цвет: белый

Управление
• Тип управления: электронное, светодиодный дисплей
• Основные функции: Быстрое замораживание

Морозильная камера
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 14
•  Внутреннее освещение
• Внутренняя перегородка: 1
• Корзины: 1

Безопасность
• Сигнализация о превышении температуры

Особенности
• Открывание дверцы: вверх

Технические данные/размеры
• Объем брутто/нетто, л: 210/198
• Экономное потребление электроэнергии
• Время поддержания температуры при отключении 

электроэнергии, ч: 34
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/800/700

Цвет
• Цвет: белый

Светодиодный дисплей Светодиодный дисплей Светодиодный дисплей
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FH 40 BW
Морозильный ларь

FH 33 BW
Морозильный ларь

FH 21 BW
Морозильный ларь

Управление
• Тип управления: механическое
• Основные функции: Быстрое замораживание

Морозильная камера
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 26
• Внутреннее освещение
• Внутренняя перегородка: 1
• Корзины: 2 

Безопасность
• Сигнализация о превышении температуры

Особенности
• Открывание дверцы: вверх

Технические данные/размеры
• Объем брутто/нетто, л: 400/380
• Расход электроэнергии, кВтч/год: 561
• Время поддержания температуры при отключении 

электроэнергии, ч: 38
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 43
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/1300/700

Цвет
• Цвет: белый

Управление
• Тип управления: механическое
• Основные функции: Быстрое замораживание

Морозильная камера
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 19
• Внутреннее освещение
• Внутренняя перегородка: 1
• Корзины: 2 

Безопасность
• Сигнализация о превышении температуры

Особенности
• Открывание дверцы: вверх

Технические данные/размеры
• Объем брутто/нетто, л: 325/307
• Расход электроэнергии, кВтч/год: 494
• Время поддержания температуры при отключении 

электроэнергии, ч: 35
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/1100/700

Цвет
• Цвет: белый

Управление
• Тип управления: механическое
• Основные функции: Быстрое замораживание

Морозильная камера
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 14
• Внутреннее освещение
• Внутренняя перегородка: 1
• Корзины: 1

Безопасность
• Сигнализация о превышении температуры

Особенности
• Открывание дверцы: вверх

Технические данные/размеры
• Объем брутто/нетто, л: 210/198
• Расход электроэнергии, кВтч/год: 395
• Время поддержания температуры при отключении 

электроэнергии, ч: 34
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/800/700

Цвет
• Цвет: белый
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FN 6181 OW
• Цвет: белый

FN 6181 OX
Морозильный шкаф

FN 6181 CX
Морозильный шкаф

Управление
• Тип управления: электронное
• Основные функции: Быстрое замораживание

Морозильная камера
• Размораживание: No Frost
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 18
• Ящики: 4
• Отделения с откидной крышкой: 1
• Ящик быстрого замораживания упаковок: 2
• Увеличенный ящик SpaceBox
• Емкость для льда: 1 

Особенности
• Открывание дверцы: вправо
• Возможность перенавешивания дверцы

Технические данные/размеры
• Объем брутто/нетто, л: 231/217
• Расход электроэнергии, кВтч/год: 284
• Время поддержания температуры при отключении 

электроэнергии, ч: 15
• Экономное потребление электроэнергии
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм:  1800/600/640

Цвет
• Цвет: нержавеющая сталь
• Цвет ручки: нержавеющая сталь

Управление
• Тип управления: электронное
• Основные функции: Быстрое замораживание

Морозильная камера
• Размораживание: No Frost
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 18
• Ящики: 7
• Отделения с откидной крышкой: 1

Особенности
• Открывание дверцы: вправо
• Возможность перенавешивания дверцы

Технические данные/размеры
• Объем брутто/нетто, л: 231/217
• Расход электроэнергии, кВтч/год: 284
• Время поддержания температуры при отключении 

электроэнергии, ч: 15
• Экономное потребление электроэнергии
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1800/600/640

Цвет
• Цвет: нержавеющая сталь
• Цвет ручки: нержавеющая сталь
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F 6181 AW
Морозильный шкаф

F 6181 AX
Морозильный шкаф

Управление
• Тип управления: механическое
• Основные функции: Быстрое замораживание Fast Freeze

Морозильная камера
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 25
• Ящики: 5
• Отделения с откидной крышкой: 2
• Ящик быстрого замораживания упаковок 
• Аккумулятор холода: 2
• Емкость для льда 

Особенности
• Открывание дверцы: вправо
• Возможность перенавешивания дверцы

Технические данные/размеры
• Объем брутто/нетто, л: 309/270
• Расход электроэнергии, кВтч/год: 289
• Время поддержания температуры при отключении 

электроэнергии, ч: 28
• Экономное потребление электроэнергии
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм:  1800/600/640

Цвет
• Цвет: белый
• Цвет ручки: белый

Управление
• Тип управления: механическое
• Основные функции: Быстрое замораживание

Морозильная камера
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 25
• Ящики: 5
• Отделения с откидной крышкой: 2
• Ящик быстрого замораживания упаковок 
• Аккумулятор холода: 2
• Емкость для льда 

Особенности
• Открывание дверцы: вправо
• Возможность перенавешивания дверцы

Технические данные/размеры
• Объем брутто/нетто, л: 309/261
• Расход электроэнергии, кВтч/год: 297
• Время поддержания температуры при отключении 

электроэнергии, ч: 28
• Экономное потребление электроэнергии
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм:  1800/600/640

Цвет
• Цвет: нержавеющая сталь
• Цвет ручки: нержавеющая сталь



110

МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

F 6245 W
Морозильный шкаф

F 6151 AW
Морозильный шкаф

Управление
• Тип управления: механическое
• Основные функции: Быстрое замораживание

Морозильная камера
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 15
• Корзины: 3
• Отделения с откидной крышкой: 2
• Ящик быстрого замораживания упаковок 
• Аккумулятор холода: 2

Особенности
• Открывание дверцы: вправо
• Возможность перенавешивания дверцы

Технические данные/размеры
• Объем брутто/нетто, л: 238/208
• Расход электроэнергии, кВтч/год: 331 
• Время поддержания температуры при отключении 

электроэнергии, ч: 20
• Экономное потребление электроэнергии
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1435/600/625

Цвет
• Цвет: белый
• Цвет ручки: белый

Управление
• Тип управления: механическое
• Основные функции: Быстрое замораживание

Морозильная камера
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 18
• Ящики: 4
• Отделения с откидной крышкой: 1
• Ящик быстрого замораживания упаковок 
• Емкость для льда

Особенности
• Открывание дверцы: вправо
• Возможность перенавешивания дверцы

Технические данные/размеры
• Объем брутто/нетто, л: 230/206
• Расход электроэнергии, кВтч/год: 252
• Время поддержания температуры при отключении 

электроэнергии, ч: 21
• Экономное потребление электроэнергии
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 40
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1450/600/640

Цвет
• Цвет: белый
• Цвет ручки: белый

Панель управления на верхней 
панели холодильника

Панель управления находится 
внутри
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МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

F 4091 AW
Морозильный шкаф

F 6091 AW
Морозильный шкаф

Управление
• Тип управления: механическое
• Основные функции: Быстрое замораживание

Морозильная камера
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 7
• Корзины: 3
• Емкость для льда

Особенности
• Открывание дверцы: вправо
• Возможность перенавешивания дверцы

Технические данные/размеры
• Объем брутто/нетто, л: 100/85
• Расход электроэнергии, кВтч/год: 177
• Время поддержания температуры при  отключении 

электроэнергии, ч: 14
• Экономное потребление электроэнергии
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм:  850/540/600

Цвет
• Цвет: белый
• Цвет ручки: белый

Управление
• Тип управления: механическое
• Основные функции: Быстрое замораживание

Морозильная камера
• Размораживание: ручное
• Мощность замораживания, кг/24 ч: 8
• Корзины: 3

Особенности
• Открывание дверцы: вправо
• Возможность перенавешивания дверцы

Технические данные/размеры
• Объем брутто/нетто, л: 99/83
• Расход электроэнергии, кВтч/год: 180
• Время поддержания температуры при  отключении 

электроэнергии, ч: 17
• Экономное потребление электроэнергии
• Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 39
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм:  850/600/600

Цвет
• Цвет: белый
• Цвет ручки: белый
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ 
СЕБЯ ИДЕАЛЬНО 
ЧИСТОЕ БЕЛЬЕ

Стиральные машины SensoCare созданы на основе 
требований потребителей и многолетнего опыта компании 
Gorenje. Мы полностью обновили машины и внутри и 
снаружи, соединили в одном продукте новейшие технологии и 
дизайн и теперь представляем вашу идеальную помощницу. 
Эргономичность, элегантный и лаконичный дизайн обеспечат 
простое использование и украсят ваш дом.
Стиральные машины нового поколения оснащены 
технологией SensoCare, которая благодаря многочисленным 
инновационным решениям предлагает специальные 
параметры стирки для различных видов белья. Бережное 
отношение Gorenje к окружающей среде в очередной 
раз послужило источником вдохновения для разработки 
энергоэффективных приборов. Эти экологичные технологии 
являются частью «зеленых» решений GreenCare. 
Стиральные машины SensoCare оборудуются просторным, 
высококачественным барабаном SpaDrum для максимально 
деликатного ухода за бельем.
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Мы знаем, что каждый вид белья требует особого ухода и уникального сочетания температуры, количества 
воды и вращения барабана, поэтому мы разработали технологию SensoCare. Восемь сенсоров, которые 
постоянно контролируют работу машины, и ряд других «умных» решений позволили нам предложить то, что 
казалось невозможным, — стирку белого белья при низкой температуре. Правильное сочетание параметров 
стирки — прежде всего постоянной температуры и плавного вращения барабана — обеспечивает идеальный 
уход даже за белой шелковой блузкой. После того как мы нашли решение для белого белья — все остальное 
было просто!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ СТИРКИ

СТАНДАРТНЫЕ
ПРОГРАММЫ СТИРКИ

SENSOCARE 
РЕЖИМЫ СТИРКИ

ОСОБЫЙ УХОД ЗА ЛЮБЫМ БЕЛЬЕМ

Мои программы

Ультрабелое

Суперчерное

Био

Ночная стирка

Спорт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ КАЖДОЙ 

ПРОГРАММЫ

Хлопок

Микс/Синтетика

Ручная стирка

Шерсть

Быстрая стирка

AllergyCare
(Антиаллергия)
до 49% лучше полоскание

СТИРКА В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ 
ПОЖЕЛАНИЯМИ

SENSOCARE
БЕ ЗУ ПРЕ ЧНО ЧИСТОЕ  БЕ ЛЬЕ

EcoCare
(Экологичный)
экономия до 57% 
электроэнергии

TimeCare
(Быстрый)
экономия до 42% вашего 
времени

NormalCare
(Нормальный)
оптимальная стирка
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Быстрый режим значительно сокращает 
длительность программы. Идеально подходит 
для слабо загрязненной одежды и небольшого 
количества белья. Стирка более интенсивная, 
значительно короче по времени и при этом 
обеспечивает оптимальные результаты.

Программа Ультрабелое специально 
разработана для вашего тонкого белья, которое 
нельзя стирать при высокой температуре, 
чтобы избежать застирывания. Мы все чаще 
носим подобную одежду (синтетика, шелк, 
нейлон) в повседневности, и при такой стирке 
она становится серой. Программа Ультрабелое 
бережно ухаживает за деликатными белыми 
вещами при температуре до 30°C благодаря 
плавному вращению барабана и высокому 
уровню воды.

Совет: рекомендуем использовать специальные 
средства для стирки деликатного белого белья.

Эта программа специально разработана для тех, кто использует «зеленые» биологические стиральные 
средства, такие как шары для стирки Biowashball или мыльные орехи. Во время стирки поддерживается 
очень высокий уровень воды при температуре до 90°C и быстром вращении барабана.

Если вы хотите поставить стирать белье ночью, не беспокойтесь: ничто не потревожит ваш сон. 
Стиральные машины SensoCare предлагают специальную программу Ночная стирка с медленным, 
плавным и почти бесшумным вращением барабана. Программа длится больше, чем обычно, но 
результаты стирки и тишина гарантированы.

Мы по опыту знаем, что со временем черная 
одежда становится блеклой независимо от 
типа ткани. Как правило, это происходит из-за 
интенсивного вращения барабана или остатков 
стирального средства, которые оседают серыми 
пятнами на черной одежде. Суперчерное — 
специальная программа для черного белья 
из любого типа ткани. Программа работает 
при температуре 30°C с плавным вращением 
барабана и высоким уровнем воды.

Совет: рекомендуем использовать специальные 
средства для стирки черного белья, так как 
именно стиральное средство часто становится 
причиной блеклого цвета.

Экологичный режим разработан для тех, 
кто стремится снизить расход воды и 
электроэнергии. Контролируя процесс, 
сенсор уровня воды и температурный сенсор 
обеспечивают максимально экономичную 
стирку. Время стирки немного увеличивается, 
а результаты стирки превосходны. Экологичный 
режим — выбор тех, кто заботится об 
окружающей среде и семейном бюджете.

Режим стирки, при котором белье 
прополаскивается до полного удаления 
стирального средства. Режим «Антиаллергия» 
обеспечивает тщательное полоскание белья при 
дополнительном количестве воды. Это устраняет 
аллергены, которые вызывают неприятные 
ощущения у людей с чувствительной кожей. При 
этой программе повышается уровень воды 
и добавляется полоскание, чтобы как можно 
тщательнее удалить моющее средство. Таким 
образом, на одежде не остается стиральных 
средств и других аллергенов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ
ОСОБЫЙ УХОД ЗА ЛЮБЫМ БЕЛЬЕМ

SENSOCARE РЕЖИМЫ СТИРКИ
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

TimeCare (Быстрый)
Экономия до 42% вашего времени

EcoCare (Экологичный)
Экономия до 57% электроэнергии

AllergyCare (Антиаллергия)
До 49% лучше полоскание

Био
Стирка с экологичными стиральными средствами

Ночная стирка
Тихая стирка для безмятежного сна

Ультрабелое
Для деликатного белого белья

Суперчерное
Насыщенный цвет черного белья
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В среднем обычная семья загружает 200-300 стирок в год. Результат 
очевиден — высокий расход электроэнергии, воды, стиральных средств 
и времени. Любая современная компания несет ответственность 
за решение этой проблемы и охрану окружающей среды. Поэтому 
очень важно разрабатывать продукты на экологической платформе, 
обеспечивающей экономию энергии и защиту нашей планеты. Мы 
гордимся, что стиральные машины Gorenje на 50% эффективнее, чем 
приборы энергетического класса А.

GREENCARE: ЗАБОТА О ПРИРОДЕ
МАКСИМА ЛЬНА Я  ЭФФЕК ТИВНОСТЬ
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InverterPowerDrive
Исключительно надежный инверторный мотор

TotalWeightControl: 
автоматическое взвешивание белья
Безупречные результаты стирки при любом количестве белья

Исключительно надежный и мощный мотор работает без щеток, поэтому 
отсутствуют механические воздействия, трение и износ. Это улучшает 
результаты стирки, повышает энергоэффективность, обеспечивает тихую 
работу и продляет срок службы мотора и самой машины. Этот очень 
мощный мотор устанавливается на наших лучших моделях.

Стиральные машины SensoCare, созданные на основе сенсорной технологии, решают 
проблему расхода электроэнергии, воды и времени. Здесь важную роль играет 
сенсор автоматического взвешивания белья TotalWeightControl, с помощью которого 
регулируются параметры стирки в зависимости от количества загруженного белья. Это 
при безупречных результатах стирки позволяет не только экономить воду и электроэнергию, 
но и способствует бесшумной работе стиральной машины и продлевает срок ее службы.
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Конструкция барабана имеет важнейшее значение для 
эффективности стирки, полоскания и отжима, а также для 
предотвращения повреждения ткани. Стиральные машины 
SensoCare оснащены барабаном из нержавеющей стали. 
Для достижения максимальной эффективности имеются три 
различных размера барабана в зависимости от глубины машины 
(45 и 60 сантиметров) и загрузки (6, 7, 8 и 9 килограммов).

3-миллиметровая ПЕРФОРАЦИЯ

Наш просторный барабан изготовлен 
из нержавеющей стали высочайшего 
качества. На его гладких стенках имеются 
отверстия диаметром всего 3 миллиметра, 
которые обеспечивают максимально 
бережный уход за бельем. Размер, форма 
и расположение отверстий помогают 
оптимизировать количество расходуемой 
воды и электроэнергии, что обеспечивает 
эффективную стирку, отжим и полоскание. Но 
самое важное, благодаря форме и размеру 
отверстий исключено повреждение тканей. В 
барабане SpaDrum от Gorenje белье чувствует 
себя так же, как вы в самом изысканном спа-
центре.

3D-РЕБРА

Барабан стиральных машин SensoCare 
имеет новую конструкцию с волнообразными 
3D-ребрами, что существенно улучшает 
результаты стирки. Ребра аккуратно 
направляют белье к задней стенке барабана, 
а затем поднимают наверх, равномерно 
распределяя белье в барабане. Ребра 
изготовлены из гладкого материала, поэтому 
воздействие на ткань очень деликатное, 
а из отверстий на ребрах дополнительно 
поступает вода, обеспечивая эффективное 
намачивание белья.

УНИКАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ СТЕКЛА 
ДВЕРЦЫ

Новая конструкция дверцы со скошенным 
стеклом также способствует безупречному 
результату стирки. Когда белье оказывается 
у дверцы, благодаря скошенному стеклу оно 
направляется обратно в центральную часть 
барабана, где процесс стирки наиболее 
активный. Кроме того, такая дверца позволила 
увеличить общий объем барабана.

БАРАБАН SPADRUM
БЕРЕ ЖНЫЙ У ХОД  ЗА  БЕ ЛЬЕМ
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SensorIQ — это восемь сенсоров, которые полностью 
контролируют процесс стирки и позволяют достигать 
безупречных результатов. Благодаря совместной работе 
сенсоров, мы можем предложить персонализированные 
режимы стирки, чем мы по-настоящему гордимся.

Эта специальная функция эффективно удаляет самые 
разнообразные пятна. Теперь нет необходимости 
устанавливать высокую температуру или выводить пятно 
до стирки. StainExpert успешно справляется с пятнами 
при идеальном сочетании температуры, времени и 
количества воды. Наша специальная функция доступна 
в моделях нового поколения линии Superior. Выберите 
один их четырех типов загрязнения и будьте уверены в 
безупречном результате!

Скольк 
воды нужно 

для отличной 
стирки?

Белье 
хорошо рас-
пределено?

Белье 
хорошо про-
полоскано?

Температура 
воды 

правильная?

Какой вес 
белья?

Есть риск 
протечки?

Дверца 
закрыта?

Вращения 
барабана 

соответствуют 
количеству 

белья?

StainExpert Функция Типы пятен

ФРУКТЫ Апельсины, бананы, клубника, томатный сок, детское питание, органические 
красители, крахмал, белковые загрязнения.

ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ Кровь, яйца, фарш, трава, белковые загрязнения, жир.

ВИНО Вино, молоко, картофель, макароны, пицца, органические красители, крахмал, 
белковые загрязнения.

КОФЕ Кофе, шоколад, мороженое, какао, зубная паста, крахмал, жиры, органические 
красители.

StainExpert
Помощь при выведении самых разных пятен

Sensor IQ
Безопасность и контроль за работой машины

EXTRAWASH
СТИРК А  БЕ З  КОМПР ОМИССОВ
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-20%

Все стиральные машины нового поколения имеют встроенный бак из 
современного высокотехнологичного материала CarboTech. Материал 
обладает отличными механическими свойствами и высокой стойкостью 
к температуре и химическим веществам. По сравнению с баком из 
нержавеющей стали не подвергается коррозии.

Нагревательный элемент NickelHeater имеет гладкую никелированную 
поверхность, благодаря чему на нем образуется меньше накипи. 
По сравнению с обычными стиральные машины с нагревателем 
NickelHeater служат дольше и являются более экономичными, что 
подтверждает качество и надежность наших машин.

Стиральные машины Gorenje, подобно автомобилям, защищены 
от агрессивного влияния окружающей среды экологически чистым 
цинковым покрытием. Долгий срок службы и защита от коррозии 
гарантированы.

Стирка при низких температурах с использованием экологичных, 
неагрессивных средств создает благоприятные условия для развития 
бактерий внутри бака стиральной машины. В результате чистое сухое 
белье приобретает неприятный запах при первом же контакте с влагой. 
Со специальной программой «Самоочистка», которая выполняется без 
загрузки белья, вы позаботитесь об идеальной гигиене внутри машины и 
безупречно чистом белье.

Специальная система экономии 
стирального средства DSS — наш вклад в 
охрану окружающей среды. Благодаря ей 
стиральное средство остается в барабане в 
течение всего цикла стирки и используется 
на 100%. Так вы сможете сэкономить до 
20% стирального порошка!

Во многих стиральных машинах Gorenje используется дополнительная 
звукоизоляция корпуса Silent, которая обеспечивает дополнительное 
снижение шума при работе. В топ-моделях используется дополнительная 
изоляция в сочетании с установкой инверторного двигателя 
InverterPowerDrive, что дает возможность получения еще более низкого 
уровня шума при работе стиральной машины.

Большинство стиральных машин нового поколения позволяют отсрочить 
начало стирки на 24 часа. В топ-моделях помимо этого можно 
запрограммировать время окончания стирки. Вы выбираете время, 
когда стирка должна завершиться, а стиральная машина самостоятельно 
рассчитает необходимое время старта. Это позволяет пользоваться 
более дешевым тарифом на электроэнергию или постирать белье к 
вашему приходу.

Прочный бак CarboTech
Бак из чрезвычайно прочного материала

Долговечный нагреватель 
NickelHeater
Меньше накипи — долгий срок службы

Оцинкованный корпус 
Надежная защита — для долгого срока службы

Полное использование стирального 
средства
Идеальная забота о белье при оптимальном количестве порошка

Дополнительная звукоизоляция 
Очень тихая работа

Программа «Самоочистка»: 
чистая машина — чистое белье 
Приятный запах белья после стирки

TimeComfort: располагайте своим 
временем
Выстиранное белье к нужному времени
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

В топ-моделях при открывании дверцы барабан освещается, что улучшает 
обзор белья внутри машины.

Во время стирки дверца стиральной машины заблокирована. Кроме 
того, для дополнительной безопасности панель управления можно 
заблокировать простым нажатием на кнопку или комбинацию кнопок (в 
зависимости от модели).

Специальная система контроля дисбаланса SCS следит за равномерным 
распределением белья в барабане. Если датчик обнаруживает 
неравномерное распределение, то белье раскладывается заново путем 
специального алгоритма вращения барабана. Благодаря этой системе и 
прочному оцинкованному корпусу достигается устойчивость стиральной 
машины при работе. Стиральные машины Gorenje оснащены различными системами защиты, 

которые предотвращают протечки воды.
•  Полный AquaStop В топ-моделях, в том числе в узких стиральных 

машинах, в нижней части установлен специальный сенсор, который 
при обнаружении протечки перекрывает подачу воды в машину.

•  Частичный AquaStop Стиральные машины оборудуются специальным 
механизмом, который в случае повреждения заливного шланга 
перекрывает подачу воды в машину.

В случае неисправности заливного клапана или превышения допустимого 
уровня воды, насос начинает откачивать воду из бака до достижения 
оптимального уровня для выбранной программы или полностью 
освобождает бак, так работает защита от перелива. 
Контроль пенообразования осуществляется сенсором  пенообразования, 
который определяет уровень пены во время стирки. Если пены слишком 
много, автоматически производятся дополнительные полоскания, и 
благодаря этому белье всегда будет безукоризненно чистым и без 
остатков стирального средства.

Освещение барабана 
Удобная загрузка

Блокировка от детей 
Безопасность детей прежде всего

Антивибрация 
Устойчивость стиральной машины при работе

Эффективная защита от протечек 
AquaStop
Предотвращает возможность протечек

Система AquaControl 
Защита от перелива и контроль пенообразования
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Глубина 
45 см

Глубина 
60 см

ЗАГРУЗКА

5,5 кг
6 кг
6,5 кг
7 кг
8 кг
9 кг

СКОРОСТЬ 
ОТЖИМА

600
800
1000
1200
1400

КЛАСС ЭНЕРГО-
ПОТРЕБЛЕНИЯ

A++

A+++

A+++-10%

A+++-20%

ДИСПЛЕЙ

Лампочки-индикаторы
Цифровой дисплей
ЖК-дисплей
Большой ЖК-дисплей с выбором 
языка

РЕЖИМЫ 
ОПТИМИЗАЦИИ 
СТИРКИ

NormalCare (Нормальный), Eco-
Care (Экологичный), AllergyCare 
(Антиаллергия), TimeCare (Быстрый)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Ультрабелое
Суперчерное
Мои программы
Био
Ночная стирка
StainExpert с выбором  типа пятна 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Предварительная для удаления пятен
Вода+

Самоочистка 
Отсрочка старта/TimeComfort / / 

КОЛИЧЕСТВО 
СЕНСОРОВ

6
7
8

СИСТЕМА 
НАМАЧИВАНИЯ

Душ-система
Душ-система + jet

МОТОР
Коллекторный мотор
Инверторный 

БЕЗОПАСНОСТЬ

AquaControl
AquaStop
Полный AquaStop
Блокировка от детей
Антивибрация

ОСОБЕННОСТИ
Дополнительная звукоизоляция
Освещение барабана
Резервуар для воды

Глубина 
45 см

Глубина 
60 см

ЗАГРУЗКА

5,5 кг
6 кг
6,5 кг
7 кг
8 кг
9 кг

СКОРОСТЬ 
ОТЖИМА

600
800
1000
1200
1400

КЛАСС ЭНЕРГО-
ПОТРЕБЛЕНИЯ

A++

A+++

A+++-10%

A+++-20%

ДИСПЛЕЙ

Лампочки-индикаторы
Цифровой дисплей
ЖК-дисплей
Большой ЖК-дисплей с выбором 
языка

РЕЖИМЫ 
ОПТИМИЗАЦИИ 
СТИРКИ

NormalCare (Нормальный), Eco-
Care (Экологичный), AllergyCare 
(Антиаллергия), TimeCare (Быстрый)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Ультрабелое
Суперчерное
Мои программы
Био
Ночная стирка
StainExpert с выбором  типа пятна 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Предварительная для удаления пятен
Вода+

Самоочистка 
Отсрочка старта/TimeComfort / / 

КОЛИЧЕСТВО 
СЕНСОРОВ

6
7
8

СИСТЕМА 
НАМАЧИВАНИЯ

Душ-система
Душ-система + jet

МОТОР
Коллекторный мотор
Инверторный 

БЕЗОПАСНОСТЬ

AquaControl
AquaStop
Полный AquaStop
Блокировка от детей
Антивибрация

ОСОБЕННОСТИ
Дополнительная звукоизоляция
Освещение барабана
Резервуар для воды

Линия  SUPERIOR Линия  ADVANCED

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ SENSOCARE
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Глубина 
45 см

Глубина 
60 см

ЗАГРУЗКА

5,5 кг
6 кг
6,5 кг
7 кг
8 кг
9 кг

СКОРОСТЬ 
ОТЖИМА

600
800
1000
1200
1400

КЛАСС ЭНЕРГО-
ПОТРЕБЛЕНИЯ

A++

A+++

A+++-10%

A+++-20%

ДИСПЛЕЙ

Лампочки-индикаторы
Цифровой дисплей
ЖК-дисплей
Большой ЖК-дисплей с выбором 
языка

РЕЖИМЫ 
ОПТИМИЗАЦИИ 
СТИРКИ

NormalCare (Нормальный), Eco-
Care (Экологичный), AllergyCare 
(Антиаллергия), TimeCare (Быстрый)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Ультрабелое
Суперчерное
Мои программы
Био
Ночная стирка
StainExpert с выбором  типа пятна 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Предварительная для удаления пятен
Вода+

Самоочистка 
Отсрочка старта/TimeComfort  /  / 

КОЛИЧЕСТВО 
СЕНСОРОВ

6
7
8

СИСТЕМА 
НАМАЧИВАНИЯ

Душ-система
Душ-система + jet

МОТОР
Коллекторный мотор
Инверторный 

БЕЗОПАСНОСТЬ

AquaControl
AquaStop
Полный AquaStop
Блокировка от детей
Антивибрация

ОСОБЕННОСТИ
Дополнительная звукоизоляция
Освещение барабана
Резервуар для воды

Глубина 
45 см

Глубина 
60 см

ЗАГРУЗКА

5,5 кг
6 кг
6,5 кг
7 кг
8 кг
9 кг

СКОРОСТЬ 
ОТЖИМА

600
800
1000
1200
1400

КЛАСС ЭНЕРГО-
ПОТРЕБЛЕНИЯ

A++

A+++

A+++-10%

A+++-20%

ДИСПЛЕЙ

Лампочки-индикаторы
Цифровой дисплей
ЖК-дисплей
Большой ЖК-дисплей с выбором 
языка

РЕЖИМЫ 
ОПТИМИЗАЦИИ 
СТИРКИ

NormalCare (Нормальный), Eco-
Care (Экологичный), AllergyCare 
(Антиаллергия), TimeCare (Быстрый)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Ультрабелое
Суперчерное
Мои программы
Био
Ночная стирка
StainExpert с выбором  типа пятна 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ

Предварительная для удаления пятен
Вода+

Самоочистка 
Отсрочка старта/TimeComfort

КОЛИЧЕСТВО 
СЕНСОРОВ

6
7
8

СИСТЕМА 
НАМАЧИВАНИЯ

Душ-система
Душ-система + jet

МОТОР
Коллекторный мотор
Инверторный 

БЕЗОПАСНОСТЬ

AquaControl
AquaStop
Полный AquaStop
Блокировка от детей
Антивибрация

ОСОБЕННОСТИ
Дополнительная звукоизоляция
Освещение барабана
Резервуар для воды

Линия  ESSENT IAL Линия  PRIMARY
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

W 98Z25 I / 9825 I* 
Полногабаритная стиральная машина 

W 8644 H 
Полногабаритная стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 9 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Большой двухстрочный текстовый ЖК-дисплей и 

светодиодная индикация режимов стирки, температуры, 
скорости отжима, времени стирки, времени окончания 
стирки, остаточной влажности белья, расхода воды, 
сервисной диагностики и дополнительных функций

Программы и функции
• 31 программа стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare для выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Стирка 
в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная 
стирка, Вода плюс, Самоочистка, пошаговая 
регулировка оборотов отжима, выбор температуры, 
две персональные установки «Мои программы», 
акустический и световой сигнал окончания стирки, 
установка времени начала и окончания стирки, 
настройка яркости дисплея, система автовыведения 
пятен StainExpert, выбор языка вывода информации

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки 
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet: эффективная система намачивания
• DSS: экономия стиральных средств
• Jet-system

Особенности конструкции
• Инверторный двигатель Inverter PowerDrive
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)
• SuperSilent — дополнительная звукоизоляция корпуса и 

инверторный двигатель
• Освещение барабана

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования
• Полный AquaStop — система защиты от протечек

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,82/57
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — серебристый)

Основные характеристики 
• Загрузка: 8 кг 
• Обороты отжима: 1400
• Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация 

режимов стирки, температуры, скорости отжима, 
времени стирки, времени окончания стирки, сервисной 
диагностики и дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, две персональные установки 
«Мои программы», акустический и световой сигнал 
окончания стирки, установка времени окончания 
стирки, настройка яркости дисплея

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки 
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet: эффективная система намачивания
• DSS: экономия стиральных средств
• Jet-system

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)
• Silent — дополнительная звукоизоляция корпуса
• Освещение барабана

Безопасность
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования
• AquaStop — система защиты от протечек

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,80/54
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — серебристый)

* Старое название модели.

Технологии стирки

SensorIQ: система сенсоров для анализа 
и корректировки процесса стирки

TotalWeight: автовзвешивание

Особенности конструкции

ЖК-дисплей

Цифровой дисплей 

Барабан OptiDrum — бережный уход 
за бельем

Нагревательный элемент NickelHeater — 
защита от накипи

Система SCS — контроль дисбаланса 
при отжиме

Оцинкованный корпус: защита от коррозии 

Silent — дополнительная звукоизоляция 
корпуса

SuperSilent — дополнительная 
звукоизоляция и инверторный двигатель

AquaStop — система защиты от протечек

Полный AquaStop — система защиты 
от протечек

Диаметр загрузочного люка

Материал бака

Освещение барабана

Программы и дополнительные функции

SensoCare — оптимизация выбранной 
программы по времени, электроэнергии 
и воде

StainExpert — система автовыведения 
пятен

Сохранение программы AdaptTech washing

Самоочистка барабана

Стирка в холодной воде 20°С

Быстрая стирка

TimeComfort — выбор времени завершения 
программы

Отсрочка запуска программы до 24 часов

Блокировка от детей 
(блокировка панели управления)
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

W 8624 H  
Полногабаритная стиральная машина 

W 85Z43   
Полногабаритная стиральная машина 

MV 95Z23   
Полногабаритная стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 8 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация 

режимов стирки, температуры, скорости отжима, 
времени стирки, времени окончания стирки, сервисной 
диагностики и дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная 
стирка, Вода плюс, Самоочистка, пошаговая 
регулировка оборотов отжима, выбор температуры, 
две персональные установки «Мои программы», 
акустический и световой сигнал окончания стирки, 
установка времени окончания стирки, настройка 
яркости дисплея

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet: эффективная система намачивания
• DSS: экономия стиральных средств
• Jet-system

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)
• Silent — дополнительная звукоизоляция корпуса
• Освещение барабана

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования
• AquaStop — система защиты от протечек

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,80/54
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — серебристый)

Основные характеристики 
• Загрузка: 8 кг 
• Обороты отжима: 1400
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический и световой сигнал окончания 
стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,92/55
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)

Основные характеристики 
• Загрузка: 9 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический и световой сигнал окончания 
стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,92/55
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — серебристый)
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

W 85Z031  
Полногабаритная стиральная машина 

W 78Z43 T/S 
Узкая стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 8 кг 
• Обороты отжима: 1000
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический и световой сигнал окончания 
стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,92/55
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — черный)

Основные характеристики 
• Загрузка: 7 кг 
• Обороты отжима: 1400
• Большой двухстрочный текстовый ЖК-дисплей и 

светодиодная индикация режимов стирки, температуры, 
скорости отжима, времени стирки, времени окончания 
стирки, остаточной влажности белья, расхода воды, 
сервисной диагностики и дополнительных функций

Программы и функции
• 31 программа стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare для выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Стирка 
в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная 
стирка, Вода плюс, Самоочистка, пошаговая 
регулировка оборотов отжима, выбор температуры, 
две персональные установки «Мои программы», 
акустический и световой сигнал окончания стирки, 
установка времени начала и окончания стирки, 
настройка яркости дисплея, система автовыведения 
пятен StainExpert, выбор языка вывода информации

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки 
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet: эффективная система намачивания
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Инверторный двигатель Inverter PowerDrive
• Особая геометрия стекла загрузочного люка
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)
• SuperSilent — дополнительная звукоизоляция корпуса и 

инверторный двигатель

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования
• Полный AquaStop — система защиты от протечек

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — хром)

W 85Z03
• Цвет: 

белый (цвет 
загрузочного 
люка - белый)

W 85Z03 B   
Полногабаритная стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 8 кг 
• Обороты отжима: 1000
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический и световой сигнал окончания 
стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,92/55
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: черный (цвет загрузочного люка — черный)
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

W 76Z23 L/S  
Узкая стиральная машина 

W 76Z23 N/S  
Узкая стиральная машина 

W 6843 L/S 
Узкая стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 7 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация 

режимов стирки, температуры, скорости отжима, 
времени стирки, времени окончания стирки, сервисной 
диагностики и дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная 
стирка, Вода плюс, Самоочистка, пошаговая 
регулировка оборотов отжима, выбор температуры, 
две персональные установки «Мои программы», 
акустический и световой сигнал окончания 
стирки,установка времени окончания стирки, 
настройка яркости дисплея

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки 
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet: эффективная система намачивания
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)
• Silent — дополнительная звукоизоляция корпуса

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования
• AquaStop — система защиты от протечек

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — хром)

Основные характеристики 
• Загрузка: 7 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация 

режимов стирки, температуры, скорости отжима, 
времени стирки, времени окончания стирки, сервисной 
диагностики и дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде

• Дополнительные функции: Предварительная 
стирка, Вода плюс, Самоочистка, пошаговая 
регулировка оборотов отжима, выбор температуры, 
две персональные установки «Мои программы», 
акустический и световой сигнал окончания 
стирки,установка времени окончания стирки, 
настройка яркости дисплея

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки 
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet: эффективная система намачивания
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)
• Silent — дополнительная звукоизоляция корпуса

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — хром)

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 1400
• Большой двухстрочный текстовый ЖК-дисплей и 

светодиодная индикация режимов стирки, температуры, 
скорости отжима, времени стирки, времени окончания 
стирки, остаточной влажности белья, расхода воды, 
сервисной диагностики и дополнительных функций

Программы и функции
• 31 программа стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare для выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Стирка 
в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная 
стирка, Вода плюс, Самоочистка, пошаговая 
регулировка оборотов отжима, выбор температуры, 
две персональные установки «Мои программы», 
акустический и световой сигнал окончания стирки, 
установка времени начала и окончания стирки, 
настройка яркости дисплея, система автовыведения 
пятен StainExpert, выбор языка вывода информации

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки 
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet: эффективная система намачивания
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)
• Silent — дополнительная звукоизоляция корпуса

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования
• AquaStop — система защиты от протечек

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — серебристый)
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

W 66Z23 N/S1    
Узкая стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 6,5 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация 

режимов стирки, температуры, скорости отжима, 
времени стирки, времени окончания стирки, сервисной 
диагностики и дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная 
стирка, Вода плюс, Самоочистка, пошаговая 
регулировка оборотов отжима, выбор температуры, 
две персональные установки «Мои программы», 
акустический и световой сигнал окончания стирки, 
установка времени окончания стирки, настройка 
яркости дисплея

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки 
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet: эффективная система намачивания
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)
• Silent — дополнительная звукоизоляция корпуса

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — черный)

MV 6623 N/S   
Узкая стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 6,5 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация 

режимов стирки, температуры, скорости отжима, 
времени стирки, времени окончания стирки, сервисной 
диагностики и дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная 
стирка, Вода плюс, Самоочистка, пошаговая 
регулировка оборотов отжима, выбор температуры, 
две персональные установки «Мои программы», 
акустический и световой сигнал окончания стирки, 
установка времени окончания стирки, настройка 
яркости дисплея

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки 
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet: эффективная система намачивания
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)
• Silent — дополнительная звукоизоляция корпуса

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — серебристый)

W 6643 N/S  
Узкая стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 1400
• Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация 

режимов стирки, температуры, скорости отжима, 
времени стирки, времени окончания стирки, сервисной 
диагностики и дополнительных функций

 Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная 
стирка, Вода плюс, Самоочистка, пошаговая 
регулировка оборотов отжима, выбор температуры, 
две персональные установки «Мои программы», 
акустический и световой сигнал окончания стирки, 
установка времени окончания стирки, настройка 
яркости дисплея

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки 
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet: эффективная система намачивания
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)
• Silent — дополнительная звукоизоляция корпуса

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — серебристый)
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

W 65Z43/S     
Узкая стиральная машина 

W 75Z23 A/S     
Узкая стиральная машина 

W 6623 N/S     
Узкая стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 1400
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический и световой сигнал окончания 
стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)

Основные характеристики 
• Загрузка: 7 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический и световой сигнал окончания 
стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: алюминий (цвет загрузочного люка — черный)

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация 

режимов стирки, температуры, скорости отжима, 
времени стирки, времени окончания стирки, сервисной 
диагностики и дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная 
стирка, Вода плюс, Самоочистка, пошаговая 
регулировка оборотов отжима, выбор температуры, 
две персональные установки «Мои программы», 
акустический и световой сигнал окончания стирки, 
установка времени окончания стирки, настройка 
яркости дисплея

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки 
• TotalWeight: автовзвешивание
• QuickWet: эффективная система намачивания
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)
• Silent — дополнительная звукоизоляция корпуса

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — серебристый)

W 66Z03 N/S
• Обороты 

отжима: 1000

W 65Z03 A/S
• Загрузка: 6 кг
• Обороты 

отжима: 1000

W 65Z23 A/S
• Загрузка: 6 кг
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

W 65Z23/S1     
Узкая стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 6,5 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический и световой сигнал окончания 
стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — черный)

MV 65Z23/S     
Узкая стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 6,5 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический и световой сигнал окончания 
стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — серебристый)

W 65Z23 B/S      
Узкая стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический и световой сигнал окончания 
стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: черный (цвет загрузочного люка — черный)

W 65Z03 B/S 
• Обороты 

отжима: 1000
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

W 75Z03/S    
Узкая стиральная машина 

W 65Z03 R/S    
Узкая стиральная машина 

W 65Z23/S    
Узкая стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 7 кг 
• Обороты отжима: 1000
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический и световой сигнал окончания 
стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — хром)

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 1000
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический и световой сигнал окончания 
стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum - бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: красный (цвет загрузочного люка — серебристый)

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический и световой сигнал окончания 
стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)

W 65Z03/S
• Обороты 

отжима: 1000
W 65Z03 B/S
• Цвет: черный

W 65Z13/S
• Обороты 

отжима: 1100
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

W 65ZY3/S   
Узкая стиральная машина 

W 62Z02/S   
Узкая стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 800
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной вод , Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический и световой сигнал окончания 
стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 1000
• Светодиодная индикация режимов стирки, скорости 

отжима, фаз стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 18 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Стирка в холодной воде, 
Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, блокировка от детей, 
пошаговая регулировка оборотов отжима, акустический 
сигнал окончания стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,89/50
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — черный)

W 65Z03/S1   
Узкая стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 1000
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, выбор температуры, две 
персональные установки «Мои программы», отсрочка 
старта, акустический и световой сигнал окончания 
стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,79/49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — черный)

W 65ZZ3/S 
• Обороты 

отжима: 900
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MV 62Z22/S  
Узкая стиральная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 5,5 кг 
• Обороты отжима: 1200
• Светодиодная индикация режимов стирки, скорости 

отжима, фаз стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 18 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Стирка в холодной воде, 
Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, блокировка от детей, 
пошаговая регулировка оборотов отжима, акустический 
сигнал окончания стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса стирки
• TotalWeight автовзвешивание
• QuickWet система намачивания 
• DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем
• Особая геометрия стекла загрузочного люка 
• Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 

накипи
• Оцинкованный корпус: защита от коррозии 
• Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 

надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика 
• Защита мотора от перегрева 
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2000
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,89/50
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — серебристый)



134

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Вертикальная загрузка: удобно и 
эффективно! 

Стиральные машины Gorenje c вертикальной 
загрузкой эффективны и удобны в 
использовании. Благодаря 40-сантиметровой 
ширине эти модели идеально подходят 
для небольших помещений. Несмотря на 
компактные размеры, вы можете выстирать в 
них до 6 килограммов белья.

Удобство эксплуатации 

Стиральные машины моделей WT62113 и 
WT62123 оснащены автопарковкой барабана 
Ready-to-Open, мягким открыванием створок 
барабана Soft Open, легким открыванием 
дверцы машины и колесиками для удобства 
перестановки стиральной машины.

Колесики для удобства перестановки 
стиральной машины 

Стиральные машины оснащены колесиками 
для удобства перестановки. После установки 
колесики убираются специальным механизмом.

Безопасность

Все стиральные машины Gorenje имеют 
наглядную сервисную светодиодную 
индикацию: нет подачи воды, очистить насос, 
открыта дверь и сервис. Во всех моделях 
есть защита от перелива. Модель WT62123 
комплектуется системой AquaStop.

AquaStop

AquaStop — самая эффективная система 
защиты от протечек. В случае утечки из-за 
разницы давлений в заливном шланге клапан 
закрывается для предотвращения дальнейшего 
поступления воды.

Программы стирки и специальные 
режимы 

Стиральные машины Gorenje имеют большой 
выбор программ стирки и температурных 
режимов, из которых легко выбрать 
необходимый. Есть также специальные 
программы для определенных типов одежды.

Легкое открывание дверцы 
стиральной машины 

Позволяет открыть крышку стиральной машины 
легко и без усилий.

Легкое управление 

Стиральные машины с вертикальной загрузкой 
имеют простое и наглядное управление. 
Все стиральные машины имеют цифровой 
дисплей и светодиодную индикацию, которые 
предоставляют визуальную информацию о 
времени стирки и таймере отложенного старта, 
ходе программы, защитных и дополнительных 
функциях.

Автопарковка барабана 
Readу-to-Open 

После окончания стирки барабан всегда 
останавливается в положении «загрузочный люк 
барабана — дверца стиральной машины».

Мягкое открывание створок барабана 
Soft Open 

Особая система позволяет створкам люка 
барабана открываться плавно и безопасно. 
Люк можно открыть даже одной рукой.

Специальные программы

Детская одежда
Программа удаляет загрязнения 
и пятна на одежде и игрушках 
с тщательным полосканием для 
чувствительной детской кожи.

Спорт
Программа используется для 
стирки спортивной одежды из 
хлопка, микроволокна и других 
синтетических материалов.

Эко Хлопок
Наиболее выгодная программа по 
потреблению воды и электроэнергии 
для стирки изделий из хлопка.

Быстрая стирка
Программа для освежения верхней 
одежды из хлопка, полиэстера, 
полиамида и других смесовых 
тканей, чтобы сэкономить время и 
энергию.

Специальные функции
В стиральных машинах Gorenje с 
вертикальной загрузкой, наряду с пошаговой 
регулировкой скорости отжима, таймером 
отложенного старта, предварительной стирки 
и насос-стоп есть еще ряд интересных 
функций.

Холодная стирка
Вода нагревается только до 
20° C. Программа подходит для 
деликатной стирки изделий с 
соответствующим указанием на их 
этикетке (макс. 30° C на этикетке).

Вода плюс
Количество воды увеличивается для 
обеспечения более интенсивного 
полоскания. Этот вариант особенно 
подходит для районов с очень 
мягкой водой, стирки белья для 
людей с кожной аллергией и 
грудных детей.

Быстрая (сокращение времени 
стирки)
Позволяет сокращать длительность 
выбранных программ, 
рекомендуется для небольших 
загрузок или слегка загрязненного 
белья.

Легкая глажка
Уменьшает образование складок 
после стирки за счет очень 
деликатного отжима.
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WT 62093  
Стиральная машина с вертикальной загрузкой 

WT 62113  
Стиральная машина с вертикальной загрузкой 

WT 62123  
Стиральная машина с вертикальной загрузкой 

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 900
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация 

режимов стирки, скорости отжима, времени стирки, 
времени окончания стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 18 программ стирки
• Оптимизация стирки по времени для выбранных 

программ
• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 

Шерсть, Ручная стирка, Деликатное белье
• Специальные программы: Детская одежда, Спорт, 

Быстрая стирка 15, Эко Хлопок
• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 

Вода плюс, Быстрая (сокращение времени стирки), 
Холодная стирка, Насос-стоп, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, отсрочка старта

Особенности конструкции
• Эргономичный дизайн панели управления

Безопасность 
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 1,02/48
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 900/400/600

• Цвет: белый

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 1100
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация 

режимов стирки, скорости отжима, времени стирки, 
времени окончания стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 18 программ стирки
• Оптимизация стирки по времени для выбранных 

программ
• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 

Шерсть, Ручная стирка, Деликатное белье
• Специальные программы: Детская одежда, Спорт, 

Быстрая стирка 15, Эко Хлопок
• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 

Вода плюс, Быстрая (сокращение времени стирки), 
Легкая глажка, Насос-стоп, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, отсрочка старта

Особенности конструкции
• Эргономичный дизайн панели управления
• Мягкое открывание створок барабана Soft Open
• Автопарковка барабана Readу-to-Open
• Легкое открывание дверцы стиральной машины
• Колесики для удобства перестановки стиральной 

машины

Безопасность 
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,90/48
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 900/400/600

• Цвет: белый

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг
• Обороты отжима: 1200
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация 

режимов стирки, скорости отжима, времени стирки, 
времени окончания стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 18 программ стирки
• Оптимизация стирки по времени для выбранных 

программ
• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 

Шерсть, Ручная стирка, Деликатное белье
• Специальные программы: Детская одежда, Спорт, 

Быстрая стирка 15, Эко Хлопок 
• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 

Вода плюс, Быстрая (сокращение времени стирки), 
Легкая глажка, Насос-стоп, пошаговая регулировка 
оборотов отжима, отсрочка старта

Особенности конструкции
• Эргономичный дизайн панели управления
• Мягкое открывание створок барабана Soft Open
• Автопарковка барабана Readу-to-Open
• Легкое открывание дверцы стиральной машины
• Колесики для удобства перестановки стиральной 

машины

Безопасность 
• Контроль дисбаланса SCS
• Встроенная сервисная диагностика
• Защита мотора от перегрева
• Защита от перелива и пенообразования
• AquaStop — система защиты от протечек

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,90/48
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 900/400/600

• Цвет: белый
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65 СМ

44 СМ

БЕЗ ПРОБЛЕМ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Теперь автоматической стиральной машиной 
можно пользоваться на даче, в деревне и 
городской квартире, где нет постоянного 
водоснабжения. Уникальная стиральная 
машина с отдельным резервуаром для воды 
оборудована специальным насосом, который 
подает воду из резервуара в бак машины, так 

что машина сможет завершить стирку, даже 
если возникли проблемы с водоснабжением. 
Наполните резервуар водой, и безупречный 
результат стирки обеспечен — а у вас теперь 
больше свободного времени.

Исполнение резервуара (в зависимости от 
модели):
•  автоматическое наполнение водой: заливной 

клапан перекроет воду во избежание 
перелива,

•  ручное наполнение водой.
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W 65Z02/SRIV   
Узкая стиральная машина с резервуаром для 
воды  

W 64Z02/SRIV   
Узкая стиральная машина с резервуаром для 
воды  

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 1000
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, Вода 
плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка оборотов 
отжима, выбор температуры, две персональные установки 
«Мои программы», отсрочка старта, акустический и 
световой сигнал окончания стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и корректировки 
процесса стирки • TotalWeight автовзвешивание • QuickWet 
система намачивания • DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Автономная работа без подключения к центральному 
водоснабжению • Подключение к центральному 
водоснабжению возможно только через резервуар для 
воды • Резервуар для воды объемом 65 л (поставляется 
в одной упаковке со стиральной машиной) • Заднее 
расположение резервуара для воды • Узкая стиральная 
машина с резервуаром для воды имеет общую глубину, 
как обычная полноразмерная машина, всего 65 см • 
Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем • Особая 
геометрия стекла загрузочного люка • Нагревательный 
элемент NickelHeater — защита от накипи • Оцинкованный 
корпус: защита от коррозии • Эргономичная ручка 
открывания загрузочного люка (не надо наклоняться 
вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления • Контроль дисбаланса 
SCS • Встроенная сервисная диагностика • Защита мотора 
от перегрева • Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,89/51
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Габаритные размеры с резервуаром для воды (в/ш/г)

мм: 850/600/651
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 1000
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, Вода 
плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка оборотов 
отжима, выбор температуры, две персональные установки 
«Мои программы», отсрочка старта, акустический и 
световой сигнал окончания стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и корректировки 
процесса стирки • TotalWeight автовзвешивание • QuickWet 
система намачивания • DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Автономная работа без подключения к центральному 
водоснабжению • Подключение к центральному 
водоснабжению возможно только через резервуар для 
воды • Резервуар для воды объемом 65 л (поставляется 
в одной упаковке со стиральной машиной) • Заднее 
расположение резервуара для воды • Узкая стиральная 
машина с резервуаром для воды имеет общую глубину, 
как обычная полноразмерная машина, всего 65 см • 
Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем • Особая 
геометрия стекла загрузочного люка • Нагревательный 
элемент NickelHeater — защита от накипи • Оцинкованный 
корпус: защита от коррозии • Эргономичная ручка 
открывания загрузочного люка (не надо наклоняться 
вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления • Контроль дисбаланса 
SCS • Встроенная сервисная диагностика • Защита мотора 
от перегрева • Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,89/51
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Габаритные размеры с резервуаром для воды (в/ш/г)

мм: 850/600/651
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

W 62ZY2/SRI   
Узкая стиральная машина с резервуаром для 
воды  

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 800
• Светодиодная индикация режимов стирки, скорости 

отжима, фаз стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 18 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Стирка в холодной воде, 
Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, блокировка от детей, 
пошаговая регулировка оборотов отжима, акустический 
сигнал окончания стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и корректировки 
процесса стирки • TotalWeight автовзвешивание • QuickWet 
система намачивания • DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Автономная работа без подключения к центральному 
водоснабжению • Без возможности подключения 
к центральному водоснабжению • Резервуар для 
воды объемом 65 л (поставляется в одной упаковке 
со стиральной машиной) • Заднее расположение 
резервуара для воды • Узкая стиральная машина с 
резервуаром для воды имеет общую глубину, как обычная 
полноразмерная машина, всего 65 см • Барабан 
OptiDrum: бережный уход за бельем • Особая геометрия 
стекла загрузочного люка • Нагревательный элемент 
NickelHeater — защита от накипи • Оцинкованный корпус: 
защита от коррозии • Эргономичная ручка открывания 
загрузочного люка (не надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления • Контроль дисбаланса 
SCS • Встроенная сервисная диагностика • Защита мотора 
от перегрева • Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,89/50
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Габаритные размеры с резервуаром для воды (в/ш/г)

мм: 850/600/651
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)

W 62Z02/SRIV   
Узкая стиральная машина с резервуаром для 
воды  

AS 62Z02/SRIV1   
Узкая стиральная машина с резервуаром для 
воды  

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 1000
• Светодиодная индикация режимов стирки, скорости 

отжима, фаз стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций 

Программы и функции
• 18 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Стирка в холодной воде, 
Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, блокировка от детей, 
пошаговая регулировка оборотов отжима, акустический 
сигнал окончания стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и корректировки 
процесса стирки • TotalWeight автовзвешивание • QuickWet 
система намачивания • DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Автономная работа без подключения к центральному 
водоснабжению • Подключение к центральному 
водоснабжению возможно только через резервуар для 
воды • Резервуар для воды объемом 65 л (поставляется 
в одной упаковке со стиральной машиной) • Заднее 
расположение резервуара для воды • Узкая стиральная 
машина с резервуаром для воды имеет общую глубину, 
как обычная полноразмерная машина, всего 65 
см • Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем 
• Особая геометрия стекла загрузочного люка • 
Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 
накипи • Оцинкованный корпус: защита от коррозии • 
Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 
надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления • Контроль дисбаланса 
SCS • Встроенная сервисная диагностика • Защита мотора 
от перегрева • Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,89/50
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Габаритные размеры с резервуаром для воды (в/ш/г)

мм: 850/600/651
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)

Основные характеристики 
• Загрузка: 6 кг 
• Обороты отжима: 1000
• Светодиодная индикация режимов стирки, скорости 

отжима, фаз стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций 

Программы и функции
• 18 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Стирка в холодной воде, 
Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, блокировка от детей, 
пошаговая регулировка оборотов отжима, акустический 
сигнал окончания стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и корректировки 
процесса стирки • TotalWeight автовзвешивание • QuickWet 
система намачивания • DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Автономная работа без подключения к центральному 
водоснабжению • Подключение к центральному 
водоснабжению возможно только через резервуар для 
воды • Резервуар для воды объемом 65 л (поставляется 
в одной упаковке со стиральной машиной) • Заднее 
расположение резервуара для воды • Узкая стиральная 
машина с резервуаром для воды имеет общую глубину, 
как обычная полноразмерная машина, всего 65 
см • Барабан OptiDrum: бережный уход за бельем 
• Особая геометрия стекла загрузочного люка • 
Нагревательный элемент NickelHeater — защита от 
накипи • Оцинкованный корпус: защита от коррозии • 
Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 
надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления • Контроль дисбаланса 
SCS • Встроенная сервисная диагностика • Защита мотора 
от перегрева • Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,89/50
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/440
• Габаритные размеры с резервуаром для воды (в/ш/г)

мм: 850/600/651
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — черный)
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

W 75Z03/RV
Полногабаритная стиральная машина с 
резервуаром для воды

W 72ZY2/R
Полноразмерная стиральная машина с 
резервуаром для воды

W 72ZX1/R
Полноразмерная стиральная машина с 
резервуаром для воды 

Основные характеристики 
• Загрузка: 7 кг 
• Обороты отжима: 1000
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация режимов 

стирки, температуры, скорости отжима, отсрочки старта 
и времени до конца стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 23 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Ночная стирка, Спорт, Био, 
Стирка в холодной воде, Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, Вода 
плюс, Самоочистка, пошаговая регулировка оборотов 
отжима, выбор температуры, две персональные установки 
«Мои программы», отсрочка старта, акустический и 
световой сигнал окончания стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и корректировки 
процесса стирки • TotalWeight автовзвешивание • QuickWet 
система намачивания • DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Автономная работа без подключения к центральному 
водоснабжению • Подключение к центральному 
водоснабжению возможно только через резервуар для 
воды • Резервуар для воды объемом 100 л (поставляется 
в отдельной упаковке) • Боковое расположение 
резервуара для воды • Барабан OptiDrum: бережный 
уход за бельем • Особая геометрия стекла загрузочного 
люка • Нагревательный элемент NickelHeater — защита 
от накипи • Оцинкованный корпус: защита от коррозии • 
Эргономичная ручка открывания загрузочного люка (не 
надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления • Контроль дисбаланса 
SCS • Встроенная сервисная диагностика • Защита мотора 
от перегрева • Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,84/51
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)

Основные характеристики 
• Загрузка: 7 кг 
• Обороты отжима: 800
• Светодиодная индикация режимов стирки, скорости 

отжима, фаз стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций 

Программы и функции
• 18 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Стирка в холодной воде, 
Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, блокировка от детей, 
пошаговая регулировка оборотов отжима, акустический 
сигнал окончания стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и корректировки 
процесса стирки • TotalWeight автовзвешивание • QuickWet 
система намачивания • DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Автономная работа без подключения к центральному 
водоснабжению • Без возможности подключения к 
центральному водоснабжению • Резервуар для воды 
объемом 100 л (поставляется в отдельной упаковке) • 
Боковое расположение резервуара для воды • Барабан 
OptiDrum: бережный уход за бельем • Особая геометрия 
стекла загрузочного люка • Нагревательный элемент 
NickelHeater — защита от накипи • Оцинкованный корпус: 
защита от коррозии • Эргономичная ручка открывания 
загрузочного люка (не надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления • Контроль дисбаланса 
SCS • Встроенная сервисная диагностика • Защита мотора 
от перегрева • Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 0,95/52
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)

Основные характеристики 
• Загрузка: 7 кг 
• Обороты отжима: 600
• Светодиодная индикация режимов стирки, скорости 

отжима, фаз стирки, сервисной диагностики и 
дополнительных функций 

Программы и функции
• 18 программ стирки 
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных 

программ стирки (по времени, электроэнергии и воде): 
Нормальный, Экологичный, Антиаллергия, Быстрый

• Основные программы: Хлопок, Микс/Синтетика, 
Шерсть, Ручная стирка

• Специальные программы: Ультрабелое, Суперчерное, 
Быстрая стирка 17 минут, Стирка в холодной воде, 
Смягчение (пропитка)

• Дополнительные функции: Предварительная стирка, 
Вода плюс, Самоочистка, блокировка от детей, 
пошаговая регулировка оборотов отжима, акустический 
сигнал окончания стирки

Tехнологии стирки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и корректировки 
процесса стирки • TotalWeight автовзвешивание • QuickWet 
система намачивания • DSS: экономия стиральных средств

Особенности конструкции
• Автономная работа без подключения к центральному 
водоснабжению • Без возможности подключения к 
центральному водоснабжению • Резервуар для воды 
объемом 100 л (поставляется в отдельной упаковке) • 
Боковое расположение резервуара для воды • Барабан 
OptiDrum: бережный уход за бельем • Особая геометрия 
стекла загрузочного люка • Нагревательный элемент 
NickelHeater — защита от накипи • Оцинкованный корпус: 
защита от коррозии • Эргономичная ручка открывания 
загрузочного люка (не надо наклоняться вниз)

Безопасность 
• Блокировка панели управления • Контроль дисбаланса 
SCS • Встроенная сервисная диагностика • Защита мотора 
от перегрева • Защита от перелива и пенообразования

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл стирки при 60°С, 

кВтч/л: 1,05/52
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ 
СЕБЯ ИДЕАЛЬНО 
СУХОЕ БЕЛЬЕ

Сушильные машины SensoCare поднимают планку 
требований в области дизайна, эргономики и технологий. 
Машины предлагают формулу сушки деликатных вещей при 
сохранении формы, эластичности и упругости ткани. Полный 
контроль за происходящим внутри барабана обеспечивает 
самый бережный уход и свежесть белья. Одна из важнейших 
разработок — технология IonTech, при которой отрицательно 
заряженные ионы удаляют с белья аллергены.
Сушильные машины SensoCare позволяют загрузить до 
9 килограммов белья, что удобно при частой сушке или 
сушке крупных вещей. Мы по праву гордимся высокой 
энергоэффективностью машин и новым тепловым насосом, 
который экономит до 63% электроэнергии по сравнению с 
классом А. Премия Red dot design award подтверждает наши 
достижения в области эстетики и дизайна наших продуктов.
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1

TwinAir
Специальная система для равномерно высушенного белья

Разработанные в Gorenje решения ActiveDry — 
технологические инновации, которые 
позволили достичь невероятного класса 
энергопотребления A+++. Решения специально 
оптимизированы для больших загрузок 
до 9 килограммов. Помимо высочайшей 
эффективности, сушильные машины 
обеспечивают деликатный уход за бельем 
благодаря более низкой температуре.

Благодаря двухпоточной системе подачи воздуха TwinAir 
белье равномерно просушивается. Все модели с тепловым 
насосом оборудованы этой системой, при которой воздух 
подается в одном направлении с направлением вращения 
барабана. Специальная заслонка на вентиляторе открывается 
и закрывается, контролируя направление выдува воздуха. 
В результате белье мягкое, расправленное, равномерно 
высушенное и гладится без труда.

ACTIVE DRY: АКТИВНАЯ СУШКА
ВЫСОК А Я ЭФФЕК ТИВНОСТЬ  СУ ШКИ
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2

5

4

3

1. Более широкие воздушные каналы

2.  Увеличенный теплообменник  
оптимизирован для больших загрузок

3.  Более мощный компрессор  
для более эффективной сушки

4.  Бесщеточный мотор  
для высокой эффективности и больших загрузок

5.  Увеличенный вентилятор  
для быстрого потока воздуха

Тепловой насос с TwinAir
Революционно эффективная сушка

Все сушильные машины Gorenje с тепловым насосом 
относятся к высоким классам энергосбережения, а 
некоторые — даже к классу A+++, который экономит 
до 63% электроэнергии по сравнению с классом А. 
Мы особенно гордимся нашей машиной с классом 
энергопотребления А+++ и загрузкой 9 килограммов. 
Такое сочетание преимуществ делает ее уникальной на 
рынке.
Нам удалось достичь столь высокой энергоэффективности 
за счет оптимизации обычного теплового насоса — 
и это большой шаг вперед в области технологий. 

Все компоненты этой системы (теплообменники, 
компрессор, мотор) разработаны, чтобы обслуживать 
большое количество белья и самый большой барабан на 
рынке объемом 120 литров. Кроме того, мы расширили 
воздушные каналы для быстрой и эффективной сушки 
вне зависимости от объема загрузки. Тепловой насос 
также обеспечивает более бережную сушку, чем 
обычные системы, — при температуре 50°C, которая 
является оптимальной для белья и предотвращает 
пересушивание.
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IonTech
Противоаллергенные свойства ионов

Отличным результатам сушки способствует ионизатор 
воздуха, расположенный на задней стенке. В ходе 
программы ионизатор выделяет отрицательно заряженные 
ионы в барабан, удаляя из белья большинство аллергенов, 
бактерии, пыльцу, неприятный запах пищи и табака. 
Волокна ткани дополнительно смягчаются и расправляются, 
снимается статическое электричество, накопившееся во 
время сушки. В моделях с функцией IonTech ионизация 
происходит во время любой программы сушки.

SOFT DRY
СВЕ ЖЕЕ  И  МЯГКОЕ  БЕ ЛЬЕ
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SteamTeach
Безупречный результат без глажки

GentleCare
Для самых деликатных вещей

Сушильные машины Gorenje оснащены функцией, которая 
значительно облегчает такое утомительное занятие, как 
глажка. SteamTech — это парогенератор, который использует 
воду, конденсированную в процессе сушки. 
В конце программы пар подается в барабан и обрабатывает 
ткань насквозь. Это обеспечивает наилучшее качество 
сушки, белье становится мягким, а у вас появляется 
больше свободного времени, так как складки на одежде 
разглаживаются. Функцию SteamTech можно использовать 
совместно с программами Хлопок, Микс, Синтетика, 
Рубашки и Программа XL.
Специальная программа особенно понравится тем, кто устал 
от глажения: она позволяет высушить до 5 рубашек, а затем 
при помощи пара разглаживает все складки. Программа 
Проветривание идеально подходит для белья, которое нужно 
освежить, например, вещи, долго хранившиеся в шкафу.

Сушильные машины Gorenje предлагают два режима сушки: 
NormalCare (Нормальный) и GentleCare (Деликатный). 
NormalCare — оптимальный вариант для повседневной 
сушки, GentleCare — специальный режим для деликатного 
белья. Не секрет, что мы боимся сушить свои любимые 
шелковые блузки и шерстяные пуловеры в машине. С 
режимом GentleCare можно быть спокойным: очень низкая 
температура исключает возможность повреждения любой 
ткани. Благодаря режиму сушки GentleCare сушильная 
машина бережно ухаживает за деликатными вещами 
при температуре всего 40°С. Сушка длится дольше, но 
совершенно безопасна и надежна.
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Мотор пере-
гревается?

Тепловой 
насос 

работает 
исправно?

Белье 
хорошо 

высушено?

Емкость 
для конден-

сата перепол-
нена?

Температура 
воздуха 

правильная?

SensorIQ
Сенсорная технология для безопасной работы

Интеллектуальная технология SensorIQ — 
это шесть сенсоров, которые полностью 
контролируют процесс сушки в зависимости 
от выбранной программы, типа белья и его 
необходимой степени влажности. Совместная 
работа сенсоров предотвращает ошибки в 
процессе сушки, создавая наилучшие условия 
для белья и в то же время снижая расход 
электроэнергии.

СЕНСОР УРОВНЯ КОНДЕНСАТА

Сенсор контролирует количество воды 
в емкости для конденсата, которая вмещает 
большой объем — около 5 литров. Индикатор 
на панели управления предупреждает, когда 
емкость заполнена и необходимо конденсат 
слить. Сенсор даже остановит работу сушильной 
машины, если емкость для конденсата 
заполнена.

СЕНСОР СТЕПЕНИ ВЛАЖНОСТИ

Сенсор постоянно измеряет уровень 
влажности белья и автоматически регулирует 
продолжительность сушки. Когда сенсор 
определяет, что выбранный уровень 
высушивания достигнут, машина автоматически 
выключается. Если белье недостаточно сухое, 
увеличьте время сушки.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ВОЗДУХА

Хорошо известно, что горячий воздух сушит 
белье гораздо быстрее и эффективнее, чем 
холодный. Однако если воздух перегрет, 
белье может легко повредиться. Вот почему 
температурный датчик воздуха так важен: 
он постоянно контролирует и регулирует 
температуру сушки, чтобы предотвратить 
перегрев. Благодаря этому белье не дает 
усадки и не повреждается. Правильные 
температура для каждого типа ткани и уровень 
влажности обеспечены.

SENSOR IQ
СУ ШК А ПОД КОНТР ОЛЕМ
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УДОБНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ КОНДЕНСАТА

Сушки Gorenje относятся к машинам 
конденсационного типа. Это значит, что 
извлекаемая из белья влага конденсируется 
и направляется в специальную емкость. Это 
упрощает процесс сушки, так как не нужно 
беспокоиться об отводе влаги. Индикатор на 
панели управления предупреждает, что емкость 
заполнена и конденсат необходимо вылить. Это 
занимает всего несколько секунд, а саму воду 
можно использовать для полива растений и 
других хозяйственных нужд.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Главное для Gorenje — потребитель, 
довольный приобретенным продуктом. 
Улучшения в сушильных машинах SensoCare 
очевидны. Вам понравятся наклонная 
панель управления, подчиненное логике 
использования расположение кнопок и ручек, 
один из самых больших загрузочных люков 
(35 сантиметров), простые в обслуживании 
фильтры и емкость для конденсата и 
открывание дверцы легким нажатием.

FiltrationSupreme
Особая система фильтров

AutoDrain
Автоматический отвод конденсата

Сушильные машины Gorenje оснащены самой 
продуктивной системой фильтрации на рынке. 
Она включает 3D-фильтр конденсатора, 
сетчатый фильтр в дверце и фильтр в 
барабане, которые задерживают самые 
мельчайшие частицы пыли и волокон — вам 
остается только протереть фильтры влажной 
тряпкой. Они обеспечивают на 40% большую 
эффективность фильтрации.

Если вместо аэрационной сушильной машины 
вы выбрали конденсационную, то отверстие для 
отвода влаги из машины больше не потребуется. 
В этом типе сушильной машины влага 
конденсируется в отдельной, почти пятилитровой 
емкости, из которой после завершения сушки 
воду необходимо вылить. Если емкость для 
конденсата с помощью сливного шланга 
AutoDrain подсоединить к сливу, выливать воду 
вручную больше не потребуется.

EXTRA DRY
СУ ШК А БЕ З  КОМПР ОМИССОВ
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Линия  SUPERIOR Линия  ADVANCED

ЗАГРУЗКА

6 кг

7 кг

8 кг

9 кг

КЛАСС 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

C

B

A+

A++

A+++

ДИСПЛЕЙ

Лампочки-индикаторы

Цифровой

ЖК

ТИП МАШИНЫ

Вентиляционная

Конденсационная

Конденсационная с тепловым 
насосом

УПРАВЛЕНИЕ Сенсоры

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОГРАММЫ

15

27

ОБЪЕМ БАРАБАНА
117 литров

120 литров

РЕЖИМЫ СУШКИ
NormalCare (Нормальный)

GentleCare (Деликатный)

Освещение барабана

IonTech

SteamTech

TwinAir

ЗАГРУЗКА

6 кг

7 кг

8 кг

9 кг

КЛАСС 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

C

B

A+

A++

A+++

ДИСПЛЕЙ

Лампочки-индикаторы

Цифровой

ЖК

ТИП МАШИНЫ

Вентиляционная

Конденсационная

Конденсационная с тепловым 
насосом

УПРАВЛЕНИЕ Сенсоры

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОГРАММЫ

15

27

ОБЪЕМ БАРАБАНА
117 литров

120 литров

РЕЖИМЫ СУШКИ
NormalCare (Нормальный)

GentleCare (Деликатный)

Освещение барабана

IonTech

SteamTech

TwinAir

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ SENSOCARE
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Линия  ESSENT IAL

ЗАГРУЗКА

6 кг

7 кг

8 кг

9 кг

КЛАСС 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

C

B

A+

A++

A+++

ДИСПЛЕЙ

Лампочки-индикаторы

Цифровой

ЖК

ТИП МАШИНЫ

Вентиляционная

Конденсационная

Конденсационная с тепловым 
насосом

УПРАВЛЕНИЕ Сенсоры

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОГРАММЫ

15

27

ОБЪЕМ БАРАБАНА
117 литров

120 литров

РЕЖИМЫ СУШКИ
NormalCare (Нормальный)

GentleCare (Деликатный)

Освещение барабана

IonTech

SteamTech

TwinAir



150

СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

D 9864 E
Конденсационная сушильная машина 
с тепловым насосом и парогенератором 

Основные характеристики 
• Загрузка: 9 кг
• Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация 

режимов сушки, времени начала и времени до 
окончания сушки, сервисной диагностики, заполнения 
емкости конденсата, загрязнения фильтра и 
дополнительных функций

Программы и функции
• 27 программ сушки
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных программ 

сушки: Нормальный, Деликатный (с пониженной 
температурой сушки)

• Программы: Хлопок (ультра, в шкаф, стандарт, под 
утюг), Освежить паром, Шерсть, Деликатное 

• С ионизацией воздуха: Микс (в шкаф, под утюг), Сушка 
по времени (30/90 минут), Постельное белье, Рубашки, 
Синтетика(стандарт, ультра)

• Дополнительные функции: Интенсивная сушка (с 
выбором 3-х степеней сушки), Пар, Проветривание, 
Легко гладить, акустический и световой сигнал 
окончания сушки, отсрочка старта, настройка яркости 
дисплея

Tехнологии сушки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса сушки
• SteamTech: обработка паром
• IonTech: ионизация воздуха
• TwinAir: двухпоточная система подачи воздуха

Особенности конструкции
• Парогенератор
• Ионизатор воздуха
• Тепловой насос
• Сенсор влажности белья
• AutoDrain: возможность автоматического отвода 

конденсата
• Освещение барабана 
• Корзина для сушки шерстяных изделий и спортивной 

обуви

Безопасность
• Блокировка панели управления
• Защита от перегрева
• Защита от протечек 
• Сервисная диагностика

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2300
• Расход электроэнергии/воды за цикл (6 кг хлопка для 

укладки в шкаф, предв. отжим в стиральной машине 
1000 об./мин.), кВтч: 2,22

• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — серебристый)

Технологии сушки

SensorIQ: система сенсоров для анализа и корректировки 
процесса сушки

IonTech: ионизация воздуха

SteamTech: обработка паром

TwinAir: двухпоточная система подачи воздуха

Сохранение программы AdaptDry

Особенности конструкции

Тепловой насос

ЖК-дисплей

Цифровой дисплей

Оцинкованный корпус: защита от коррозии

Диаметр загрузочного люка

Объем барабана 

AutoDrain: возможность автоматического отвода конденсата

Освещение барабана 

Комплектация корзиной для обуви

Программы и дополнительные функции

SensoCare: оптимизация по температуре

Отсрочка старт

Блокировка от детей (блокировка панели управления)
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D 8664 N
Конденсационная сушильная машина 
с тепловым насосом 

D 844 BH
Конденсационная сушильная машина 
с парогенератором  

Основные характеристики 
• Загрузка: 8 кг
• Текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация 

режимов сушки, времени начала и до окончания 
сушки, сервисной диагностики, заполнения емкости 
конденсата, загрязнения фильтра и дополнительных 
функций 

Программы и функции
• 27 программ сушки
• Режимы оптимизации SensoCare выбранных программ 

сушки: Нормальный, Деликатный (с пониженной 
температурой сушки)

• Программы: Шерсть , Деликатное белье 
• С ионизацией воздуха: Хлопок (ультра, в шкаф, 

стандарт, под утюг), Микс (в шкаф, под утюг), Сушка по 
времени (30/90 минут), Постельное белье, Рубашки, 
Синтетика (стандарт, ультра)

• Дополнительные функции: Интенсивная сушка 
(с выбором 3-х степеней сушки), Проветривание, 
акустический и световой сигнал окончания сушки, 
отсрочка старта, настройка яркости дисплея

Tехнологии сушки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса сушки
• IonTech: ионизация воздуха
• TwinAir: двухпоточная система подачи воздуха

Особенности конструкции
• Ионизатор воздуха
• Тепловой насос 
• Сенсор влажности белья 
• AutoDrain: возможность автоматического отвода 

конденсата
• Освещение барабана

Безопасность
• Блокировка панели управления
• Защита от перегрева
• Защита от протечек 
• Сервисная диагностика

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 1000
• Расход электроэнергии/воды за цикл (6 кг хлопка для 

укладки в шкаф, предв. отжим в стиральной машине 
1000 об./мин.), кВтч: 2,02

• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — серебристый)

Основные характеристики 
• Загрузка: 8 кг
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация времени 

начала сушки и до окончания сушки, сервисной 
диагностики, заполнения емкости конденсата, 
загрязнения фильтра и дополнительных функций 

Программы и функции
• 15 программ сушки 
• Программы: Шерсть, Деликатное белье, Хлопок (ультра, 

в шкаф, стандарт, под утюг), Микс (в шкаф, под утюг), 
Сушка по времени (30/90 минут), Постельное белье, 
Освежить паром, Рубашки, Синтетика (стандарт, ультра)

• Дополнительные функции: Интенсивная сушка 
(с выбором 3-х степеней сушки), Пар, Понижение 
температуры сушки, акустический сигнал окончания 
сушки, отсрочка старта

Tехнологии сушки
• SensorIQ: система сенсоров для анализа и 

корректировки процесса сушки
• SteamTech: обработка паром

Особенности конструкции
• Парогенератор 
• Сенсор влажности белья 
• AutoDrain: возможность автоматического отвода 

конденсата
• Освещение барабана 

Безопасность
• Блокировка панели управления
• Защита от перегрева
• Защита от протечек 
• Сервисная диагностика

Технические данные/размеры/цвет
• Присоединительная мощность, Вт: 2500
• Расход электроэнергии/воды за цикл (6 кг хлопка для 

укладки в шкаф, предв. отжим в стиральной машине 
1000 об./мин.), кВтч: 4,59

• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/600/600
• Цвет: белый (цвет загрузочного люка — белый)
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Оптимальное потребление воды и высокая 
энергоэффективность — отличительные особенности 
наших посудомоечных машин. Удобные, созданные в 
соответствии с потребностями пользователей программы 
дают возможность вымыть до 10 комплектов посуды за 
один раз. Инновационный бак из нержавеющей стали 
и внутреннее оснащение предлагают массу вариантов 
размещения посуды.

• Эффективность А+АА
• Удобные программы
• Просторные корзины и множество вариантов 

размещения посуды

БЛЕСТЯЩИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ МЫТЬЯ
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Многоуровневая подача воды

Сенсор чистоты воды ClearWater

Отсрочка старта

Гигиена 

Использование средства «3 в 1»

Программа быстрого интенсивного мытья

Система ClickClack
Удобное решение для мытья больших кастрюль, 
тарелок и стаканов. В посудомоечных машинах 
Gorenje верхнюю корзину можно устанавливать 
выше или ниже. Перестановка между уровнями 
очень проста, так как система расположена 
по обеим сторонам корзины. Эта система 
представляет больше возможностей для мытья 
посуды разного размера.

Полный AquaStop

Все посудомоечные машины Gorenje оборудованы 
самой надежной защитой от протечек — полный 
AquaStop. Если вы включили посудомоечную 
машину Gorenje и вышли из дома по делам, будьте 
спокойны! Встроенная система полный AquaStop 
обеспечит абсолютную безопасность. В случае 
возникновения протечки эта система перекроет 
поступление воды, а насос откачает оставшуюся 
воду из бака машины.

Сенсор чистоты воды ClearWater

Система сенсоров позволяет вымыть посуду 
без лишних полосканий. Сенсор проверяет 
степень загрязненности воды и анализирует 
результат. Если вода чистая, полоскание 
прекращается. Таким образом, посуда всегда 
будет безукоризненно чистой, а расход воды 
оптимальным.

Автоматическая программа

Во многих посудомоечных машинах Gorenje есть 
автоматическая программа. При ее выборе 
машина сама определит количество и степень 
загрязненности посуды, которую вы загрузили, и 
установит соответствующие параметры мытья.

Автоматическая программа

Специальная программа «Деликатное мытье»

3агрузка на трех уровнях с дополнительной выдвижной корзиной

Регулировка верхней корзины/Система СlickClack на трех уровнях 
(в некоторых моделях)

Корзины с регулируемыми держателями

Полный AquaStop — система защиты от протечек

Многоуровневая подача воды и 
(специальный потолочный разбрызгиватель)

Для максимальной эффективности мытья посуды в посудомоечных машинах Gorenje циркуляция 
воды осуществляется на пяти уровнях. Машины оснащены специальным верхним потолочным 
разбрызгивателем. За счет использования такой конструкции вода проникает в самые удаленные уголки 
моечной камеры, обеспечивая наивысший класс эффективности мытья посуды.
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GS 53314 W
Узкая посудомоечная машина

GS 53250 W
Узкая посудомоечная машина

GS 52214 W
Узкая посудомоечная машина 

Основные характеристики 
• Загрузка: 10 стандартных комплектов
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация хода 

программ, их продолжительности и завершения, 
отсрочки старта, наличия соли и ополаскивателя

Программы и функции
• 8 программ
• Основные программы: Автопрограмма 42-62°С, 

Интенсивное мытье 65°С, Стандартное мытье 55°С, 
Деликатное мытье (хрусталь) 40°С, Eco 50 C, Быстрое 
мытье 40°С, Горячее ополаскивание 62°С, Холодное 
ополаскивание 

• Функции: функция ½ загрузки, отсрочка старта 24 часа, 
использование средства «3 в 1», акустический сигнал 
окончания программы

Системы контроля и технологии мытья
• Третий потолочный разбрызгиватель
• Сенсор чистоты воды ClearWater
• Многоуровневая подача воды 
• Многоуровневая система фильтрации
• Сушка остаточным теплом

Безопасность
• Полный AquaStop — система защиты от протечек
• Сервисная диагностика

Оборудование
• Третья верхняя выдвижная корзина для столовых 

приборов
• Регулируемая по высоте верхняя корзина
• Система регулировки корзины ClickClack
• Нижняя корзина со складными направляющими

Особенности конструкции
• Съемная верхняя крышка (возможность установки под 

столешницу)

Технические данные/размеры/цвет
• Расход электроэнергии/воды за цикл, кВтч/л: 0,83/9
• Уровень шума, дБ: 49
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 845/448/600
• Цвет: белый

Основные характеристики 
• Загрузка: 10 стандартных комплектов
• Цифровой дисплей и светодиодная индикация хода 

программ, их продолжительности и завершения, 
отложенного старта, наличия соли и ополаскивателя

Программы и функции
• 7 программ 
• Основные программы: Предварительное 

ополаскивание, Быстрое мытье 40°С, Деликатное 
мытье 40°С, Eco 50°С, Быстрое интенсивное мытье 
(Супер 50 минут) 65°С, Интенсивное мытье 65°С, 
Гигиеническое мытье 70°С

• Функции: функция ½ загрузки, Дополнительное 
полоскание, Отсрочка старта 9 часов, использование 
средства «3 в 1», акустический сигнал окончания 
программы

Системы контроля и технологии мытья
• Третий потолочный разбрызгиватель
• Многоуровневая подача воды 
• Многоуровневая система фильтрации 
• Сушка остаточным теплом

Безопасность
• Полный AquaStop — система защиты от протечек
• Сервисная диагностика

Оборудование
• Регулируемая по высоте верхняя корзина
• Нижняя корзина
• Корзина для столовых приборов

Особенности конструкции
• Съемная верхняя крышка (возможность установки под 

столешницу)

Технические данные/размеры/цвет
• Расход электроэнергии/воды за цикл, кВтч/л: 0,93/13
• Уровень шума, дБ: 47
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 818/448/545
• Цвет: белый

Основные характеристики 
• Загрузка: 9 стандартных комплектов
• Светодиодная индикация режимов хода программ, 

отложенного старта, наличия соли и ополаскивателя

Программы и функции
• 7 программ
• Основные программы: Стандартное мытье 55°С, 

Интенсивное мытье 65°С, Деликатное мытье (хрусталь) 
40°С, Eco 50°С, Быстрое мытье 40°С, Горячее 
ополаскивание 62°С, Холодное ополаскивание 

• Функции: функция ½ загрузки, отсрочка старта 2/4/6/8 
часов, использование средства «3 в 1», акустический 
сигнал окончания программы

Системы контроля и технологии мытья
• Многоуровневая система фильтрации
• Сушка остаточным теплом

Безопасность
• Полный AquaStop — система защиты от протечек
• Сервисная диагностика

Оборудование
• Регулируемая по высоте верхняя корзина
• Нижняя корзина со складными направляющими 
• Корзина для столовых приборов

Особенности конструкции
• Съемная верхняя крышка (возможность установки под 

столешницу)

Технические данные/размеры/цвет
• Расход электроэнергии/воды за цикл, кВтч/л: 0,77/9
• Уровень шума, дБ: 52
• Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 845/448/600
• Цвет: белый
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