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Приборы, представленные в данном каталоге, реализует на территории РФ ООО «БСХ Бытовые Приборы».
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Полное руководство для создания лучшей кухни
Добро пожаловать в мир Gaggenau.
Наши приборы обеспечивают превосходные
результаты приготовления и технологически
совершенны. Они продуманы до мелочей, а их
дизайн восхищает как визуально, так и наощупь.
Этот всеобъемлющий каталог позволит уверенно
собрать кухню для Вашего клиента. В нем есть все,
информация представлена в простой и доступной
форме, в полном объеме и ее легко найти.
Убедитесь в этом сами.
Gaggenau. Отличие очевидно.

Духовой шкаф EB 333
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Приборы серии 400
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Приборы серии 200

31

Vario-приборы

45

Варочные панели

97

Вытяжки

129

Холодильники

183

Посудомоечные машины

221

EB 333
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Духовой шкаф EB 333
EB 333
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Аксессуары и специальные принадлежности
для прибора EB 333
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Духовой шкаф
EB 333

EB 333 110
Нержавеющая сталь.
Ширина 90 см.
В комплектацию прибора входят
1 эмалированный противень,
пригодный для пиролитической
очистки.
1 вертел.
EBдля
333гриля.
110▾
1 полка

Stainless
1 противень
дляsteel
гриля с решеткой.
Width 90 cmщуп.
1 температурный
▾ Available
4th quarter 2016
Специальные
принадлежности
BA 090 100
Included
in the переключатели,
price
Черные
поворотные
2 шт. 1 enamel baking traysuit,
pyrolitic clean
BA 018 105
1 rotary spitнаправляющие
Телескопические
1 grill
shelf
с чугунной
рамой.
1 115
grill tub with grid
BA 028
1 pluggable
meat probe
Противень
эмалированный.

Глубина 30 мм.
Special
BA 038
105 accessories
BA хромированная.
090 100▾
Решетка
Black
BA 058
115 rotary knobs for EB 333,
set of 2. элемент для камня
Нагревательный
BA 018и105
для выпечки
жаровни GN 340.
Pull-out
BA 058
133 system
Fully
telescopic rails and
Камень
дляextendable
выпечки, включая
enamelled для
castустановки
iron frame.камня
направляющую
BA 028
115 нагревательный
и лопатку
для пиццы,
Baking
tray, enamelled
элемент
заказывается
дополнительно.
30002
mm deep.
BS 020
BAдля
038пиццы,
105 2 шт.
Лопатка
Wire
GN 340
230rack, chromium-plated
Without
opening,
with feet.
Жаровня
из литого
алюминия,
размер
A 058 115
GN ⅔,Bглубина
165 мм, с антипригарHeating element for baking stone and
ным покрытием.
Gastronorm roaster.
BA 058 133
Baking stone.
Incl. baking stone support and pizza
paddle (heating element must be
ordered separately).
Not in combination with pull-out
system.
BS 020 002
Pizza paddle, set of 2.
GN 340 230
Gastronorm roaster in cast aluminium.
GN 2/3, height 165 mm, non-stick.

–– Цельная фронтальная дверца
выполнена из нержавеющей стали
3 мм
–– Система плавного открытия
и закрытия дверцы
–– Диагонально расположенные лампы
дляOven
оптимального освещения
EB 333 пространства
внутреннего
–– Пиролитическая самоочистка
One-piece
front-hinged
door with
–– 17–режимов
нагрева,
температурный
3 mm precision crafted stainless
щуп, вертел
steel
–– Функция
«выпечки на камне»
– front door
panel
–– Вентиляция
воздуха
осуществляется
– стороны
Cushioned
opening and
в обе
дляdoor
идеального
closing system
распределения
горячего воздуха
– Diagonally
positioned light sources
–– Сенсорный
TFT-дисплей
forуправления
optimal interior
lighting
–– Панель
под стеклом
– Pyrolyticконтроль
system температуры
–– Электронный
– 17 heating
в диапазоне
от 50methods,
до 300°Сwith core
temperature
rotisserie spit
–– Полезный
объем 83probe,
л
baking stone function
–– Класс and
энергоэффективности
A
– Hot air fan rotates in both
Режимы directions
нагрева for ideal heat distribution
– воздух.
TFT touch display
Горячий
– воздух
Panel-free
Горячий
Эко.appliance with control
module behind
Верхний/нижний
жар. glass
– жар
Electronic
temperature
Верхний
+ ⅓ нижний
жар. control from
50 °C to 300 °C
Верхний жар.
– 83жар
litres+ net
volume
⅓ верхний
нижний
жар.
– жар.
Energy efficiency class A
Нижний
Горячий воздух + Нижний жар.
Heating
Горячий
воздухmethods
+ ⅓ Нижний жар.
air. площади + конвекция.
ГрильHot
большой
hot air.площади.
ГрильEco
большой
+ bottom heat.
ГрильTop
(Эконом).
Topна
+ 1/3
bottom heat.
Выпечка
камне.
Top
heat.
Режим
«Жаровня».
1/3
top + bottom heat.
Режим
«Брожение».
Bottom heat.
Разморозка.
Hot air + тепла.
bottom heat.
Поддержание
Hot air + 1/3 bottom heat.
Full surface grill + circulated air.
Управление
Full surface
grill. поворотных
Управление
с помощью
Compact grill.
переключателей
и сенсорного
Baking stone function.
TFT-дисплея.
Roaster
function.
Текстовый
дисплей
(25 языков).
Dough
proofing.
Функция
памяти
для сохранения
Defrosting. рецептов
индивидуальных
Keeping warm.
приготовления
(включая рецепты

с использованием температурного щупа).
Handling
Кнопка
для вызова информации
Rotary knob
and TFT touch display
с указаниями
по обслуживанию.
operation.
Дверца
открывается до угла 90°.
Clear text display in 25 languages.
Option to save individual recipes
Особенности
(incl. core temperature
probe).
Температурный
щуп с функцией
Information
key with use indicators.
отключения
нагрева.
Front-hinged door with 90° door
Вертел.
opening
angle.
Розетка
для установки

нагревательного элемента.
Features
Индикатор
фактической температуры.
Core
temperature probe with automatic
Быстрое
нагревание.
shut-off.
Функции
таймера: таймер приготовлеRotisserie
spit.
ния, таймер
выключения,
краткосрочstone socket.
ный и Baking
долгосрочный
таймеры.
Actualосвещение
temperature60display.
Галогенное
Вт сверху.
heating. лампы по бокам
2 × 10 Rapid
Вт галогенные
Timer functions: cooking time, cooking
духовки.
time end, timer,
stopwatch,
long-term
Эмалированная
внутренняя
часть,
timer.
3 уровня,
подходит для пиролиза.
60 W halogen light on the top.
2 x 10 W halogen light on the side.
Безопасность
shelf supports with
ДверьEnamelled
духовки с side
теплоизоляцией
3 tray levels,
pyrolysis-safe.
и панорамным
окном
из прочного
четырехслойного стекла.
Safety
Защита
от детей.
Thermally
insulated
Защита
на время
отпуска.door with quintuple
glazing.корпуса прибора
Охлаждение
Child lock.
с термозащитой.
Safety shut-off.
Cooled housing with temperature
protection.

Очистка
Пиролитическая самоочистка.
Эмаль Gaggenau.
Каталитический фильтр очистки
воздуха.
Рекомендации по монтажу
Фасад прибора выступает на 40 мм
от мебельной колонны.
notes
РучкаPlanning
дверцы выступает
на 90 мм
The doorколонны.
panel surface of the
от мебельной
applianceнеобходимо
extends 40 mm from the
При установке
furniture cavity.
ориентироваться
на рекомендациию
The outer
edge ofвthe
door handle
по монтажу
(особенно
случае
extendsподключением
90 mm from the furniture
с вытяжкой,
cavity.
газа/электричества).
The planningглубины
notes for
the cooktops
Для обеспечения
встраиваregarding уложить
ventilation, gas/
ния в (particlarly
550 мм необходимо
electric
connection)
be taken into
сетевой
кабель
в области must
скошенного
account.справа внизу.
угла корпуса
To для
achieve
the 550 mm
installation
Розетка
подключения
прибора
depth,
the connection
cable needs to
должна
располагаться
за пределами
the slanted edge on the corner
ниши follow
для встраивания.
of the housing.
The mains socket needs to be planned
Подключение
the built-in niche.
Классoutside
энергоэффективности
A.
Общая мощность подключения:
Connection
5,4 кВт.
Energy efficiency
class
A.
Электрический
кабель не
входит
Total connected
load 5.4 kW.
в комплектацию
прибора.
Plan a connection cable.

Аксессуары и специальные принадлежности для EB 333

BA 090 100*
Черные поворотные переключатели
из нержавеющей стали, 2 шт.

BA 018 105
Телескопические направляющие
с чугунной рамой.

EB 333

DS 070 062
Вертел.

GP 032 062*
Противень для гриля. Глубина 39 мм.

GR 030 062*
Решетка хромированная, без окошка.
BA 028 115*
Противень эмалированный.
Глубина 15 мм.

BA 038 105*
Решетка хромированная, без окошка,
с ножками.

GR 035 062*
Решетка хромированная, с окошком,
с ножками.

KB 032 062*
Противень. Глубина 18 мм.

KB 036 062*
Противень. Глубина 20 мм.
BA 058 115
Нагревательный элемент для камня
для выпечки, ширина 76 см.

BA 058 133
Камень для выпечки, включая
направляющую для установки камня
и лопатку для пиццы, нагревательный
элемент заказывается дополнительно,
ширина 76 см.
BS 020 002
Лопатка для пиццы, 2 шт.

GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер
GN ⅔, глубина 165 мм, с антипригарным покрытием.

* Данные принадлежности заказываеются только через авторизованные
сервисные центры

PS 070 001
Камень для выпечки,
включая нагревательный элемент,
направляющую для камня и лопатку
для пиццы.
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Варианты комбинирования приборов серии 400
Здесь указаны важные моменты, которые
необходимо учитывать для составления
оптимальной комбинации духовых
шкафов, духовых шкафов-пароварок,
духовых шкафов-микроволновок,
полностью автоматических кофемашин
и посудомоечных машин, а также
для оформления правильного заказа.
Все указанные приборы представлены
в исполнение «нержавеющая сталь
под стеклом».
При указании нескольких приборов
(BS/BM) приведено изображение
первого из них.
Вертикальная комбинация

Комбинация из 4 приборов шириной 76 см

Вертикальная комбинация приборов шириной 76 см

• BS 485/BM 485
• ВО 481

• BS 484/BM 484
• ВО 480

• BM 484/BS 484
• ВО 480

При планировании и составлении заказа
обращайте внимание на то, что:
☐☐стороны навешивания двери
у приборов, встроенных друг
над другом, должны совпадать;

Горизонтальная комбинация приборов шириной 76 см

☐☐дверь не перенавешивается
на другую сторону;
☐☐подобранные приборы должны
иметь одинаковую ширину;
☐☐следует выбирать два таких прибора
для встраивания друг над другом,
чтобы их дисплеи располагались
по середине встроенной комбинации.
Нельзя устанавливать приборы над BS.
Только приборы с панелью управления
сверху могут быть установлены над
посудомоечной машиной, при этом ниша
прибора должна быть 56 см. Ширина
посудомоечной машины — 60 см.
Навесной фронт из нержавеющей стали
может быть заказан дополнительно.

• ВО 481

• ВО 480

Вертикальная комбинация приборов шириной 60 см

Горизонтальная комбинация
При планировании и составлении заказа
обращайте внимание на то, что:
☐☐ручки двух приборов, встроенных
рядом друг с другом, должны
располагаться по середине встроенной
комбинации, чтобы использовать
возможность полного угла открытия
двери;
☐☐дверь не перенавешивается
на другую сторону;
☐☐должен быть предусмотрен
минимальный зазор 10 мм
между обеими дверьми;

• BS 474/BS 454/BM 454
• BO 470/BO 450/BO 420
• WS 462

• BS 454/BS 474/BM 454
• BO 470/BO 450/BO 420
• WS 462

• BS 454/BS 474/BM 454
• BM 450
• DV 461/WS 461

☐☐высота вертикальной комбинации
духового шкафа-пароварки (или духового шкафа-микроволновки, или полностью автоматической кофемашины)
со шкафом для подогрева посуды
(высотой 14 см) будет равной высоте
обычного духового шкафа шириной
60 см;
☐☐следует выбирать такие приборы
для встраивания рядом друг с другом,
чтобы их дисплеи располагались либо
все вверху, либо все внизу.
BO
BS
WS
BM
CM

Духовые шкафы.
Духовые шкафы-пароварки.
Шкафы для подогрева посуды.
Духовые шкафы-микроволновки.
Полностью автоматические
кофемашины.
DF Посудомоечные машины

• ВО 470/ВО 450/ВО 420
• DF

• BS 470/BS 450/BM 450
• DF

• CM 450
• DF

• BM 454/BS 474/BS 454
• CM 450
• DV 461/WS 461

Приборы серии 400

Горизонтальная комбинация приборов шириной 60 см

• ВО 471/BO 451/BO 421

• ВО 470/ВО 450/ВО 420

• ВO 471/ВO 451/ВO 421

• BS 470/BS 450/BM 450
• DV 461/WS 461

• BS 451/BS 471/BM 451/
• DV 461/WS 461

• BM 450/BS 470/BS 450/
• DV 461/WS 461

• BS 471/BS 451/BM 451/
• DV 461/WS 461

• CM 450
• DV 461/WS 461

• ВO 471/ВO 451/ВO 421

• CM 450
• DV 461/WS 461

• BS 470/BS 450/BM 450/
• DV 461/WS 461

Комбинация из 4 приборов шириной 60 см со шкафом для подогрева посуды

• BS 455/BS 475/BM 455
• BO 471/BO 451/BO 421

• BM 454/BS 474/BS 454
• CM 450
• DV 461/WS 461

• BM 451/BS 471/BS 451/
• DV 461/WS 461

• ВO 471/ВO 451/ВO 421

• CM 450
• DV 461/WS 461

• CM 450
• DV 461/WS 461

• BS 450/BS 470/BM 450/
• DV 461/WS 461
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Варианты комбинирования приборов серии 400

Здесь указаны важные моменты,
которые необходимо учитывать
для составления оптимальной
комбинации духовых шкафов, духовых
шкафов-пароварок, духовых
шкафов-микроволновок, полностью
автоматических кофемашин
и посудомоечных машин, а также
для оформления правильного заказа.

Вертикальная комбинация приборов шириной 60 см

Все указанные приборы представлены
в цвете Gaggenau антрацит.
При указании нескольких приборов
(BS/BM) приведено изображение
первого из них.
Вертикальная комбинация
При планировании и составлении заказа
обращайте внимание на то, что:
☐☐стороны навешивания двери
у приборов, встроенных друг
над другом, должны совпадать;
☐☐дверь не перенавешивается
на другую сторону;

• BS 474/BM 454
• ВО 470/ВО 420
• WS 462

• BM 454/BS 474
• ВО 470/ВО 420
• WS 462

• BS 474/BM 454
• BM 450
• DV 461/WS 461

☐☐подобранные приборы должны иметь
одинаковую ширину;
☐☐следует выбирать два таких прибора
для встраивания друг над другом,
чтобы их дисплеи располагались
по середине встроенной комбинации.
Нельзя устанавливать приборы над BS.
Только приборы с панелью управления
сверху могут быть установлены
над посудомоечной машиной, при этом
ниша прибора должна быть 56 см.
Ширина посудомоечной машины –
60 см. Навесной фронт из нержавеющей стали может быть заказан
дополнительно.
Горизонтальная комбинация
При планировании и составлении заказа
обращайте внимание на то, что:
☐☐ручки двух приборов, встроенных
рядом друг с другом, должны
располагаться по середине
встроенной комбинации, чтобы
использовать возможность полного
угла открытия двери;
☐☐дверь не перенавешивается
на другую сторону;
☐☐должен быть предусмотрен
минимальный зазор 10 мм между
обеими дверьми;
☐☐высота вертикальной комбинации
духового шкафа-пароварки
(или духового шкафа-микроволновки,
или полностью автоматической
кофемашины) со шкафом
для подогрева посуды (высотой
14 см) будет равной высоте обычного
духового шкафа шириной 60 см;
☐☐следует выбирать такие приборы
для встраивания рядом друг
с другом, чтобы их дисплеи
располагались либо все вверху, либо
все внизу.
BO
BS
WS
BM
CM

Духовые шкафы.
Духовые шкафы-пароварки.
Шкафы для подогрева посуды.
Духовые шкафы-микроволновки.
Полностью автоматические
кофемашины.
DF Посудомоечные машины

• ВО 470/ВО 420
• DF

• BS 470/BM 450
• DF

• CM 450
• DF

• BM 454/BS 474
• CM 450
• DV 461/WS 461

Приборы серии 400

Горизонтальная комбинация приборов шириной 60 см

• ВO 471/ВO 421

• ВО 470/ВO 420

• ВO 471/ВO 421

• BS 470/BM 450
• DV 461/WS 461

• BS 471/BM 451
• DV 461/WS 461

• BM 450/BS 470
• DV 461/WS 461

• BS 471/BM 451
• DV 461/WS 461

• CM 450
• DV 461/WS 461

• ВO 471/ВO 421

• CM 450
• WS 461/DV 461

• BS 470/BM 450
• DV 461/WS 461

Комбинация из 4 приборов шириной 60 см со шкафом для подогрева посуды

• BS 475/BM 455
• BO 471/BO 421

• BM 454/BS 474
• CM 450
• DV 461/WS 461

• BM 451/BS 471
• WS 461/DV 461

• ВO 471/ВО 421

• CM 450
• DV 461/WS 461

• CM 450
• WS 461/DV 461

• BS 470/BM 450
• DV 461/WS 461
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Панель упавление сверху
Дверь навешивается справа
BO 480 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 76 см.
Дверь навешивается справа
BO 480 111
Дверь навешивается слева
Нержавеющая сталь
BO 481 111
под стеклом.
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 76 см.
Ширина 76 см.
Дверь навешивается слева
В комплектацию прибора входят
BO 481 111
1 эмалированный противень,
Нержавеющая сталь под стеклом.
пригодный для пиролитической
Ширина 76 см.
очистки.
1 вертел.
В комплектацию прибора входят
1 решетка.
1 эмалированный противень,
1 противень для гриля с решеткой.
пригодный для пиролитической
1 температурный щуп.
очистки.
1 вертел.
Специальные принадлежности
1 решетка.
для установки
1 противень для гриля с решеткой.
BA 478 110
1 температурный щуп.
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 366 мм.
Специальные принадлежности
для установки
Специальные принадлежности
BA 478 110
BA 018 105
Ручка из нержавеющей стали.
Телескопические направляющие
Длина 366 мм.
с чугунной рамой.
BA 028 115
Специальные принадлежности
Противень эмалированный.
BA 018 105
Глубина 30 мм.
Телескопические направляющие
BA 038 105
для противней с чугунной рамой.
Решетка хромированная.
BA 028 115
BA 058 115
Противень эмалированный.
Нагревательный элемент для камня
Глубина 30 мм.
для выпечки и жаровни GN 340.
BA 038 105
BA 058 133
Решетка хромированная.
Камень для выпечки, включая
BA 058 115
направляющую для установки
Нагревательный элемент для камня
камня и лопатку для пиццы,
для выпечки и жаровни GN 340.
нагревательный элемент
BA 058 133
заказывается дополнительно.
Камень для выпечки, включая
BS 020 002
направляющую для установки
Лопатка для пиццы, 2 шт.
камня и лопатку для пиццы,
GN 340 230
нагревательный элемент
Жаровня из литого алюминия,
заказывается дополнительно.
размер GN ⅔, глубина 165 мм,
BS 020 002
с антипригарным покрытием.
Лопатка для пиццы, 2 шт.
GN 340 230
Жаровня из литого алюминия,
размер GN ²/3, глубина 165 мм,
с антипригарным покрытием.

Духовой шкаф серии 400
BO 480/BO 481

Каталитический фильтр очистки
воздуха.

–– Сенсорное открытие дверцы
–
– Система
пиролитической
Духовой
шкаф
серии 400
BOсамоочистки
480/BO 481
–– 17 режимов нагрева, температурный
вертел иоткрытие
функция дверцы.
«Выпечка
– щуп,
Сенсорное
камне»пиролитической
– на
Система
–– Сенсорный
TFT-дисплей
самоочистки.
–
управления
интегрирована
–– Панель
17 режимов
нагрева,
в дверцу
температурный
щуп, вертел
–– Электронный
контроль
и функция Выпечка
на температуры
камне.
диапазонеTFT-дисплей.
от 30 до 300 °C
– в
Сенсорный
–
–
Полезный
объем
духовки
110 л
– Панель управления интегрирована

Рекомендации по монтажу
Дверь
на другую
Рекомендации
посторону
монтажуне перевешивается.
Дверь на другую сторону
Фасад
прибора выступает на 47 мм
не перевешивается.
от
мебельной
Фасад
прибораколонны.
выступает на 47 мм
Внешний
крайколонны.
ручки выступает
от мебельной
на
94 мм от
мебельной
колонны.
Внешний
край
ручки выступает
Между
прибором
и фасадами
на 94 мм
от мебельной
колонны.
соседних
шкафов инеобходимо
Между прибором
фасадами
предусмотреть
зазор
минимум 5 мм.
соседних шкафов
необходимо
При
установке взазор
углу необходимо
предусмотреть
минимум 5 мм.
обеспечить
уголв открытия
дверцы
При установке
углу необходимо
минимум
наугол
90°.открытия дверцы
обеспечить
Для
обеспечения
минимум
на 90°. глубины встраивания
550 мм необходимо
уложить
Для вобеспечения
глубины встраивания
сетевой
в области
скошенного
в 550 ммкабель
необходимо
уложить
сетевой
угла
корпуса
справа
внизу. угла
кабель
в области
скошенного
Розетка
для подключения
прибора
корпуса справа
внизу.
должна
за пределами
Розетка располагаться
для подключения
прибора
ниши
для
встраивания.за пределами
должна
располагаться
Пожалуйста,
ознакомьтесь
ниши для встраивания.
сПожалуйста,
рекомендациями
по монтажу
ознакомьтесь
на
стр. 25.
с рекомендациями
по монтажу

в дверцу.
Режимы
нагрева контроль
– Электронный
Горячий
воздух. в диапазоне
температуры
Горячий
от 30 воздух
до 300 Эко.
°C.
Верхний/нижний
жар.духовки 110 л.
–
Полезный объем
Верхний жар + ⅓ нижний жар.
Режимы жар.
нагрева
Верхний
Горячий
воздух.
⅓
верхний
жар + нижний жар.
Горячий
воздух Эко.
Нижний жар.
Верхний/нижний
Горячий
воздух + жар.
нижний жар.
Верхний воздух
жар + ⅓
нижний
жар.
Горячий
+⅓
нижний
жар.
Верхний
жар. площади + конвекция.
Гриль
большой
⅓⅓
жар
+ нижний жар.
Грильверхний
большой
площади.
Нижний
жар.
Гриль
(Эконом).
Горячий воздух
+ нижний жар.
Выпечка
на камне.
Горячий«Жаровня».
воздух + ⅓ нижний жар.
Режим
Гриль
площади + конвекция.
Режимбольшой
«Брожение».
Гриль большой площади.
Разморозка.
Гриль (Эконом).
Поддержание
тепла.
Выпечка на камне.
Режим
«Жаровня».
Управление
Режим «Брожение».
Сенсорное
открытие дверцы.
Разморозка.с помощью поворотного
Управление
Поддержание тепла.
переключателя
и сенсорного
TFT-дисплея.
Управлениедисплей (25 языков).
Текстовый
Сенсорное
открытие
дверцы.
Функция
памяти
для сохранения
Управление с помощью
поворотного
индивидуальных
рецептов
приготовлепереключателя
и сенсорного
ния (включая рецепты
с использованиTFT-дисплея.
ем
температурного щупа).
Текстовый
дисплей (25
языков).
Дверь
открывается
в сторону,
угол
Функция памяти
для сохранения
открытия
до 180°.
индивидуальных рецептов
приготовления
Особенности
(включая рецепты
с использованием
Температурный
щуп
с функцией
температурного
щупа).
отключения
нагрева.
Дверь
Вертел.открывается в сторону,
угол открытия
до 180°.
Розетка
для установки
нагревательного элемента.
Особенности
Индикатор
фактической температуры.
Температурный
щуп с функцией
Быстрый разогрев.
отключения
нагрева.
Функции
таймера:
таймер приготовлеВертел.
ния,
таймер выключения, краткосрочРозетка
для установки
ный
и долгосрочный
таймеры.
нагревательного
элемента.
Галогенное освещение
60 Вт сверху.
Индикатор
фактической
2
× 10 Вт галогенные
лампы по бокам
температуры.
духовки.
Быстрый разогрев.
5-уровневые
эмалированные
Функции таймера:
направляющие
длятаймер
противней,
приготовления,
таймер
пригодные
для пиролитической
выключения, краткосрочный
очистки.
и долгосрочный таймер.
Галогенное освещение
Безопасность
60 Вт сверху.
Дверь
духовки с теплоизоляцией
10 Вт галогенные
и2 ×панорамным
окномлампы
из прочного
по бокам духовки.
4-слойного
стекла.
5-уровневые
эмалированные
Защита
от детей.
направляющие
для
противней,
Защита
на время
отпуска.
пригодные для
пиролитической
Охлаждение
корпуса
прибора
сочистки.
термозащитой.
Безопасность
Очистка
Дверь духовки с пиролитическая
теплоизоляцией
Автоматическая
и панорамным окном из прочного
самоочистка.
4-слойного
стекла.
Эмаль
Gaggenau.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора
с термозащитой.
Очистка

на стр. 8–9.
Подключение
Класс энергопотребления А.
Подключение
Мощность
подключения 5,5 кВт.
Класс
энергопотребления
А.
Без
электрического
кабеля.
Мощность подключения 5,5 кВт.
Без электрического кабеля.

BA 018 105.

Приборы серии 400

Панель упавление сверху
Дверь навешивается справа
Дверь навешивается справа
BO 470 111
BO 470 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.
Ширина 60 см.
BO 470 101
BO 470 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
антрацит.
Ширина 60 см.
Ширина 60 см.
Дверь навешивается слева
Дверь навешивается слева
BO 471 111
BO 471 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.
Ширина 60 см.
BO 471 101
BO 471 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
антрацит.
Ширина 60 см.
Ширина 60 см.
В комплектацию прибора входят
В комплектацию прибора входят
2 эмалированных противня,
2 эмалированных противня,
пригодных для пиролитической
пригодных для пиролитической
очистки.
очистки.
1 вертел.
1 вертел.
1 решетка.
1 решетка.
1 противень для гриля с решеткой.
1 противень для гриля с решеткой.
1 температурный щуп.
1 температурный щуп.
1 стеклянная емкость.
1 стеклянный лоток.
Специальные принадлежности
Специальные принадлежности
для установки
для установки
BA 476 110
BA 476 110
Ручка из нержавеющей стали.
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 577 мм.
Длина 577 мм.
Специальные принадлежности
BA 016 105
Специальные принадлежности
Телескопические направляющие
BA 016 105
с чугунной рамой.
Телескопические направляющие
BA 046 115
для противней с чугунной рамой.
Стеклянный противень.
BA 046 115
Глубина 24 мм.
Стеклянный противень.
BA 026 115
Глубина 24 мм.
Противень эмалированный.
BA 026 115
Глубина 15 мм.
Противень эмалированный.
BA 036 105
Глубина 15 мм.
Решетка хромированная.
BA 036 105
BA 026 105
Решетка хромированная.
Противень эмалированный.
BA 026 105
Глубина 30 мм.
Противень эмалированный.
BA 056 115
Глубина 30 мм.
Нагревательный элемент для камня
BA 056 115
для выпечки и жаровни GN 340.
Нагревательный элемент для камня
BA 056 133
для выпечки и жаровни GN 340.
Камень для выпечки, включая
BA 056 133
направляющую для установки камня
Камень для выпечки, включая
и лопатку для пиццы, нагревательный
направляющую для установки камня
элемент заказывается дополнительно.
и лопатку для пиццы, нагревательный
BS 020 002
элемент заказывается дополнительно.
Лопатка для пиццы, 2 шт.
BS 020 002
GN 340 230
Лопатка для пиццы, 2 шт.
Жаровня из литого алюминия,
GN 340 230
размер GN ⅔, глубина 165 мм,
Жаровня из литого алюминия,
с антипригарным покрытием.
размер GN ²/3, глубина 165 мм,
с антипригарным покрытием.

Духовой шкаф серии 400
BO 470/BO 471
Духовой шкаф серии 400
BO 470/BO 471
–– Сенсорное открытие дверцы
–– Система пиролитической
– Сенсорное открытие дверцы.
самоочистки
– Система пиролитической
–– 17 режимов нагрева, температурный
самоочистки.
щуп, вертел и функция «Выпечка
– 17 режимов нагрева,
на камне»
температурный щуп, вертел
–– Сенсорный TFT-дисплей
и функция Выпечка на камне.
–– Панель управления интегрирована
– Сенсорный TFT-дисплей.
в дверцу
– Панель управления интегрирована
–– Электронный контроль температуры
в дверцу.
в диапазоне от 30 до 300 °C
– Электронный контроль
–– Полезный объем духовки 76 л
температуры в диапазоне
от 30 до 300 °C.
Режимы нагрева
– Полезный объем духовки 76 л.
Горячий воздух.
Горячий воздух Эко.
Режимы нагрева
Верхний/нижний жар.
Горячий воздух.
Верхний жар + ⅓ нижний жар.
Горячий воздух Эко.
Верхний жар.
Верхний/нижний жар.
⅓ верхний жар + нижний жар.
Верхний жар + ⅓ нижний жар.
Нижний жар.
Верхний жар.
Горячий воздух + нижний жар.
⅓ верхний жар + нижний жар.
Горячий воздух + ⅓ нижний жар.
Нижний жар.
Гриль большой площади + конвекция.
Горячий воздух + нижний жар.
Гриль большой площади.
Горячий воздух + ⅓ нижний жар.
Гриль (Эконом).
Гриль большой площади + конвекция.
Выпечка на камне.
Гриль большой площади.
Режим «Жаровня».
Гриль (Эконом).
Режим «Брожение».
Выпечка на камне.
Разморозка.
Режим «Жаровня».
Поддержание тепла.
Режим «Брожение».
Разморозка.
Управление
Поддержание тепла.
Автоматическое открытие дверцы.
Управление с помощью поворотного
Управление
переключателя и сенсорного
Автоматическое открытие дверцы.
TFT-дисплея.
Управление с помощью поворотного
Текстовый дисплей (25 языков).
переключателя и сенсорного
Функция памяти для сохранения
TFT-дисплея.
индивидуальных рецептов приготовлеТекстовый дисплей (25 языков).
ния (включая рецепты с использованиФункция памяти для сохранения
ем температурного щупа).
индивидуальных рецептов
Дверь открывается в сторону, угол
приготовления
открытия до 180°.
(включая рецепты с использованием
температурного щупа).
Особенности
Дверь открывается в сторону,
Температурный щуп с функцией
угол открытия до 180°.
отключения нагрева.
Вертел.
Особенности
Розетка для установки
Температурный щуп с функцией
нагревательного элемента.
отключения нагрева.
Индикатор фактической температуры.
Вертел.
Быстрый разогрев.
Розетка для установки
Функции таймера: таймер приготовленагревательного элемента.
ния, таймер выключения, краткосрочИндикатор фактической
ный и долгосрочный таймеры.
температуры.
Галогенное освещение 60 Вт сверху.
Быстрый разогрев.
2 × 10 Вт галогенные лампы по бокам
Функции таймера: таймер
духовки.
приготовления, таймер
4-уровневые эмалированные
выключения, краткосрочный
направляющие для противней,
и долгосрочный таймер.
пригодные для пиролитической
Галогенное освещение
очистки.
60 Вт сверху.
2 × 10 Вт галогенные лампы по бокам
Безопасность
духовки.
Дверь духовки с теплоизоляцией
4-уровневые эмалированные
и панорамным окном из прочного
направляющие для противней,
4-слойного стекла.
пригодные для пиролитической
Защита от детей.
очистки.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора
Безопасность
с термозащитой.
Дверь духовки с теплоизоляцией
и панорамным окном из прочного
Очистка
4-слойного стекла.
Пиролитическая самоочистка
Защита от детей.
Эмаль Gaggenau.
Защита на время отпуска.
Каталитический фильтр очистки
Охлаждение корпуса прибора
воздуха.
с термозащитой.
Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перевешивается.
Очистка
Фасад прибора выступает на 47 мм
Пиролитическая
от мебельной колонны.
самоочистка.
Между прибором и фасадами
Эмаль Gaggenau.
соседних шкафов необходимо
Каталитический фильтр очистки
предусмотреть зазор.
воздуха.
Если прибор опционально устанавливается с ручкой, внешний край ручки
Рекомендации по монтажу
выступает на 94 мм от мебельной
Дверь на другую сторону
колонны.
не перевешивается.
При установке в углу необходимо
Фасад прибора выступает
обеспечить угол открытия дверцы
на 47 мм от мебельной колонны.
минимум на 90°.
Между прибором и фасадами
Для обеспечения глубины встраивасоседних шкафов необходимо
ния в 550 мм необходимо уложить
предусмотреть зазор.
сетевой кабель в области скошенного
Если прибор опционально
угла корпуса справа внизу.
устанавливается с ручкой, внешний
Розетка для подключения прибора
край ручки выступает на 94 мм
должна располагаться за пределами
от мебельной колонны.
ниши для встраивания.
При установке в углу необходимо
Пожалуйста, ознакомьтесь
обеспечить угол открытия дверцы
с рекомендациями по монтажу
минимум на 90°.
на стр. 25.
Для обеспечения глубины
встраивания в 550 мм
Подключение
необходимо уложить сетевой
Класс энергопотребления A.
кабель в области скошенного
Мощность подключения 3,7 кВт.
угла корпуса справа внизу.
Без электрического кабеля.
Розетка для подключения
прибора должна располагаться
за пределами ниши
для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь
с рекомендациями по монтажу
на стр. 8–9.
Подключение
Класс энергопотребления A.
Мощность подключения 3,7 кВт.
Без электрического кабеля.

BA 016 105.
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Рекомендации по монтажу
Дверь на другую сторону не перевешивается.
Фасад прибора выступает на 47 мм
от мебельной колонны.
Между прибором и фасадами
соседних шкафов необходимо
предусмотреть зазор.
Рекомендации
по монтажуустанавлиЕсли прибор опционально
Дверь
другуювнешний
сторону край ручки
вается на
с ручкой,
не
перевешивается.
выступает
на 94 мм от мебельной
Фасад
прибора выступает
колонны.
на
мм от мебельной
колонны.
При47установке
в углу необходимо
Между
прибором
и фасадами
обеспечить
угол открытия
дверцы
соседних
минимум шкафов
на 90°. необходимо
предусмотреть
зазор.
Для обеспечения
глубины встраиваЕсли
ния вприбор
550 ммопционально
необходимо уложить
устанавливается
ручкой,скошенного
внешний
сетевой кабель всобласти
край
ручки выступает
на 94 мм
угла корпуса
справа внизу.
от
мебельной
колонны. прибора
Розетка
для подключения
При
установке
в углу необходимо
должна
располагаться
за пределами
обеспечить
угол открытия дверцы
ниши для встраивания.
минимум
на 90°.
Пожалуйста,
ознакомьтесь
Для
обеспечения глубины
с рекомендациями
по монтажу
встраивания
на стр. 25. в 550 мм
необходимо уложить сетевой
кабель
в области скошенного
Подключение
угла
корпуса
справа внизу.A.
Класс
энергопотребления
Розетка
дляподключения
подключения3,7 кВт.
Мощность
прибора
должна располагаться
Без электрического
кабеля.
за пределами ниши
для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь
с рекомендациями по монтажу
на стр. 8–9.

Духовой шкаф серии 400
BO 450/BO 451

Панель упавление сверху
Дверь навешивается справа
BO 450 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.
Дверь навешивается слева
BO 451 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Дверь
справа
Ширинанавешивается
60 см.
BO 450 111
Нержавеющая
под стеклом.
В комплектациюсталь
прибора
входят
Ширина
60 см.
1 эмалированный
противень,
пригодный для пиролитической
Дверь
навешивается слева
очистки.
BO
451 111 емкость.
1 стеклянная
Нержавеющая
сталь под стеклом.
1 решетка.
Ширина
60 см. щуп.
1 температурный
В
комплектацию
прибора входят
Специальные
принадлежности
1для
эмалированный
противень,
установки
пригодный
BA
476 110 для пиролитической
очистки.
Ручка
из нержавеющей стали.
1Длина
стеклянный
577 мм.лоток.
1 решетка.
1Специальные
температурный
щуп.
принадлежности
BA 016 105
Специальные
принадлежности
Телескопические
направляющие
для
установки
с чугунной
рамой.
BA
BA 476
226 110
105
Ручка
из нержавеющей
стали.
Противень
эмалированный.
Длина
577
Глубина
30мм.
мм.
BA 026 115
Специальные
принадлежности
Противень эмалированный.
BA
016 105
Глубина
15 мм.
Телескопические
направляющие
BA 036 105
для
противней
с чугунной рамой.
Решетка
хромированная.
BA
BA 226
046 105
115
Противень
Стеклянныйэмалированный.
противень.
Глубина
Глубина 30
24 мм.
мм.
BA
BA 026
056 115
115
Противень
эмалированный.
Нагревательный
элемент для камня
Глубина
15 мм.
для выпечки
и жаровни GN 340.
BA
BA 036
056 105
133
Решетка
хромированная.
Камень для
выпечки, включая
BA
046 115
направляющую
Стеклянный
противень.
для установки
камня и лопатку
Глубина
24 нагревательный
мм.
для пиццы,
элемент
BA
056 115 дополнительно.
заказывается
Нагревательный
элемент для камня
BS 020 002
для
выпечки
и жаровни
Лопатка
для пиццы,
2 шт.GN 340.
BA
GN 056
340 133
230
Камень
Жаровнядля
из выпечки,
литого алюминия,
включая
направляющую
размер GN
⅔, глубина 165 мм,
для
установки камня
и лопатку
с антипригарным
покрытием.
для
элемент
Без пиццы,
окошка,нагревательный
с ножками.
заказывается дополнительно.
BS 020 002
Лопатка для пиццы, 2 шт.
GN 340 230
Жаровня из литого алюминия,
размер GN ²/3, глубина 165 мм,
с антипригарным покрытием.
Без окошка, с ножками.

–– Сенсорное открытие дверцы
–– Система пиролитической
самоочистки
–– 13 режимов нагрева, температурный
щуп и функция «Выпечка на камне»
Духовой
шкаф серии
400
–– Сенсорный
TFT-дисплей
BO
450/BOуправления
451
–– Панель
интегрирована
в дверцу
–
открытие
дверцы.
–– Сенсорное
Электронный
контроль
температуры
– Система
пиролитической
в диапазоне
от 30 до 300 °C
–– самоочистки.
Полезный объем духовки 76 л
– 13 режимов нагрева, температурный
щуп и нагрева
функция Выпечка на камне.
Режимы
–
Сенсорный
Горячий
воздух.TFT-дисплей.
–
Панель
управления
Горячий
воздух
Эко. интегрирована
в дверцу.
Верхний/нижний
жар.
–
Электронный
Верхний
жар. контроль температуры
в диапазоне
Нижний
жар. от 30 до 300 °C.
–
Полезный
объем
духовки
76 л.
Горячий
воздух
+ нижний
жар.
Гриль большой площади + конвекция.
Режимы
нагреваплощади.
Гриль большой
Горячий
воздух.
Гриль (Эконом).
Горячий
Эко.
Выпечкавоздух
на камне.
Верхний/нижний
жар.
Режим «Жаровня».
Верхний
жар.
Режим «Брожение».
Нижний
жар.
Разморозка.
Горячий воздух + нижний жар.
Гриль
большой площади + конвекция.
Управление
Гриль
большой площади.
Автоматическое
открытие дверцы.
Гриль
(Эконом).
Управление
с помощью поворотного
Выпечка
на камне.
переключателя
и сенсорного
Режим
«Жаровня».
TFT-дисплея.
Режим
«Брожение».
Текстовый
дисплей (25 языков).
Разморозка.
Функция памяти для сохранения
индивидуальных рецептов приготовлеУправление
ния (включая рецепты с использованиАвтоматическое
открытие
ем температурного
щупа). дверцы.
Управление
с помощью
поворотного
Дверь открывается
в сторону,
угол
переключателя
и сенсорного
открытия до 180°.
TFT-дисплея.
Текстовый
дисплей (25 языков).
Особенности
Функция
памяти щуп
для сохранения
Температурный
с функцией
индивидуальных
рецептов
отключения нагрева.
приготовления
Розетка для установки
(включая
рецептыэлемента.
с использованием
нагревательного
температурного
щупа). температуры.
Индикатор фактической
Дверь
открывается
Быстрый
разогрев. в сторону,
угол
открытия
до 180°.
Функции
таймера:
таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочОсобенности
ный и долгосрочный таймеры.
Температурный
щуп с функцией
Галогенное освещение:
отключения
60 Вт сверху;нагрева.
Розетка
для установки
10 Вт сбоку.
нагревательного
элемента.
4-уровневые эмалированные
Индикатор
фактической
температуры.
направляющие
для противней,
Быстрый
разогрев.
пригодные
для пиролитической
Функции
очистки. таймера: таймер
приготовления, таймер выключения,
краткосрочный
Безопасность и долгосрочный таймер.
Галогенное
освещение:
Дверь духовки
с теплоизоляцией
60
Вт сверху; окном из прочного
и панорамным
10
Вт сбоку.стекла.
4-слойного
4-уровневые
эмалированные
Защита от детей.
направляющие
для
противней,
Защита на время
отпуска.
пригодные
для
пиролитической
Охлаждение
корпуса
прибора
очистки.
с термозащитой.

Подключение
Класс энергопотребления A.
Мощность подключения 3,7 кВт.
Без электрического кабеля.

Безопасность
Очистка
Дверь
духовки с самоочистка
теплоизоляцией
Пиролитическая
иЭмаль
панорамным
окном из прочного
Gaggenau.
4-слойного
стекла.
Каталитический
фильтр очистки
Защита
воздуха.от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора
с термозащитой.
Очистка
Пиролитическая самоочистка.
Эмаль Gaggenau.
Каталитический фильтр очистки
воздуха.

BA 016 105.

Приборы серии 400

Рекомендации по монтажу
Дверь на другую сторону не перевешивается.
Фасад прибора выступает на 47 мм
от мебельной колонны.
Между прибором и фасадами
соседних шкафов необходимо
предусмотреть зазор.
Рекомендации
по монтажуустанавлиЕсли прибор опционально
Дверь
другуювнешний
сторону край ручки
вается на
с ручкой,
не
перевешивается.
выступает
на 94 мм от мебельной
Фасад
прибора выступает
колонны.
на
мм от мебельной
колонны.
При47установке
в углу необходимо
Между
прибором
и фасадами
обеспечить
угол открытия
дверцы
соседних
минимум шкафов
на 90°. необходимо
предусмотреть
зазор.
Для обеспечения
глубины встраиваЕсли
ния вприбор
550 ммопционально
необходимо уложить
устанавливается
ручкой,скошенного
внешний
сетевой кабель всобласти
край
ручки выступает
на 94 мм
угла корпуса
справа внизу.
от
мебельной
колонны. прибора
Розетка
для подключения
При
установке
в углу необходимо
должна
располагаться
за пределами
обеспечить
угол открытия дверцы
ниши для встраивания.
минимум
на 90°.
Пожалуйста,
ознакомьтесь
Для
обеспечения глубины
с рекомендациями
по монтажу
встраивания
на стр. 25. в 550 мм
необходимо уложить сетевой
кабель
в области скошенного
Подключение
угла
корпуса
справа внизу.A.
Класс
энергопотребления
Розетка
дляподключения
подключения3,7 кВт.
Мощность
прибора
должна располагаться
Без электрического
кабеля.
за пределами ниши
для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь
с рекомендациями по монтажу
на стр. 8–9.

Духовой шкаф серии 400
BO 420/BO 421

Панель упавление сверху
Дверь навешивается справа
BO 420 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.
BO 420 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Ширина 60 см.
Дверь навешивается справа
BO
420навешивается
111
Дверь
слева
Нержавеющая
BO 421 111 сталь под стеклом.
Ширина
60 см. сталь под стеклом.
Нержавеющая
BO
420 101
Ширина
60 см.
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
BO 421 101
антрацит.
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Ширина
антрацит.60 см.
Ширина 60 см.
Дверь навешивается слева
BO
421 111
В комплектацию
прибора входят
Нержавеющая
сталь
под стеклом.
1 эмалированный
противень,
Ширина
60 для
см. пиролитической
пригодный
BO
421 101
очистки.
Окраска
стекла,
цвет Gaggenau
1 стеклянная
емкость.
антрацит.
1 решетка.
Ширина 60 см.
Специальные принадлежности
В
комплектацию
для
установки прибора входят
1BA
эмалированный
противень,
476 110
пригодный
для пиролитической
Ручка
из нержавеющей
стали.
очистки.
Длина
577 мм.
1 стеклянный лоток.
1Специальные
решетка.
принадлежности
BA 016 105
Специальные
принадлежности
Телескопические
направляющие
для
установки
с чугунной
рамой.
BA
BA 476
226 110
105
Ручка
из нержавеющей
стали.
Противень
эмалированный.
Длина
577
Глубина
30мм.
мм.
BA 026 115
Специальные
принадлежности
Противень эмалированный.
BA
016 105
Глубина
15 мм.
Телескопические
направляющие
BA 036 105
для
противней
с чугунной рамой.
Решетка
хромированная.
BA
BA 226
046 105
115
Противень
Стеклянныйэмалированный.
противень.
Глубина
Глубина 30
24 мм.
мм.
BA
BA 026
056 115
115
Противень
эмалированный.
Нагревательный
элемент для камня
Глубина
15 мм.
для выпечки
и жаровни GN 340.
BA
BA 036
056 105
133
Решетка
хромированная.
Камень для
выпечки, включая
BA
046 115
направляющую
для установки камня
Стеклянный
и лопатку дляпротивень.
пиццы, нагревательный
Глубина
мм.
элемент 24
заказывается
дополнительно.
BA
BS 056
020 115
002
Нагревательный
элемент
Лопатка для пиццы,
2 шт. для камня
для
выпечки
GN 340
230 и жаровни GN 340.
BA
056 133
Жаровня
из литого алюминия, размер
Камень
для выпечки,
GN ⅔, глубина
165 мм, с антипригарвключая
направляющую
ным покрытием.
для
камня и лопатку
Без установки
окошка, с ножками.
для пиццы, нагревательный элемент
заказывается дополнительно.
BS 020 002
Лопатка для пиццы, 2 шт.
GN 340 230
Жаровня из литого алюминия,
размер GN ²/3, глубина 165 мм,
с антипригарным покрытием.
Без окошка, с ножками.

–– Сенсорное открытие дверцы
–– Система пиролитической
самоочистки
–– 9 режимов нагрева, функция
«Выпечка на камне»
Духовой
шкаф серии
400
–– Сенсорный
TFT-дисплей
BO
420/BOуправления
421
–– Панель
интегрирована
в дверцу
–
открытие
дверцы.
–– Сенсорное
Электронный
контроль
температуры
– Система
пиролитической
в диапазоне
от 50 до 300 °C
–– самоочистки.
Полезный объем духовки 76 л
– 9 режимов нагрева,
функция
Выпечка на камне.
Режимы
нагрева
–
Сенсорный
Горячий
воздух.TFT-дисплей.
–
Панель
управления
Горячий
воздух
Эко. интегрирована
в дверцу.
Верхний/нижний
жар.
–
Электронный
Верхний
жар. контроль температуры
в диапазоне
Нижний
жар. от 50 до 300 °C.
–
Полезный
объем
духовки
76 л.
Горячий
воздух
+ нижний
жар.
Гриль большой площади + конвекция.
Режимы
нагреваплощади.
Гриль большой
Горячий
Выпечкавоздух.
на камне.
Горячий воздух Эко.
Верхний/нижний
жар.
Управление
Верхний
жар. открытие дверцы.
Автоматическое
Нижний
жар.с помощью поворотного
Управление
Горячий
воздух и+ сенсорного
нижний жар.
переключателя
Гриль
большой площади + конвекция.
TFT-дисплея.
Гриль
большой
площади.
Текстовый
дисплей
(25 языков).
Выпечка
на камне.
Функция памяти
для сохранения
индивидуальных рецептов приготовлеУправление
ния.
Автоматическое
открытие
дверцы.
Дверь открывается
в сторону,
угол
Управление
помощью поворотного
открытия до с180°.
переключателя и сенсорного
TFT-дисплея.
Особенности
Текстовый
(25нагревательноязыков).
Розетка длядисплей
установки
Функция
памяти для сохранения
го элемента.
индивидуальных
рецептов
Индикатор фактической
температуры.
приготовления.
Быстрый разогрев.
Дверь
открывается
в сторону,
Функции
таймера: таймер
приготовлеугол
открытия
до 180°. краткосрочния, таймер
выключения,
ный и долгосрочный таймеры.
Особенности
Галогенное освещение 60 Вт сверху.
Розетка
для установки
4-уровневые
эмалированные
нагревательного
элемента.
направляющие для
противней,
Индикатор
температуры.
пригодные фактической
для пиролитической
Быстрый
очистки. разогрев.
Функции таймера: таймер
приготовления,
Безопасность таймер выключения,
краткосрочный
таймер.
Дверь духовки ис долгосрочный
теплоизоляцией
Галогенное
освещение
и панорамным
окном из прочного
60
Вт сверху.
4-слойного
стекла.
4-уровневые
эмалированные
Защита от детей.
направляющие
для
противней,
Защита на время
отпуска.
пригодные
для
пиролитической
Охлаждение
корпуса
прибора
очистки.
с термозащитой.

Подключение
Класс энергопотребления A.
Мощность подключения 3,7 кВт.
Без электрического кабеля.

Безопасность
Очистка
Дверь
духовки с самоочистка
теплоизоляцией
Пиролитическая
иЭмаль
панорамным
окном из прочного
Gaggenau.
4-слойного
стекла.
Каталитический
фильтр очистки
Защита
воздуха.от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора
с термозащитой.
Очистка
Пиролитическая самоочистка.
Эмаль Gaggenau.
Каталитический фильтр очистки
воздуха.

BA 016 105.
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Комбинированный духовой шкафпароварка серии 400
BS 484/BS 485
––
––
––
––
Панель управления снизу
Дверь навешивается справа
BS 484 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 76 см.

––

Дверь навешивается слева
BS 485 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 76 см.

––
––

В комплектацию прибора входят
1 шланг для отвода воды (длина 3 м).
1 шланг для подвода воды (длина 3 м).
1 температурный щуп.
1 емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная, размер GN ⅔.
1 емкость из нержавеющей стали,
перфорированная, размер GN ⅔.
1 решетка.
Специальные принадлежности
для установки
BA 478 310
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 181 мм.
GF 111 100
Комплект с фильтром для удаления
накипи.
GF 121 110
Картриджи для GF 111 100.
GZ 010 011
Удлинение Aquastop (длина 2 м).
Увеличение длины шлангов
для подвода и отвода воды.
Специальные принадлежности
CL S10 040
Картриджи для очистки, набор из 4 шт.
CL S20 040
Картриджи для удаления накипи,
набор из 4 шт.
GN 114 130
Емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная, размер
GN ⅓, глубина 40 мм,
объем 1,5 л.
GN 114 230
Емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная, размер
GN ⅔, глубина 40 мм,
объем 3 л.
GN 124 130
Емкость из нержавеющей стали,
перфорированная, размер
GN ⅓, глубина 40 мм,
объем 1,5 л.
GN 124 230
Емкость из нержавеющей стали,
перфорированная, размер
GN ⅔, глубина 40 мм,
объем 3 л.
GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер
GN ⅔, антипригарное покрытие,
высота 165 мм.
GN 410 130
Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅓
GN 410 230
Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅔

––

––
––
––
––
––

Сенсорное открытие дверцы
Стационарное подключение к воде
Программа автоматической очистки
Режим «Горячий воздух»
при температуре от 30 до 230 °C
и уровнях влажности 0, 30, 60,
80 или 100 %
Технология сувид с точным
контролем температуры
Гриль большой площади,
комбинируется с горячим воздухом
до 230 °C и паром
Сенсорный TFT-дисплей
Панель управления интегрирована
в дверцу
Пар без давления
Электронный контроль температуры
в диапазоне от 30 до 230 °C
Съемный температурный щуп
Полезный объем 43 л
Класс энергоэффективности A

Режимы нагрева
Горячий воздух + влажность 100 %.
Горячий воздух + влажность 80 %.
Горячий воздух + влажность 60 %.
Горячий воздух + влажность 30 %.
Горячий воздух + влажность 0 %.
Приготовление при низкой температуре.
Режим сувид.
Гриль большой площади на первом
уровне + влажность.
Гриль большой площади на втором
уровне + влажность.
Гриль большой площади + конвекция.
Гриль большой площади.
Разморозка.
Регенерация.
Управление
Сенсорное открытие дверцы.
Управление с помощью поворотного
переключателя и сенсорного
TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Функция памяти для сохранения
индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Кнопка для вызова информации
с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол
открытия до 180°.
Особенности
Гриль за стеклокерамикой мощностью 2000 Вт.
Функция осаждения пара.
Паровой удар.
Температурный щуп с функцией
отключения нагрева.
Индикатор фактической температуры.
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймеры.
Автоматическая калибровка точки
кипения.
Индикатор насыщения фильтра
для очистки воды от накипи
(при подключении GF 111 100).
Галогенное освещение 48 Вт сбоку.
Духовка из нержавеющей стали.
4-уровневые направляющие
для противней.
Безопасность
Защита от детей.
Защита на время отпуска.

GR 220 046
Решетка хромированная.
GN 144 130
Емкость с антипригарным покрытием,
неперфорированная, размер
GN ⅓, глубина 40 мм,
объем 1,5 л.
GN 144 230
Емкость с антипригарным покрытием,
неперфорированная, размер
GN ⅔, глубина 40 мм,
объем 3 л.
GN 154 130
Емкость с антипригарным покрытием,
перфорированная, размер
GN ⅓, глубина 40 мм,
объем 1,5 л.
GN 154 230
Емкость с антипригарным покрытием,
перфорированная, размер
GN ⅔, глубина 40 мм,
объем 3 л.

Охлаждение корпуса прибора
с термозащитой.
Очистка
Полностью автоматическая
программа очистки.
Полностью автоматическая
программа очистки от накипи.
Программа сушки.
Съемный натяжной фильтр.
Демо-программа очистки.
Рекомендации по монтажу
Дверь на другую сторону не перенавешивается.
Запрещается устанавливать другие
электронные приборы над BS.
Шланг для отвода воды должен
всегда располагаться ниже уровня
установки прибора.
Вывод для слива должен быть
расположен как минимум на 100 мм
ниже уровня прибора.
Шланг для подвода воды может быть
удлинен.
Длина шланга для отвода воды
не должна превышать 5 м.
Точка подключения прибора
к водопроводу (1) должна быть
легкодоступна и не должна
располагаться непосредственно
за прибором.
Точка подключения слива воды сифон
(2 ) должна быть легкодоступна
и не должна располагаться
непосредственно за прибором.
При жесткости воды более 7 dH
обязательна установка фильтра
для защиты от накипи GF 111 100 (3).
Фасад прибора выступает на 47 мм
от мебельной колонны.
Если прибор опционально устанавливается с ручкой, внешний край ручки
выступает на 94 мм от мебельной
колонны.
Между прибором и фасадами
соседних шкафов необходимо
предусмотреть зазор.
При установке в углу необходимо
обеспечить угол открытия дверцы
минимум на 90°.
Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить
сетевой кабель и шланги в области
скошенного угла корпуса слева внизу.
Розетка для подключения прибора
должна располагаться за пределами
ниши для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь
с рекомендациями по монтажу
на стр. 25.
Подключение
Класс энергоэффективности A.
Общая мощность подключения:
2,9 кВт.
Подключение только к холодной воде.
Шланг для подвода воды 3 м, диаметр
подключения ¾ (26,4 мм).
Шланг для отвода воды 3,0 м,
диаметр 25 мм.
Без электрического кабеля.
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Комбинированный духовой шкафпароварка серии 400
BS 470/BS 471/BS 474/BS 475
––
––
––
––

Панель управления сверху
Дверь навешивается справа
BS 470 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.
BS 470 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Ширина 60 см.
Дверь навешивается слева
BS 471 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.
BS 471 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Ширина 60 см.
Панель управления снизу
Дверь навешивается справа
BS 474 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.
BS 474 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Ширина 60 см.
Дверь навешивается слева
BS 475 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.
BS 475 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Ширина 60 см.
В комплектацию прибора входят
1 шланг для отвода воды (длина 3 м).
1 шланг для подвода воды (длина 3 м).
1 температурный щуп.
1 емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная, размер GN ⅔.
1 емкость из нержавеющей стали,
перфорированная, размер GN ⅔.
1 решетка.
Картриджи для очистки, набор из 4 шт.
Специальные принадлежности
для установки
CL S10 040
Картриджи для очистки, набор из 4 шт.
CL S20 040
Картриджи для удаления накипи,
набор из 4 шт.
BA 476 310
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 447 мм.
GF 111 100
Комплект с фильтром для удаления
накипи.
GF 121 110
Картриджи для GF 111 100.

––
––
––
––
––
––
––
––
––

Сенсорное открытие дверцы
Стационарное подключение к воде
Программа автоматической очистки
Режим «Горячий воздух»
при температуре от 30 до 230 °C
и уровнях влажности 0, 30, 60,
80 или 100 %
Технология сувид с точным
контролем температуры
Гриль большой площади,
комбинируется с горячим воздухом
до 230 °C и паром
Сенсорный TFT-дисплей
Панель управления интегрирована
в дверцу
Пар без давления
Электронный контроль температуры
в диапазоне от 30 до 230 °C
Съемный температурный щуп
Полезный объем 43 л
Класс энергоэффективности A

Режимы нагрева
Горячий воздух + влажность 100 %.
Горячий воздух + влажность 80 %.
Горячий воздух + влажность 60 %.
Горячий воздух + влажность 30 %.
Горячий воздух + влажность 0 %.
Приготовление при низкой температуре.
Режим сувид.
Гриль большой площади на первом
уровне + влажность.
Гриль большой площади на втором
уровне + влажность.
Гриль большой площади + конвекция.
Гриль большой площади.
Разморозка.
Регенерация.
Управление
Сенсорное открытие дверцы.
Управление с помощью поворотного
переключателя и сенсорного
TFT-дисплей.
Текстовый дисплей (25 языков).
Функция памяти для сохранения
индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Кнопка для вызова информации
с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол
открытия до 180°.
Особенности
Гриль за стеклокерамикой мощностью 2000 Вт.
Функция осаждения пара.
Паровой удар.
Температурный щуп с функцией
отключения нагрева.
Индикатор фактической температуры.
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймеры.
Автоматическая калибровка точки
кипения.
Индикатор насыщения фильтра
для очистки воды от накипи
(при подключении GF 111 100).
Галогенное освещение 48 Вт сбоку.
Духовка из нержавеющей стали.
4-уровневые направляющие
для противней.

GZ 010 011
Удлинение Aquastop (длина 2 м).
Увеличение длины шлангов
для подвода и отвода воды.
Специальные принадлежности
GN 114 130
Емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная, размер GN ⅓,
глубина 40 мм, объем 1,5 л.
GN 114 230
Емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная, размер GN ⅔,
глубина 40 мм, объем 3 л.
GN 124 130
Емкость из нержавеющей стали,
перфорированная, размер GN ⅓,
глубина 40 мм, объем 1,5 л.
GN 124 230
Емкость из нержавеющей стали,
перфорированная, размер GN ⅔,
глубина 40 мм, объем 3 л.
GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер
GN ⅔, антипригарное покрытие,
высота 165 мм.
GN 410 130
Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅓
GN 410 230
Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅔
GR 220 046
Решетка хромированная.
GN 144 130
Емкость с антипригарным покрытием,
неперфорированная, размер
GN ⅓, глубина 40 мм,
объем 1,5 л.
GN 144 230
Емкость с антипригарным покрытием,
неперфорированная, размер
GN ⅔, глубина 40 мм,
объем 3 л.
GN 154 130
Емкость с антипригарным покрытием,
перфорированная, размер
GN ⅓, глубина 40 мм,
объем 1,5 л.
GN 154 230
Емкость с антипригарным покрытием,
перфорированная, размер
GN ⅔, глубина 40 мм,
объем 3 л.

Безопасность
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора
с термозащитой.
Очистка
Полностью автоматическая
программа очистки.
Полностью автоматическая
программа очистки от накипи.
Программа сушки.
Съемный натяжной фильтр.
Демо-программа очистки.
Рекомендации по монтажу
Дверь на другую сторону не перенавешивается.
Запрещается устанавливать другие
электронные приборы над BS.
Шланг для отвода воды должен
всегда располагаться ниже уровня
установки прибора.
Вывод для слива должен быть
расположен как минимум на 100 мм
ниже уровня прибора.
Шланг для подвода воды может быть
удлинен.
Длина шланга для отвода воды
не должна превышать 5 м.
Точка подключения прибора
к водопроводу (1) должна быть
легкодоступна и не должна
располагаться непосредственно
за прибором.
Точка подключения слива воды сифон
(2) должна быть легкодоступна
и не должна располагаться
непосредственно за прибором.
При жесткости воды более 7 dH
обязательна установка фильтра
для защиты от накипи GF 111 100 (3).
Фасад прибора выступает на 47 мм
от мебельной колонны.
Если прибор опционально устанавливается с ручкой, внешний край ручки
выступает на 94 мм от мебельной
колонны.
Между прибором и фасадами
соседних шкафов необходимо
предусмотреть зазор.
При установке в углу необходимо
обеспечить угол открытия дверцы
минимум на 90°.
Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить
сетевой кабель и шланги в области
скошенного угла корпуса слева внизу.
Розетка для подключения прибора
должна располагаться за пределами
ниши для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь
с рекомендациями по монтажу
на стр. 25.
Подключение
Класс энергоэффективности A.
Общая мощность подключения: 2,9 кВт.
Подключение только к холодной воде.
Шланг для подвода воды 3 м, диаметр
подключения ¾» (26,4 мм).
Шланг для отвода воды 3,0 м,
диаметр 25 мм.
Без электрического кабеля.
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Комбинированный духовой
шкаф-пароварка серии 400
BS 450/BS 451/BS 454/BS 455

Панель управления сверху
Дверь навешивается справа
BS 450 110
Нержавеющая
стальсверху
под стеклом.
Панель управления
Ширина
60 см.
Дверь навешивается
справа
BS 450 110
Дверь
навешивается
Нержавеющая
сталь слева
под стеклом.
BS
451 110
Ширина
60 см.
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина
60 см.
Дверь навешивается
слева
BS 451 110
Панель
управления
снизу
Нержавеющая
сталь
под стеклом.
Дверь
навешивается
справа
Ширина
60 см.
BS 454 110
Нержавеющая
стальснизу
под стеклом.
Панель управления
Ширина
60 см.
Дверь навешивается
справа
BS 454 110
Дверь
навешивается
Нержавеющая
сталь слева
под стеклом.
BS
455 110
Ширина
60 см.
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина
60 см.
Дверь навешивается
слева
BS 455 110
ВНержавеющая
комплектациюсталь
прибора
под входят
стеклом.
1Ширина
температурный
60 см. щуп.
1 лоток из нержавеющей стали,
размер
GN ⅔.
Внеперфорированный,
комплектацию прибора
входят
11лоток
из нержавеющей
температурный
щуп. стали,
размер стали,
GN ⅔.
1перфорированный,
емкость из нержавеющей
1неперфорированная,
решетка.
размер GN ⅔.
1 емкость из нержавеющей стали,
Специальные
принадлежности
перфорированная,
размер GN ⅔.
для
установки
1 решетка.
BA 476 310
Ручка
из нержавеющей
стали.
Специальные
принадлежности
Длина
447 мм.
для установки
BA 476 310
Специальные
принадлежности
Ручка из нержавеющей
стали.
GN
114447
130мм.
Длина
Лоток из нержавеющей стали,
неперфорированный,
размер GN ⅓,
Специальные принадлежности
глубина
мм, объем 1,5 л.
GN 11440
130
GN
114 230
Емкость
из нержавеющей стали,
Лоток
из нержавеющей
стали,GN ⅓,
неперфорированная,
размер
неперфорированный,
глубина 40 мм, объемразмер
1,5 л. GN ⅔,
глубина
мм, объем 3 л.
GN 11440
230
GN
124 130
Емкость
из нержавеющей стали,
Лоток
из нержавеющей
стали,GN ⅔,
неперфорированная,
размер
перфорированный,
размер
глубина 40 мм, объем
3 л. GN ⅓,
глубина
мм, объем 1,5 л.
GN 12440
130
GN
124 230
Емкость
из нержавеющей стали,
Лоток
из нержавеющей
стали,
перфорированная,
размер
GN ⅓,
перфорированный,
размер
GN ⅔,
глубина 40 мм, объем
1,5 л.
глубина
мм, объем 3 л.
GN 12440
230
GN
340 230
Емкость
из нержавеющей стали,
Жаровня
из литого алюминия,
перфорированная,
размер GNразмер
⅔,
GN
⅔, антипригарное
глубина
40 мм, объемпокрытие,
3 л.
высота
GN 340165
230мм.
GN
410 130
Жаровня
из литого алюминия, размер
Крышка
для лотка, нержавеющая
GN ⅔, антипригарное
покрытие,
сталь,
GN ⅓.
высотаразмер
165 мм.
GN
GN410
410230
130
Крышка
нержавеющая
Крышкадля
длялотка,
емкости,
нержавеющая
сталь,
сталь,размер
размерGN
GN⅔.
⅓
GR
GN220
410046
230
Решетка
Крышка хромированная
для емкости, нержавеющая
без
окошка,
с ножками.
сталь,
размер
GN ⅔
GN
GR144
220130
046
Лоток
с антипригарным
Решетка
хромированнаяпокрытием,
неперфорированный,
размер
без окошка, с ножками.
GN
GN⅓,
144глубина
130 40 мм,
объем
1,5сл.антипригарным покрытием,
Емкость
неперфорированная, размер
GN ⅓, глубина 40 мм,
объем 1,5 л.

–Комбинированный
Сенсорное открытие
дверцы.
духовой
шкаф–пароварка
Съемныйсерии
контейнер.
400
–BSРежим
«Горячий
450/BS
451/BSвоздух»
454/BS 455
при температуре от 30 до 230 °C
уровнях влажности
30, 60,
–– иСенсорное
открытие0,дверцы
или 100%.
–– 80
Съемный
контейнер
––– Сенсорный
TFT-дисплей.
Режим «Горячий
воздух»
– Съемный
температурный
при температуре
от 30 дощуп.
230 °C
– Электронный
контроль0,температуры
и уровнях влажности
30, 60,
в80
диапазоне
или 100 %от 30 до 230 °C.
––– Полезный
объем
духовки 42 л.
Сенсорный
TFT-дисплей
––– Класс
энергоэффективности
А.
Съемный
температурный щуп
––– Пар
без давления.
Электронный
контроль температуры
в диапазоне от 30 до 230 °C
Методы
приготовления
–– Полезный
объем духовки 42 л
Горячий
+ влажность 100%.
–– Классвоздух
энергоэффективности
А
Горячий
воздух
+ влажность 80%.
–– Пар без
давления
Горячий воздух + влажность 60%.
Горячий
+ влажность 30%.
Режимывоздух
нагрева
Горячий
Горячийвоздух
воздух++влажность
влажность0%.
100 %.
Режим
«Брожение».
Горячий
воздух + влажность 80 %.
Разморозка.
Горячий воздух + влажность 60 %.
Регенерация.
Горячий воздух + влажность 30 %.
Тушение
низкой
температуре.
Горячий при
воздух
+ влажность
0 %.
Режим «Брожение».
Управление
Разморозка.
Сенсорное
открытие дверцы.
Регенерация.
Управление
помощью
поворотного
Тушение прис низкой
температуре.
переключателя и сенсорного
TFT-дисплея.
Управление
Текстовый
(25дверцы.
языков).
Сенсорноедисплей
открытие
Функция
памяти
для сохранения
Управление
с помощью
поворотного
индивидуальных
переключателя ирецептов
сенсорного
приготовления
TFT-дисплея. (включая рецепты
сТекстовый
использованием
температурного
дисплей
(25 языков).
щупа).
Функция памяти для сохранения
Дверь
открывается
в сторону,
индивидуальных
рецептов
приготовлеугол
180°. с использованиния открытия
(включая до
рецепты
ем температурного щупа).
Особенности
Дверь открывается в сторону, угол
Съемный
открытия контейнер
до 180°. для воды,
объем 1,3 л.
Индикатор
уровня воды.
Особенности
Температурный
щуп сдля
функцией
Съемный контейнер
воды,
отключения
объем 1,3 л.нагрева.
Индикатор
Индикаторфактической
уровня воды.температуры.
Функции
таймера:щуп
таймер
Температурный
с функцией
приготовления,
таймер выключения,
отключения нагрева.
краткосрочный
и долгосрочный
Индикатор фактической
температуры.
таймер.
Функции таймера: таймер приготовлеАвтоматическая
калибровка
ния, таймер выключения,
краткосрочточки
ный икипения.
долгосрочный таймеры.
Галогенное
освещение
48 Вт точки
сбоку.
Автоматическая
калибровка
Духовка
кипения.из нержавеющей стали.
4-уровневые
направляющие
Галогенное освещение
48 Вт сбоку.
для
противней.
Духовка
из нержавеющей стали.
4-уровневые направляющие
Безопасность
для противней.
Защита от детей.
Защита
на время отпуска.
Безопасность
Охлаждение
корпуса прибора
Защита от детей.
сЗащита
термозащитой.
на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора
Очистка
с термозащитой.
Программа очистки.
Программа
Очистка сушки.
Программа
Программаочистки
очистки.от накипи.
Жироулавливающий
Программа сушки. фильтр.
Программа очистки от накипи.
Жироулавливающий фильтр.

GN 144 230
Лоток с антипригарным покрытием,
неперфорированный, размер
GN ⅔, глубина 40 мм,
объем
3 л.
GN 144
230
GN
154 130
Емкость
с антипригарным покрытием,
Лоток
с антипригарным
покрытием,
неперфорированная,
размер
перфорированный,
размер
GN ⅔, глубина 40 мм,
GN
⅓, глубина
40 мм,
объем
3 л.
объем
1,5130
л.
GN 154
GN
154 230
Емкость
с антипригарным покрытием,
Лоток
с антипригарным
покрытием,
перфорированная,
размер
перфорированный,
размер
GN ⅓, глубина 40 мм,
GN
⅔, глубина
объем
1,5 л. 40 мм,
объем
3 л.
GN 154
230
Емкость с антипригарным покрытием,
перфорированная, размер
GN ⅔, глубина 40 мм,
объем 3 л.

Рекомендации по монтажу
Дверь на другую сторону не
перевешивается.
Запрещается устанавливать другие
электронные
приборы
над BS.
Рекомендации
по монтажу
Фасад
выступает
Дверьприбора
на другую
сторону не перевена
47 мм от мебельной колонны.
шивается.
Внешний
крайустанавливать
ручки выступает
Запрещается
другие
на
94 мм от мебельной
колонны.
электронные
приборы над
BS.
Между
и фасадами
Фасад прибором
прибора выступает
на 47 мм
соседних
шкафов
необходимо
от мебельной
колонны.
предусмотреть
Внешний край зазор
ручки минимум
выступает5 мм.
При
установке
в углу необходимо
на 94
мм от мебельной
колонны.
обеспечить
угол открытия
дверцы
Между прибором
и фасадами
минимум
90°. необходимо
соседнихна
шкафов
Для
обеспечениязазор
глубины
предусмотреть
минимум 5 мм.
встраивания
в 550
ммнеобходимо
необходимо
При установке
в углу
уложить
сетевой
и шланги
обеспечить
угол кабель
открытия
дверцы
вминимум
области скошенного
угла корпуса
на 90°.
слева
внизу.
Для обеспечения
глубины встраиваРозетка
длямм
подключения
ния в 550
необходимо уложить
прибора
сетевой должна
кабель ирасполагаться
шланги в области
за
пределамиугла
ниши
для встраивания.
скошенного
корпуса
слева внизу.
Пожалуйста,
с
Розетка для ознакомьтесь
подключения прибора
рекомендациями
по монтажу
должна располагаться
за пределами
на
стр.для
8–9.встраивания.
ниши
Пожалуйста, ознакомьтесь
Подключение
с рекомендациями по монтажу
Класс
А.
на стр.энергопотребления
25.
Мощность подключения 2,0 кВт.
Без
электрического кабеля.
Подключение
Класс энергопотребления А.
Мощность подключения 2,0 кВт.
Без электрического кабеля.

Комбинированная микроволновая
печь серии 400
BM 484/BM 485

Панель управления снизу
Дверь
навешивается
справа
Панель
управления снизу
BM
484 110
Дверь
навешивается справа
Нержавеющая
BM 484 110 сталь под стеклом.
Ширина
76 см. сталь под стеклом.
Нержавеющая
Ширина 76 см.
Дверь навешивается слева
BM
485 110
Дверь
навешивается слева
Нержавеющая
BM 485 110 сталь под стеклом.
Ширина
76 см. сталь под стеклом.
Нержавеющая
Ширина 76 см.
В комплектацию прибора входят
1В
металлическая
комплектациюрешетка.
прибора входят
1 1стеклянный
противень.
металлическая
решетка.
1 стеклянный противень.
Специальные принадлежности
для
установки принадлежности
Специальные
BA
478
310
для
установки
Ручка
из нержавеющей
стали.
BA 478
310
Длина
мм.
Ручка181
из нержавеющей
стали.
Длина 181 мм.

– Комбинированная
Сенсорное открытие
дверцы.
микроволновая
– печь
Сенсорный
TFT-дисплей.
серии 400
– BM
Панель
управления
интегрирована
484/BM
485
в дверцу.
– ––Возможность
раздельного
Сенсорное открытие
дверцы
комбинированного
––или
Сенсорный
TFT-дисплей
микроволн,
гриля
––использования
Панель управления
интегрирована
и режима
в дверцудухового шкафа.
– ––Электронный
контроль
температуры.
Возможность
раздельного
– Полезный
объем духовки использова36 л.
или комбинированного
– Возможность
создавать
ния микроволн,
гриля и режима духособственные
вого шкафапрограммы (до 5-ти
а такжеконтроль
комбинировать
––этапов),
Электронный
температуры
и другие
виды нагрева.
––микроволны
Полезный объем
духовки
36 л
–– Возможность создавать собственПрограммы
ные программы (до 5 этапов),
Микроволны
с регулировкоймикроволны
а также комбинировать
5 уровней
мощности:
1000, 600, 360,
и другие
виды нагрева
180, 90 Вт.
Гриль
с регулировкой 4 режимов
Программы
нагрева:
Горячий
воздух 40 °C
Микроволны
с регулировкой
ив
от 100 до1000,
250 °C.
5 диапазоне
уровней мощности:
600, 360,
Гриль
180, большой
90 Вт. площади
в Гриль
комбинации
с горячим4воздухом
с регулировкой
режимов
с температурой
от 100
до 250
°C.
нагрева: Горячий
воздух
40 °C
Гриль
большой площади
и в диапазоне
от 100 до 250 °C.
в Гриль
комбинации
с конвекцией
большой
площади в комбинаи температурой
100 до 250
°C.
ции с горячим от
воздухом
с температуГриль
с регулировкой
3 уровней
рой от
100 до 250 °C.
интенсивности
и максимальной
Гриль большой
площади в комбинамощностью
в 2000 Вт.
ции с конвекцией
и температурой
Каждый
из вариантов
от 100 до
250 °C. нагрева
можно
с микроволнами
Грильсочетать
с регулировкой
3 уровней
различного
уровня
мощности 600,
интенсивности
и максимальной
360,
180 и 90 Вт.
мощностью
в 2000 Вт.
15Каждый
автоматических
программ
из вариантов
нагрева можно
с возможностью
приготовления
сочетать с микроволнами
различного
науровня
основемощности
веса продуктов:
600, 360,
4 180
программы
и 90 Вт. размораживания.
4 15
программы
приготовления.
автоматических
программ
7 скомбинированных
программ.
возможностью приготовления
Возможность
сохранения
рецептов
на основе веса
продуктов:
пользователя.
4 программы размораживания.
4 программы приготовления.
Управление
7 комбинированных программ.
Сенсорное
открытие
дверцы.
Возможность
сохранения
рецептов
Управление
с помощью поворотного
пользователя.
переключателя и сенсорного
TFT-дисплея.
Управление
Текстовый
дисплей
(25 дверцы.
языков).
Сенсорное
открытие
Дверь
открывается
в сторону,
Управление
с помощью
поворотного
угол
открытия до 180°.
переключателя
и сенсорного
TFT-дисплея.
Особенности
Текстовый дисплей (25 языков).
Технология
Innowave. в сторону, угол
Дверь открывается
Быстрый
разогрев.
открытия
до 180°.
Галогенное освещение 60 Вт сбоку.
4-уровневые
направляющие
Особенности
для
противней.
Технология
Innowave.
Дверь
открывается
Быстрый
разогрев.в сторону, угол
открытия
до 180°.
Галогенное
освещение 60 Вт сбоку.
Индикатор
фактической
температуры.
4-уровневые
направляющие
для противней.
Безопасность
Дверь открывается в сторону, угол
Термоизолированная
открытия до 180°. дверь
с 3-слойным
Индикатор остеклением.
фактической температуры.
Тройной замок на двери.
Защита
от детей.
Безопасность
Защита
на время отпуска.
Термоизолированная
дверь
Охлаждение
прибора
с 3-слойнымкорпуса
остеклением.
с термозащитой.
Тройной замок на двери.
Защита от детей.
Очистка
Защита на время отпуска.
Духовка
из нержавеющей
стали
Охлаждение
корпуса прибора
с керамическим
основанием.
с термозащитой.
Задняя внутренняя стенка прибора
покрыта
каталитической эмалью.
Очистка
Духовка из нержавеющей стали
с керамическим основанием.
Задняя внутренняя стенка прибора
покрыта каталитической эмалью.

Приборы серии 400

Рекомендации по монтажу
В мебельной нише должна
отсутствовать задняя стенка.
Дверь на другую сторону
неРекомендации
перевешивается.
по монтажу
Фасад
прибора нише
выступает
В мебельной
должна
наотсутствовать
47 мм от мебельной
колонны.
задняя стенка.
Внешний
край
ручки
выступает
Дверь на
другую
сторону
не перевенашивается.
94 мм от мебельной колонны.
При
установке
в углу
необходимо
Фасад
прибора
выступает
на 47 мм
обеспечить
уголколонны.
открытия дверцы
от мебельной
минимум
110°.
Внешнийнакрай
ручки выступает
Розетка
дляотподключения
прибора
на 94 мм
мебельной колонны.
должна
располагаться
за пределами
При установке
в углу необходимо
ниши
для встраивания.
обеспечить
угол открытия дверцы
Между
прибором,
в т.ч. если прибор
минимум
на 110°.
установлен
с ручкой,
и фасадами
Розетка для
подключения
прибора
соседних
необходимо
должна шкафов
располагаться
за пределами
предусмотреть
зазор.
ниши для встраивания.
Пожалуйста,
ознакомьтесь
Между прибором,
в т.ч. если прибор
с установлен
рекомендациями
по монтажу
с ручкой,
и фасадами
насоседних
стр. 8–9.шкафов необходимо
предусмотреть зазор.
Подключение
Пожалуйста, ознакомьтесь
Мощность
подключения
3,1 кВт.
с рекомендациями
по монтажу
Электрический
кабель без вилки
на стр. 25.
длиной 1,5 м.
Подключение
Мощность подключения 3,1 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м.
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Комбинированная микроволновая
печь серии 400
BM 450/BM 451/BM 454/BM 455

Панель управления сверху
Дверь навешивается справа
BM 450 110
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.
BM 450управления
100
Панель
сверху
Окраска
стекла, цветсправа
Gaggenau
Дверь
навешивается
антрацит.
BM
450 110
Ширина 60 см.сталь под стеклом.
Нержавеющая
Ширина 60 см.
Дверь
слева
BM
450навешивается
100
BM 451 110
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
Нержавеющая сталь под стеклом.
антрацит.
Ширина60
60см.
см.
Ширина
BM 451 100
Окраска
стекла, цветслева
Gaggenau
Дверь
навешивается
антрацит.
BM
451 110
Ширина 60 см.сталь под стеклом.
Нержавеющая
Ширина 60 см.
Панель
управления снизу
BM
451 100
Дверь навешивается
справа
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
BM 454 110
антрацит.
Нержавеющая
Ширина
60 см. сталь под стеклом.
Ширина 60 см.
BM 454управления
100
Панель
снизу
Окраска
стекла, цветсправа
Gaggenau
Дверь
навешивается
антрацит.
BM
454 110
Ширина 60 см.сталь под стеклом.
Нержавеющая
Ширина 60 см.
Дверь
слева
BM
454навешивается
100
BM 455 110
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
Нержавеющая сталь под стеклом.
антрацит.
Ширина60
60см.
см.
Ширина
BM 455 100
Окраска
стекла, цветслева
Gaggenau
Дверь
навешивается
антрацит.
BM
455 110
Ширина 60 см.сталь под стеклом.
Нержавеющая
Ширина 60 см.
В комплектацию
прибора входят
BM
455 100
1 металлическая
решетка.
Окраска
стекла, цвет
Gaggenau
1 стеклянный противень.
антрацит.
Ширина 60 см.
Специальные принадлежности
установки прибора входят
Вдля
комплектацию
476 310
1BA
металлическая
решетка.
из нержавеющей
1Ручка
стеклянный
противень.стали.
Длина 477 мм.
Специальные принадлежности
для установки
BA 476 310
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 477 мм.

– Сенсорное открытие дверцы.
– Сенсорный TFT-дисплей.
Комбинированная
микроволновая
– Панель
интегрирована
печь
серии управления
400
в дверцу.451/BM 454/BM 455
BM 450/BM
– Возможность раздельного
или комбинированного
–– Сенсорное
открытие дверцы
использования
микроволн, гриля
–– Сенсорный
TFT-дисплей
и режима
духового интегрирована
шкафа.
–– Панель
управления
– вЭлектронный
контроль температуры.
дверцу
Полезный объем
духовки 36 л.
––– Возможность
раздельного
– или
Возможность
создавать
комбинированного
использовасобственные
программы
(до 5-тидухония
микроволн,
гриля и режима
этапов),
а также комбинировать
вого
шкафа
микроволны иконтроль
другие виды
нагрева.
–– Электронный
температуры
–– Полезный объем духовки 36 л
–Программы
– Возможность создавать собственМикроволны
с регулировкой
ные программы
(до 5 этапов),
5 уровней
мощности: 1000,
600, 360,
а также комбинировать
микроволны
180,
90 Вт. виды нагрева
и другие
Гриль с регулировкой 4 режимов
нагрева: Горячий воздух 40 °C
Программы
и в диапазоне
от 100 до 250 °C.
Микроволны
с регулировкой
большой
площади
5Гриль
уровней
мощности:
1000, 600, 360,
в комбинации
с горячим воздухом
180,
90 Вт.
с температурой
от 1004 до
250 °C.
Гриль
с регулировкой
режимов
Гриль большой
нагрева:
Горячийплощади
воздух 40 °C
с конвекцией
иввкомбинации
диапазоне от
100 до 250 °C.
и температурой
от 100 дов 250
°C.
Гриль
большой площади
комбинаГриль
с регулировкой
ции
с горячим
воздухом3 суровней
температуинтенсивности
и максимальной
рой
от 100 до 250
°C.
мощностью
в 2000
Вт. в комбинаГриль
большой
площади
Каждый
из вариантов
нагрева
ции
с конвекцией
и температурой
можно
сочетать
от
100 до
250 °C.с микроволнами
различного
уровня мощности
600,
Гриль
с регулировкой
3 уровней
360, 180 и 90 Вт.
интенсивности
и максимальной
15 автоматических
программ
мощностью
в 2000 Вт.
с возможностью
приготовления
Каждый
из вариантов
нагрева можно
на основе
веса продуктов:различного
сочетать
с микроволнами
4 программы
размораживания.
уровня
мощности
600, 360,
4 программы
180
и 90 Вт. приготовления.
7 комбинированных
программ.
15
автоматических программ
сохранения
рецептов
сВозможность
возможностью
приготовления
пользователя.
на
основе веса продуктов:
4 программы размораживания.
4Управление
программы приготовления.
открытиепрограмм.
дверцы.
7Сенсорное
комбинированных
Управление ссохранения
помощью поворотного
Возможность
рецептов
переключателя и сенсорного
пользователя.
TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Управление
Дверь открывается
сторону,
Сенсорное
открытиевдверцы.
угол открытия
до 180°. поворотного
Управление
с помощью
переключателя и сенсорного
Особенности
TFT-дисплея.
Технологиядисплей
Innowave.
Текстовый
(25 языков).
Быстрый
разогрев. в сторону, угол
Дверь
открывается
Галогенное
60 Вт сбоку.
открытия
до освещение
180°.
4-уровневые направляющие
для противней.
Особенности
Дверь открывается
Технология
Innowave.в сторону, угол
открытияразогрев.
до 180°.
Быстрый
Индикатор освещение
фактической60температуры.
Галогенное
Вт сбоку.
4-уровневые направляющие
Безопасность
для
противней.
Термоизолированная
дверь угол
Дверь
открывается в сторону,
с 3-слойным
остеклением.
открытия
до 180°.
Тройной замок
на двери.
Индикатор
фактической
температуры.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Безопасность
Охлаждение корпуса дверь
прибора
Термоизолированная
термозащитой.
сс3-слойным
остеклением.
Тройной замок на двери.
Очисткаот детей.
Защита
Духовканаизвремя
нержавеющей
Защита
отпуска. стали
с керамическим
основанием.
Охлаждение
корпуса
прибора
внутренняя стенка прибора
сЗадняя
термозащитой.
покрыта каталитической эмалью.
Очистка
Духовка из нержавеющей стали
с керамическим основанием.
Задняя внутренняя стенка прибора
покрыта каталитической эмалью.
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Рекомендации по монтажу
В мебельной нише должна
отсутствовать задняя стенка.
Дверь на другую сторону
не перевешивается.
Фасад прибораповыступает
Рекомендации
монтажу
47 мм от мебельной
колонны.
Внамебельной
нише должна
Внешний крайзадняя
ручки выступает
отсутствовать
стенка.
на 94 мм
от мебельной
Дверь
на другую
сторонуколонны.
не перевеПри установке в углу необходимо
шивается.
обеспечить
уголвыступает
открытияна
дверцы
Фасад
прибора
47 мм
минимум
на 110°.
от
мебельной
колонны.
Розетка для
прибора
Внешний
крайподключения
ручки выступает
должна
пределами
на
94 ммрасполагаться
от мебельной за
колонны.
ниши
для встраивания.
При
установке
в углу необходимо
Между прибором,
в т.ч. если
прибор
обеспечить
угол открытия
дверцы
установлен
ручкой, и фасадами
минимум
на с110°.
соседних
шкафов
необходимо
Розетка
для
подключения
прибора
предусмотреть
зазор. за пределами
должна
располагаться
Пожалуйста,
ознакомьтесь
ниши
для встраивания.
с рекомендациями
Между
прибором, в по
т.ч.монтажу
если прибор
на стр. 8–9.с ручкой, и фасадами
установлен
соседних шкафов необходимо
Подключение зазор.
предусмотреть
Мощность подключения
3,1 кВт.
Пожалуйста,
ознакомьтесь
кабель
без вилки
сЭлектрический
рекомендациями
по монтажу
длиной
1,5 м.
на
стр. 25.
Подключение
Мощность подключения 3,1 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м.

Приборы серии 400

Полностью автоматическая
кофемашина серии 400
CM 470

Панель управления сверху
CM 470 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.
CM 470 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Ширина 60 см.
В комплектацию прибора входят
1 контейнер для молока.
1 мерная ложка.
1 трубка для подачи молока.
1 монтажный набор.
1 шланг для отвода воды
(длина 170 см).
1 шлаг для подвода воды
(длина 165 см).
Принадлежности для монтажа
GF 111 100
Комплект с угольным фильтром.
GF 121 110
Картридж для GF 111 100

для отработанного кофе
в посудомоечной машине.
Возможность мытья капучинатора
в посудомоечной машине.

–– Открытие двери в сторону /
Открытие двери с помощью сенсора
–– Стационарное подключение к сливу
и заливу воды
–– Проточный нагреватель воды:
моментальная готовность к приготовлению кофе, постоянная температура
заваривания
–– Технология заваривания кофе Aroma
–– Сенсорный TFT-дисплей
–– Управление с помощью поворотных
переключателей
–– Приготовление любых напитков
одним нажатием
–– Функция памяти, возможность
персонального создания напитков
–– 7 режимов подсветки
–– Электронный контроль уровня
заполнения молока, воды и кофе

Рекомендации по монтажу
Оптимальная высота встраивания
прибора 950 мм от пола, максимум
1450 мм.
Фасад прибора выступает на 47 мм
от мебельной колонны.
При установке кофемашины в угол
необходимо предусмотреть
расстояние от стены:
При открытии дверцы на 110° —
расстояние от стены до кофемашины
должно быть минимум 350 мм.
При открытии дверцы на 155° —
расстояние от стены до кофемашины
должно быть минимум 650 мм.
При открытии дверцы на 92° —
расстояние от стены до кофемашины
должно быть минимум 100 мм.
(необходим доп. аксессуар №
00636455)
Возможна установка без перегородки
над приборами высотой 14 см
(WS, DV) в стандартную нишу высотой
59 см.
Шланг для отвода воды должен
всегда располагаться ниже уровня
установки прибора. Вывод для слива
должен быть расположен как
минимум на 150 мм ниже уровня
прибора.
Точка подключения прибора
к водопроводу (1) должна быть
легкодоступна и не должна
располагаться непосредственно
за прибором.
Точка подключения слива воды
сифон (2) должна быть легкодоступна
и не должна располагаться
непосредственно за прибором.
Пожалуйста, ознакомьтесь
с рекомендациями по монтажу
на стр. 25.

Программы
Ристретто / 2 × Ристретто.
Эспрессо / 2 × Эспрессо.
Эспрессо Макиато / 2 × Эспрессо
Макиато.
Кофе / 2 × Кофе.
Американо / 2 × Американо.
Кофе с молоком / 2 × Кофе с молоком.
Латте Макиато / 2 × Латте Макиато.
Капучино / 2 × Капучино.
Флэт уайт / 2 × Флэт уайт.
Молочная пена / 2 × Молочная пена.
Теплое молоко / 2 × Теплое молоко.
Горячая вода / 2 × Горячая вода.
Особенности
Открытие двери с помощью сенсора.
Управление с помощью поворотных
переключателей и сенсорного
TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков,
включая русский).
Функция памяти, возможность
персонального создания 8 напитков
и занесение их в память.
8 степеней крепости кофе от очень
слабого до экстра крепкого.
3 уровня регулировки температуры
для кофе.
10 уровней регулировки температуры
для горячей воды.
4 уровная соотношения кофе-молоко.
Регулировка степени помола.
Регулировка диспенсора подачи
напитка по высоте от 7 см. до 15 см.
Легкий доступ к контейнерам с водой,
с молоком и с кофе.

Встраивание в углу слева

мин. 35 Подключение
Мощность подключения 1,6 кВт.
Электрический кабель с вилкой 1,7 м.
Подключение только к холодной воде
Шланг для подвода воды 165 см,
диаметр подключения ¾" (26,4 мм).
С возможностью удлинения.
Шланг для отвода воды 170 см,
диаметром 18 мм. (Тип шланга — HT).
560+8
мин.
550
мин.
458

Безопасность
Защита от детей.
Защита на время отпуска.

мин. 350

110°

При ограничении открывания двери на 92°
(аксессуар 00636455) расстояние
от стены должно быть как мин. 100 мм.

Очистка
Полностью автоматическая
программа промывки при включении/
выключении прибора.
Автоматическая короткая промывка
системы подачи молока.
Автоматические программы очистки
системы от накипи.
Программа промывки для подготовки
прибора к транспортировке или
длительного выключению.
Помол без заваривания, если решили
сменить кофейные зерна
Съемный блок заваривания.
Возможность мытья дренажного
поддона для воды, отсека

1

450+2

347

5

47

455

590

2
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Панель управления сверху
CM 450 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.
CM 450 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Ширина 60 см.
В комплектацию прибора входят
1 картридж для очистки воды.
1 таблетка для очистки системы.
1 таблетка для очистки от накипи.
1 мерная ложка.
1 контейнер для молока.
1 монтажный набор.
1 трубка для подачи молока.

Встраивание в углу слева

мин. 350

Только для CM 450 111, CM 450 101
110°

При ограничении открывания двери на 92°
(аксессуар 00636455) расстояние
от стены должно быть как мин. 100 мм.

Полностью автоматическая
кофемашина серии 400
CM 450

Контроль заполнения дренажного
поддона для воды и отсека
для отработанного кофе.

–– Проточный нагреватель воды:
моментальная готовность к приготовлению кофе, постоянная температура
заваривания
–– Технология заваривания кофе Aroma
–– Промывка перед каждым
завариванием: 100-процентная
чистота
–– Сенсорный TFT-дисплей
–– Легкое Управление
–– Возможность запоминания
персональных предпочтений
–– 7 режимов подсветки

Безопасность
Защита от детей.
Защита на время отпуска.

Программы
Эспрессо/Двойной эспрессо.
Кофе/Двойной кофе.
Кофе с молоком.
Латте макиато.
Капучино.
Молочная пена.
Теплое молоко.
Горячая вода.
Управление
Управление с помощью поворотного
переключателя и сенсорного
TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Возможность выбора одного
из 25 предустановленных языков.
Управление прибором с помощью
поворотных переключателей
и сенсорных клавиш.
Возможность персонального
создания 8 напитков и занесение
их в память.
3 уровня регулировки объема напитка,
возможность индивидуальной
настройки для конкретной чашки.
5 уровней регулировки крепости,
от легкого до экстракрепкого.
3 уровня регулировки температуры
заваривания.
4 уровня степени помола зерен.
Регулировка диспенсера подачи
напитка по высоте до 15 см.
Автоматическое выдвижение прибора
из ниши при нажатии специальной
кнопки.
Особенности
Керамические жернова мельницы
для помола кофе.
Отдельный отсек для загрузки другого
сорта предварительно помолотого
кофе.
Водяная помпа с давлением 19 бар.
Проточный нагреватель воды.
Технология заваривания Aroma.
Функция Double shot (дабл шот)
для заваривания крепких напитков.
Помол и заваривание кофе
при выборе двух порций одного типа
напитка происходит отдельно
для каждой из порций.
Диспенсер подачи напитков
с интегрированным капучинатором.
Внешний контейнер для молока
объемом 0,7 л.
Встроенное освещение:
3 светодиодные лампы.
Отсек для кофейных зерен объемом 1 кг.
Съемный контейнер для воды
объемом 2,5 л.
Электронный контроль наличия воды
и зерен.
Индикатор замены водяного фильтра.

Очистка
Промывка перед каждым завариванием.
Полностью автоматическая
программа промывки при включении/
выключении прибора.
Автоматическая короткая промывка
системы подачи молока.
Автоматические программы очистки
системы от накипи.
Съемный блок заваривания.
Возможность мытья дренажного
поддона для воды, отсека для отработанного кофе, а также капучинатора
в посудомоечной машине.
Рекомендации по монтажу
Оптимальная высота встраивания
прибора 950 мм от пола, максимум
1200 мм.
При установке в углу расстояние
до близлежащей стены должно быть
не менее 200 мм.
Фасад прибора выступает на 47 мм
от мебельной колонны.
Возможна установка без перегородки
над шкафами для подогрева посуды.
WS высотой 14 см в стандартную
нишу высотой 59 см.
Специальные принадлежности.
(заказываются отдельно через службу
сервиса):
No. 467873 картридж для очистки
воды.
No. 310967 средство для очистки
от накипи.
No. 310575 таблетки для очистки
системы.
Пожалуйста, ознакомьтесь
с рекомендациями по монтажу
на стр. 25.
Подключение
Мощность подключения 1,7 кВт.
Электрический кабель с вилкой
длиной 1,5 м.

Рекомендации
духовых
шкафов
серии
400400.
Рекомендациипопомонтажу
монтажу
духовых
шкафов
серии
мендации по монтажу духовых шкафов серии 400.

Приборы серии 400

Для
Для BO/BS/BM/WS/CM
BO/BS/BM/WS/CM
BS/BM/WS/CM

,QVWDOODWLRQEHKLQGIXUQLWXUHGRRUV
,QVWDOODWLRQEHKLQGIXUQLWXUHGRRUV
Общие рекомендации
рекомендации
Общие
Дверцы
Дверцы кухонной
кухонной мебели
мебели должны
должны
,QVWDOODWLRQEHKLQGIXUQLWXUHGRRUV
екомендацииВстраивание
Дверцы
кухонной мебели
должны
Встраивание за
за мебельным
мебельным
фасадом
фасадом
оставаться
открытыми
оставаться
открытыми вв течение
течение
ние за мебельным фасадом
оставаться открытыми
в течение
всего
времени
всего
времени работы
работы ии охлаждения
охлаждения
всего времени работы
и охлаждения
прибора
(пока
прибора
(пока работает
работает вентилятор
вентилятор
прибора (пока работает
вентилятор
охлаждения).
охлаждения).
охлаждения).
Встраивание
Встраивание духовых
духовых шкафов
шкафов
Встраивание духовыхиишкафов
холодильников
холодильников Vario
Vario
и холодильников VarioПожалуйста,
Пожалуйста, ознакомьтесь
ознакомьтесь сс рекомендарекомендаПожалуйста, ознакомьтесь
с рекомендациями
циями
по
по монтажу
монтажу холодильников
холодильников
циями по монтажу холодильников
Vario
Vario при
при установке
установке рядом
рядом сс духовыми
духовыми
Vario при установке рядом
с духовыми
шкафами.
шкафами.
шкафами.
Установка
Установка двух
двух духовых
духовых шкафов
шкафов
Установка двух духовых
шкафов Side
вв комбинации
комбинации
Side by
by Side
Side
в комбинации Side byПри
Side
При установке
установке двух
двух духовых
духовых шкафов
шкафов
При установке двух духовых
вв такой
такойшкафов
комбинации
комбинации необходимо
необходимо
в такой комбинации необходимо
обеспечить
обеспечить минимальный
минимальный зазор
зазор
обеспечить минимальный
зазор
10
10 мм
мм
между
между приборами.
приборами. Когда
Когда ручки
ручки
10 мм между приборами.
Когда
ручки
приборов
приборов располагаются
располагаются вв середине,
середине,
приборов располагаются
в середине,
достигается
достигается
максимальный
максимальный угол
угол
достигается максимальный
угол
открытия
открытия
дверей.
дверей.
открытия дверей.






Рекомендации
Размеры
Размеры зазоров
зазоров ии толщины
толщины верхнего/нижнего
верхнего/нижнего фасадов
фасадов
Рекомендации по
по обеспечению
обеспечению
ВВ духовых
духовых шкафах
шкафах Gaggenau
Gaggenau
Размеры зазоров и толщины верхнего/нижнего фасадов
дации по обеспечению
охлаждения
охлаждения приборов
приборов В духовых шкафах Gaggenau
серии
серии 400
400 воздух
воздух для
для охлаждения
охлаждения
ния приборов
серии 400 воздух дляприбора
охлаждения
прибора
забирается
забирается вв районе
районе верхней
верхней
прибора забирается виирайоне
верхней
боковых
боковых
кромок
кромок двери.
двери. Горячий
Горячий
и боковых кромок двери.
Горячий
воздух
воздух выбрасывается
выбрасывается снизу.
снизу.
воздух выбрасывается
ВВ снизу.
духовых
духовых шкафах-пароварках
шкафах-пароварках
В духовых шкафах-пароварках
холодный
холодный воздух
воздух забирается
забирается вв районе
районе
холодный воздух забирается
районе двери,
боковых
боковыхвкромок
кромок
двери, аа горячий
горячий
боковых кромок двери,
а
горячий
воздух
воздух ии пар
пар выбрасываются
выбрасываются
воздух и пар выбрасываются
сверху.
сверху. Для
Для исключения
исключения перегрева
перегрева
сверху. Для исключения
перегрева
приборов
приборов
ии обеспечения
обеспечения правильного
правильного
приборов и обеспечения
правильного
охлаждения
охлаждения нужно
нужно обеспечить
обеспечить
охлаждения нужно обеспечить
необходимые
необходимые зазоры
зазоры для
для циркуляции
циркуляции
необходимые зазоры воздуха
для циркуляции
воздуха
между
между фронтом
фронтом прибора
прибора
воздуха между фронтом
прибора
ии мебели,
мебели,
как
как показано
показано на
на чертеже.
чертеже.
и мебели, как показано на чертеже.
Размеры,
Размеры, указанные
указанные на
на чертеже,
чертеже,
Размеры, указанные на
чертеже,ко
относятся
относятся
ко всем
всем приборам.
приборам.
относятся ко всем приборам.
Дополнительно
Дополнительно необходимо
необходимо
Дополнительно необходимо
предусмотреть
предусмотреть следующее:
следующее:
предусмотреть следующее:
Зона
Зона над
над прибором
прибором
Зона над прибором BS
BS
BS
Нельзя
Нельзя устанавливать
устанавливать электрические
электрические
Нельзя устанавливатьприборы
электрические
приборы
над
над BS.
BS. Рекомендуется
Рекомендуеся
Рекомендуеся
приборы над BS. Рекомендуеся
не
не крепить
крепить горизонтальную
горизонтальную ручку
ручку
не крепить горизонтальную
ручку фронте
на
на мебельном
мебельном
фронте над
над BS.
BS.
на мебельном фронтеВВнад
BS.
случае,
случае, если
если мебельный
мебельный фронт
фронт
В случае, если мебельный
фронтболее
выступает
выступает
более чем
чем на
на 20
20 мм
мм
выступает более чем от
на
20 мм ниши,
от уровня
уровня
ниши, материал
материал дверного
дверного
от уровня ниши, материал
дверного
фронта
фронта
должен
должен быть
быть изготовлен
изготовлен
фронта должен быть изготовлен
из
из влагостойких
влагостойких материалов,
материалов, так
так же
же
из влагостойких материалов,
так
же
как
как при
при встраивании
встраивании посудомоечных
посудомоечных
как при встраивании посудомоечных
машин.
машин. Существует
Существует вероятность
вероятность
машин. Существует вероятность
попадания
попадания пара
пара внутрь
внутрь шкафа.
шкафа.
Зона
сбоку прибора
попадания пара внутрь
шкафа.
В случаях, когда толщина мебельного
Зона
Зона под
под прибором
прибором
фронта больше 34 мм или когда
Зона под прибором WS
WS
боковые стенки шкафа выступают
WS
При
При установке
установке прибора
прибора без
без ручки
ручки
более
на 34 мм от уровня
При установке прибора
без чем
ручки
необходимо
необходимо
обеспечить
обеспечить доступ
доступ
ниши,
необходимо предусмотреть
необходимо обеспечить
доступ
кк нижней
нижней кромке
кромке фасада
фасада прибора
прибора
минимальный
зазор 10 мм со стороны
к нижней кромке фасада
прибора
при
при толщине
толщине мебельного
мебельного фронта
фронта
петель
прибора для обеспечения
при толщине мебельного
фронта
более
более
20
20 мм
мм от
от уровня
уровня ниши.
ниши.
нормального
охлаждения прибора,
более 20 мм от уровня
ниши.
а также угла открытия дверцы до 120°.
Зона сбоку прибора
В случаях, когда толщина мебельного
фронта больше 34 мм или когда
боковые стенки шкафа выступают
более чем на 34 мм от уровня
ниши, необходимо предусмотреть
минимальный зазор 10 мм со стороны
петель прибора для обеспечения
нормального охлаждения прибора,
а также угла открытия дверцы до 120°.

8 Духовые шкафы серии 400
овые шкафы серии 400

Размеры зазоров для боковых панелей

Размеры зазоров для боковых панелей

25

DV 461 110*
Нержавеющая
сталь под стеклом
DV
461 110
снизу
Нержавеющая
сталь под стеклом.
Ширина60
60см,
см,высота
высота14
14см.
см
Ширина
DV461
461100
100*
DV
Окраскастекла,
стекла,цвет
цветGaggenau
Gaggenau
Окраска
антрацит
антрацит.
Ширина60
60см,
см,высота
высота14
14см.
см
Ширина
*Доступны с января 2016.
В комплектацию прибора входят
1 комплект пакетов для вакуумирования, маленький размер (50 шт.).
1 комплект для вакуумирования,
большой размер (50 шт.).
1 приподнятая панель для вакуумирования.
1 адаптер для внешнего вакуумирования.
1 вакуумирующий провод.
1 адаптер для вакуумирования
бутылок.
3 разъема для вакуумирования
бутылок.
Специальные принадлежности
для установки
BA 476 510
Ручка, нержавеющая сталь.
Длина 450 мм.
Специальные принадлежности
BA 080 670
Пакеты для вакуумирования.
180 × 280 мм, 100 шт.
BA 080 680
Пакеты для вакуумирования.
240 × 350 мм, 100 шт.

Выдвижной ящик для вакуумирования
серии 400
WS 461
Ящик
для вакуумирования серии 400
DV 461
– Встраивается в нишу высотой
14 см.
–– Встраивается
в нишу высотой 14 см
Вакуумирующийкороб
короб
––– Вакуумирующий
из нержавеюиз нержавеющей
стали,
щей
стали, высота до
80 ммвысота
до 95 мм.
–– Автоматическое
распознавание
– подключения
Автоматическое
распознавание
внешнего
вакууматора
внешнего макс. 99 %
–– 3подключения
уровня вакуумирования:
–– 3вакууматора.
уровня вакуумирования вне
– короба,
3 уровня
вакуумирования:
50%,
макс.
90 %
80%, 99%.
–– Дверца
без ручки
Дверца закрытие
без ручки.
––– Плавное
– Плавное закрытие.
Применение
Применение
Вакуумирование
для приготовления
Вакуумирование
методом
сувид. для приготовления
методоммаринование
сувид.
Быстрое
и ароматизаБыстрое маринование
ция.
и ароматизация. внешних контейнеВакуумирование
Вакуумирование внешних
ров.
контейнеров.
Более
длительное хранение благодаря
Вакуумирование пакетов
вакуумированию.
и контейнеров.
Внешнее
вакуумирование жидкостей
длительное хранение благодаря
вБолее
бутылках.
вакуумированию.
Вакуумирование жидкостей.
Управление
Сенсорное управление
Управление
Скрытая
ручка в нижней части
Сенсорное управление.
фронта.
Скрытая ручка в нижней части
фронта.
Особенности
Полезный объем 7 л.
Особенности загрузка 10 кг.
Максимальная
Полезный объем
19 л. пакетов
Максимальный
размер
Максимальная
загрузка
10 кг.
для
вакуумирования
ширина
Максимальный
размер
240
мм × длина 350
мм. пакетов
для вакуумирования
Запаивающая
планка,ширина
антипригарное
240 мм × длина 350 мм.
покрытие.
Запаивающая
планка,крышка,
антипригарное
Защитная
стеклянная
покрытие. автоматически после
открывается
Защитная стеклянная крышка,
вакуумирования.
открывается вакуумирующая
автоматически после
Приподнятая
вакуумирования.
платформа,
44 мм.
Полезноепространство
пространствоввкоробе
коробе
Полезное
длявнешнего
внешнеговакуумирования:
вакуумирования:длина
для
длина
мм × ширина
275
мм285
× ширина
210 мм.151 мм.
Предотвращениевытекания
вытекания
Предотвращение
жидкостейво
вовремя
времявнешнего
внешнего
жидкостей
вакуумирования.
вакуумирования.
Программасушки.
сушки.
Программа
Функцияпредупреждения.
предупреждения.
Функция
Рекомендациипо
помонтажу
монтажу
Рекомендации
Фасадприбора
приборавыступает
выступаетна 47 мм
Фасад
намебельной
47 мм от мебельной
от
колонны. колонны.
Возможностьустановки
установкиBS/BM/CM
BS/BM/
Возможность
CM непосредственно
надвDV
в нишу
непосредственно
над DV
нишу
59см
смбез
безразделительной
разделительнойпланки.
планки.
59
Встраиваетсяпод
подстолешницу
варочной
Встраивается
поверхностью
или
в отдельную нишу.
или
в отдельную
нишу.
Розеткадля
дляподключения
подключенияприбора
Розетка
прибора
может располагаться
может
располагаться
непосредственнепосредственно
но
за прибором. за прибором
Пожалуйста, ознакомьтесь
сПодключение
рекомендациями по монтажу
Мощность
на
стр. 25. подключения 0,81 кВт.
Сетевой шнур длиной 1,5 м с вилкой.
Подключение
Мощность подключения 0,32 кВт.
Сетевой шнур длиной 1,5 м с вилкой.

Шкаф для подогрева
посуды
серии
400
Приборы
серии
400
Шкаф
WS для
462подогрева посуды серии 400
WS 462

Шкаф для подогрева посуды
Шкаф
для400
подогрева посуды
серии
серии
WS 400
461
WS 461
WS 461 110
WS
461 110
Нержавеющая
сталь под стеклом.
Нержавеющая
сталь
под 14
стеклом.
Ширина 60 см,
высота
см.
Ширина
60 100
см, высота 14 см.
WS 461
WS
461
100
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
WS
461 110
Окраска
стекла, цвет
Gaggenau
антрацит.
Нержавеющая
сталь
под стеклом.
антрацит.
Ширина 60
60 см,
см, высота
высота 14
14 см.
см.
Ширина
Ширина
60100
см, высота 14 см.
WS 461
Специальные
принадлежности
Окраска
стекла,
цвет Gaggenau
Специальные
BA 476 510 принадлежности
антрацит.
BAШирина
476 510
Ручка
из 60
нержавеющей
стали.
см, высота 14
см.
Ручка
из нержавеющей
стали.
Длина
450 мм.
Длина
450
мм.
Специальные принадлежности
BA 476 510
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 450 мм.

– Яркая
подсветка.
Шкаф
для внутренняя
подогрева посуды
– серии
внутренняя
подсветка.
–Яркая
Внутренняя
отделка
400
– WS
Внутренняя
отделка стали,
из
нержавеющей
461
из стеклянное
нержавеющей
дно.стали,
дно.
–стеклянное
ступени
нагреваподсветка
–
– 4
Яркая
внутренняя
– –4– ступени
нагрева
с возможностью
регулировки
Внутренняя
отделка
из нержавеюс возможностью
температуры
отрегулировки
40 додно
80 °С.
щей
стали, стеклянное
от 40 до
80 °С.
–температуры
Плавное
доводчик.
–
– 4
ступени закрытие,
нагрева
с возможностью
– –Плавное
доводчик.
Можнозакрытие,
не только
поддерживать
регулировки
температуры
– Можно
не 80
только
поддерживать
температуру
но и готовить.
от
40 до
°Сблюда,
блюда, доводчик
но и готовить.
–температуру
– Плавное закрытие,
Режимы
–
– Можнонагрева
не только поддерживать
Режимы
нагрева блюда,
Размораживание
продуктов.
температуру
но и готовить
Размораживание
Приготовление продуктов.
дрожжевого теста.
Приготовление
дрожжевого
теста.
Поддержание
блюд в теплом
Режимы
нагрева
Поддержание
блюд продуктов.
в теплом
состоянии/Томление.
Размораживание
состоянии/Томление.
Подогрев посуды.
Приготовление
дрожжевого теста.
Подогрев
посуды.блюд в теплом
Поддержание

Управление
состоянии/Томление.
Управление
Управление
с помощью поворотного
Подогрев
посуды.
Управление
с помощью поворотного
переключателя.
переключателя.
Ручка в нижней части фронта.
Управление
Ручка
в нижнейс части
фронта.
Управление
помощью
поворотного
Особенности
переключателя.
Особенности
Полезный
объемчасти
19 л.фронта.
Ручка
в нижней
Полезный
19 л.
Вмещаетобъем
6 комплектов
посуды,
Вмещает
комплектов
посуды,
включая6 тарелки
диаметром
Особенности
включая
диаметром
24 см итарелки
суповые
тарелки.
Полезный
объем
19 л.
24Вмещает
см и суповые
тарелки.
Максимальная
загрузка посуды,
25 кг.
6 комплектов
Максимальная
загрузка
Внутренние
размеры
включая
тарелки
Ø24 25
смкг.
и суповые
Внутренние
475 × 86 × размеры
458 мм (Ш × В × Г).
тарелки.
475
× 86 × 458 мм загрузка
(Ш
× В × Г).
Нагревательный
элемент
Максимальная
25 кг.
Нагревательный
интегрирован
вэлемент
дно прибора
Внутренние
размеры
интегрирован
в
дно
прибора
под ×стеклом
очистки.
475
86 × 458для
ммлегкости
(Ш × В × Г).
под
стеклом для
очистки.
Вентилятор
длялегкости
равномерного
Нагревательный
элемент
интегрироВентилятор
равномерного
распределения
температуры.
ван
в дно для
прибора
под стеклом
распределения
температуры.
Индикатор
включения.
для
легкости
очистки.
Индикатор
включения.
Дно из ударопрочного
стекла.
Вентилятор
для равномерного
Дно
из ударопрочного
стекла.
распределения
температуры.

Рекомендации
по монтажу
Индикатор
включения.
Рекомендации
по монтажу
Фасад
выступает
Дно
из прибора
ударопрочного
стекла.
Фасад
прибора
выступает
на 47 мм от мебельной колонны.
на Рекомендации
47 мм от край
мебельной
колонны.
Внешний
ручки
выступает
по монтажу
Внешний
край
ручки
выступает
на 94 мм
от мебельной
колонны.
Фасад
прибора
выступает
на 47 мм
на от
94мебельной
мм от мебельной
колонны.
Допускается
встраивать
в одну
колонны.
Допускается
встраивать
в
одну
нишу 59 см
подручки
BS/BM/CM
Внешний
край
выступает
нишу
59 мм
см под
BS/BM/CM
непосредственно
на WS.
на
94
от мебельной
колонны.
непосредственно
на WS. в одну нишу
Розетка для подключения
Допускается
встраивать
Розетка
подключения
прибора
может
располагаться
59
см для
BS/BM/CM
непосредственно
прибора
может располагаться
непосредственно
за прибором.
над
WS.
непосредственно
за прибором.
Пожалуйста,
ознакомьтесь
Розетка
для подключения
прибора
Пожалуйста,
ознакомьтесь
с инструкциями
по монтажу
может
располагаться
непосредственс инструкциями
на стр.
8–9. по монтажу
но
за прибором.
на Пожалуйста,
стр. 8–9.
ознакомьтесь

сПодключение
инструкциями по монтажу на стр. 25.
Подключение
Мощность подключения 0,81 кВт.
Мощность
Сетевой подключения
шнур длиной 0,81
1,5 мкВт.
Подключение
Сетевой
шнурподключения
длиной 1,5 м0,81 кВт.
с вилкой.
Мощность
с вилкой.
Сетевой шнур длиной 1,5 м с вилкой.

22 Шкафы для подогрева посуды серии 400
22 Шкафы для подогрева посуды серии 400

– Яркая внутренняя подсветка.
внутренняя
подсветка.
–Яркая
Внутренняя
отделка
Внутренняя
отделка стали,
из нержавеющей
Шкаф
для подогрева
посуды серии
из стеклянное
нержавеющей
дно.стали,
400
–стеклянное
4462
ступенидно.
нагрева с возможностью
WS
– 4 ступени
нагрева
с возможностью
регулировки
температуры
от 40 до
80температуры
°С. подсветка
–регулировки
– Яркая
внутренняя
40 до 80 °С.
–от
Плавное
закрытие,
–
– Внутренняя
отделка доводчик.
из нержавею– –Плавное
закрытие,
Можно
не стеклянное
толькодоводчик.
поддерживать
щей
стали,
дно
– –Можно
не только
поддерживать
температуру
блюда,
но и готовить.
– 4
ступени
нагрева
с возможностью
температуру
блюда,
но и готовить.
регулировки
температуры
Режимы
нагрева
от 40 до
80 °С
Режимы
нагрева
Размораживание
продуктов.
–
– Плавное
закрытие,
доводчик
Размораживание
продуктов.
Приготовление
дрожжевого
теста.
–
– Можно не только
поддерживать
Приготовление
дрожжевого
Поддержание
блюд
в теплом
температуру
блюда,
но итеста.
готовить
Поддержание
блюд
в
теплом
состоянии/Томление.
состоянии/Томление.
Подогревнагрева
посуды.
Режимы
Подогрев
посуды. продуктов.
Размораживание
Управление
Приготовление
дрожжевого теста.
Управление
Управление с помощью
поворотного
Поддержание
блюд в теплом
Управление
с помощью поворотного
переключателя.
состоянии/Томление.
переключателя.
Ручка в нижней
части фронта.
Подогрев
посуды.
Ручка в нижней части фронта.
–
–

WS 462 110
WS
462 110
Нержавеющая
сталь под стеклом.
Нержавеющая
сталь
под 29
стеклом.
Ширина 60 см,
высота
см.
Ширина
60100
см, высота 29 см.
WS 462
WS
462 100стекла, цвет Gaggenau
Окраска
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
антрацит.
Ширина
WS
462 60
110см, высота 29 см.
Ширина
60 см, высота
см.
Нержавеющая
сталь29
под
стеклом.
Специальные
Ширина
60 см,принадлежности
высота 29 см.
Специальные
BA 476
WS
462510
100принадлежности
BAОкраска
476 510
Ручка
из нержавеющей
стали.
стекла, цвет Gaggenau
Ручка
из нержавеющей
стали.
Длина
450 мм.
антрацит.
Длина
450 60
мм.см, высота 29 см.
Ширина
Специальные принадлежности
BA 476 510
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 450 мм.

Особенности
Управление
Особенности
Полезный объем
51 л. поворотного
Управление
с помощью
Полезный
51 л.
Вмещаетобъем
12 комплектов
посуды,
переключателя.
Вмещает
комплектов
посуды,
включая
тарелки
диаметром
Ручка
в12
нижней
части
фронта.
включая
тарелки
диаметром
24 см и суповые тарелки.
24Особенности
см и суповые тарелки.
Максимальная
загрузка 25 кг.
Максимальная
загрузка
Внутренниеобъем
размеры
Полезный
51 л.25 кг.
Внутренние
размеры
475 × 236 ×12
458
мм (Ш × Впосуды,
× Г).
Вмещает
комплектов
475
× 236 × 458
мм (Ш
× Всм
× Г).
Нагревательный
элемент
включая
тарелки
Ø24
и суповые
Нагревательный
интегрирован вэлемент
дно прибора
тарелки.
интегрирован
дно
прибора
под стекломвдля
легкости
Максимальная
загрузка
25очистки.
кг.
под
стеклом для
легкости
очистки.
Вентилятор
для
равномерного
Внутренние
размеры
Вентилятор
для
равномерного
распределения
температуры.
475
× 236 × 458 мм
(Ш × В × Г).
распределения
температуры.
Индикатор включения.
Нагревательный
элемент интегрироИндикатор
включения.
Дновиздно
ударопрочного
ван
прибора под стекла.
стеклом
Дно
излегкости
ударопрочного
для
очистки.стекла.

Рекомендации
монтажу
Вентилятор
дляпо
равномерного
Рекомендации
по монтажу
Фасад прибора
выступает
распределения
температуры.
Фасад
выступает колонны.
на 47прибора
мм отвключения.
мебельной
Индикатор
на Дно
47 мм
от край
мебельной
колонны.
Внешний
ручки выступает
из ударопрочного
стекла.
Внешний
край
ручки выступает
на 94 мм
от мебельной
колонны.
на Рекомендации
94 мм отдля
мебельной
колонны.
Розетка
подключения
по монтажу
Розетка
для
подключения
прибора
может
располагаться
Фасад
прибора
выступает
на 47 мм
прибора
может располагаться
непосредственно
за прибором.
от
мебельной
колонны.
непосредственно
за
прибором.
Пожалуйста,
ознакомьтесь
Внешний
край
ручки выступает
Пожалуйста,
с инструкциями
по монтажу
на
94 мм отознакомьтесь
мебельной
колонны.
с инструкциями
по монтажу прибора
на стр. 8–9.
Розетка
для подключения
на может
стр. 8–9.
располагаться непосредствен-

Подключение
но
за прибором.
Подключение
Мощность подключения
0,81 кВт.
Пожалуйста,
ознакомьтесь
Мощность
подключения
0,81
шнур длиной
1,5 мкВт.
сСетевой
инструкциями
по монтажу
на стр. 25.
Сетевой
шнур длиной 1,5 м
с вилкой.
с вилкой.
Подключение
Мощность подключения 0,81 кВт.
Сетевой шнур длиной 1,5 м с вилкой.
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Аксессуары и специальные принадлежности для приборов серии 400

BA 016 105
Телескопические направляющие
с чугунной рамой.

BA 018 105
Телескопические направляющие
с чугунной рамой.

BA 026 115
Противень эмалированный.
Глубина 15 мм.

GN 124, GN 114
Емкости из нержавеющей стали.
Больше информации на стр. 43.

BA 056 115
Нагревательный элемент для камня
для выпечки шириной 60 см.

GN 154, GN 144
Емкости с антипригарным покрытием.
Больше информации на стр. 43.

BA 056 133
Камень для выпечки, включая
направляющую для установки камня
и лопатку для пиццы, нагревательный
элемент заказывается дополнительно
шириной 60 см.

GN 410
Крышки для емкостей
из нержавеющей стали
Больше информации на стр. 43.

BA 058 115
Нагревательный элемент для камня
для выпечки, шириной 76 см.

GR 220 046
Решетка хромированная, без окошка,
с ножками.

BA 058 133
Камень для выпечки, включая
направляющую для установки камня
и лопатку для пиццы, нагревательный
элемент заказывается дополнительно,
шириной 76 см.

GZ 010 011
Удлинение Aquastop. Шланг 1,5 м.

GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер
GN ⅔, глубина 165 мм, с антипригарным покрытием.

BA 476 110
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 577 мм.

BA 476 310
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 447 мм.

BA 478 110
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 366 мм.

BA 478 310
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 181 мм.

BA 226 105
Противень эмалированный.
Глубина 30 мм.

BA 036 105
Решетка хромированная.

BS 020 002
Лопатка для пиццы, 2 шт.

BA 476 510
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 450 мм.

Приборы серии 400

Данные принадлежности заказываются
только через авторизованные сервисные центры*:
BA 046 115
Стеклянный противень.
Глубина 24 мм.

BA 038 105
Решетка хромированная.
BA 028 115
Противень эмалированный.
Глубина 30 мм.

BA 026 105
Противень эмалированный.
Глубина 30 мм.
GF 111 100
Комплект с фильтром для удаления
накипи.

GF 121 110
Картридж для GF 111 100.

CLS 10040
Картриджи для очистки, набор из 4 шт.

CLS 20040
Картриджи для удаления накипи,
набор из 4 шт.

BA 080 670
Пакеты для вакуумирования
180 × 280 мм, 100 шт.

BA 080 680
Пакеты для вакуумирования
240 × 350 мм, 100 шт.

Примечание
* Список сервисных центров приведен на сайте www.gaggenau.com/ru
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Приборы серии 200
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Приборы серии 200
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Духовые шкафы серии 200
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Комбинированные духовые шкафы-пароварки серии 200
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Варианты комбинирования приборов серии 200

Здесь указаны важные моменты,
которые необходимо учитывать
для составления оптимальной
комбинации духовых шкафов,
духовых шкафов-пароварок, духовых
шкафов-микроволновок, полностью
автоматических кофемашин
и посудомоечных машин, а также
для оформления правильного заказа.
При указании нескольких приборов
(BSP/BMP) приведено изображение
первого из них.
Вертикальная комбинация
При планировании и составлении
заказа обращайте внимание на то, что:

Все указанные приборы представлены в цветах:

Окраска стекла,
цвет Gaggenau антрацит

Окраска стекла,
цвет Gaggenau металлик

• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• BOP 2 . 0
• WSP 222

• BMP 224
• ВОР 2 . 0
• WSP 222

• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• BMP 250
• WSP 221

• BMP 250/BSP 2.0
• CMP 250
• WSP 221

Окраска стекла,
цвет Gaggenau серебристый

☐☐стороны навешивания двери
у приборов, встроенных друг
над другом, должны совпадать;
☐☐дверь не перенавешивается
на другую сторону;
☐☐подобранные приборы должны
иметь одинаковую ширину;
☐☐нельзя устанавливать приборы
над BS. Только приборы с панелью
управления сверху могут быть
установлены над посудомоечной
машиной, при этом ниша прибора
должна быть 56 см. Ширина посудомоечной машины 60 см. Навесной
фронт из нержавеющей стали
может быть заказан дополнительно.
Горизонтальная комбинация
При планировании и составлении
заказа обращайте внимание на то, что:
☐☐ручки двух приборов, встроенных
рядом друг с другом, должны
располагаться по середине встроенной комбинации, чтобы использовать возможность полного угла
открытия двери;
☐☐дверь не перенавешивается
на другую сторону;
☐☐должен быть предусмотрен
минимальный зазор 10 мм между
обеими дверьми;
☐☐высота вертикальной комбинации
духового шкафа-пароварки
(или духового шкафа-микроволновки, или полностью автоматической
кофемашины) со шкафом
для подогрева посуды (высотой
14 см) будет равной высоте
обычного духового шкафа шириной
60 см.

• BMP 224
• CMP 250
• WSP 221

BOP Духовые шкафы.
BSP Духовые шкафы-пароварки.
WSP Шкафы для подогрева посуды.
BMP Духовые шкафы-микроволновки.
CMP Полностью автоматические
кофемашины.
DF Посудомоечные машины

• ВОР 2 . 0
• DF

• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• DF

• CMP 250
• DF

Приборы серии 200

Горизонтальная комбинация приборов шириной 60 см

• BOP 2 . 1

• BOP 2 . 0

• BO 2 . 1

• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221

• BSP 221/BSP 251/BMP 251
• WSP 221/DVP 221

• BMP 250/BSP 2 . 0
• WSP 221/DVP 221

• BMP 251/BSP 2 . 1
• WSP 221/DVP 221

• CMP 250
• WSP 221/DVP 221

• BOP 251

• CMP 250
• WSP 221/DVP 221

• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221

• BMP 251/BSP 2 . 1
• WSP 221/DVP 221

• BOP 251

• CMP 250
• WSP 221/DVP 221

Комбинация из 4 приборов шириной 60 см со шкафом
для подогрева посуды

• BOP 2 . 1

• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221

• BMP 250/BSP 2 . 0
• WSP 221/DVP 221

• BSP 251/BSP 221/BMP 251
• BOP 2 . 1

• BMP 250/BSP 2 . 0
• CMP 250
• WSP 221/DVP 221

• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221

• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221
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Панель управления сверху
Дверь
справа
Панельнавешивается
управления сверху
BOP 250
101
Дверь
навешивается
справа
Окраска
BOP
250стекла,
101 цвет Gaggenau
антрацит.стекла, цвет Gaggenau
Окраска
Ширина
антрацит.60 см.
BOP 25060
111
Ширина
см.
Окраска
BOP
250стекла,
111 цвет Gaggenau
металлик.стекла, цвет Gaggenau
Окраска
Ширина
60 см.
металлик.
BOP 25060
131
Ширина
см.
Окраска
BOP
250стекла,
131 цвет Gaggenau
серебристый.
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
Ширина
60 см.
серебристый.
Ширина 60 см.
Дверь навешивается слева
BOP 251
101
Дверь
навешивается
слева
Окраска
BOP 251стекла,
101 цвет Gaggenau
антрацит.стекла, цвет Gaggenau
Окраска
Ширина 60 см.
антрацит.
BOP 25160
111
Ширина
см.
Окраска
BOP 251стекла,
111 цвет Gaggenau
металлик.стекла, цвет Gaggenau
Окраска
Ширина 60 см.
металлик.
BOP 25160
131
Ширина
см.
Окраска
BOP 251стекла,
131 цвет Gaggenau
серебристый.
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
Ширина 60 см.
серебристый.
Ширина 60 см.
В комплектацию прибора входят
1 эмалированный
противень,
В
комплектацию прибора
входят
пригодный
для пиролитической
1
эмалированный
противень,
очистки. для пиролитической
пригодный
1
стеклянный лоток.
очистки.
1 стеклянная
решетка. емкость.
1
1 решетка.
температурный щуп.
1
1 температурный щуп.
Специальные принадлежности
BA 016 105 принадлежности
Специальные
Телескопические
направляющие
BA
016 105
для противней с чугунной
рамой.
Телескопические
направляющие
BA
026 115рамой.
с чугунной
Противень
BA
026 115эмалированный.
Глубина 15 эмалированный.
мм.
Противень
BA 036 105
Глубина
15 мм.
Решетка
хромированная.
BA 036 105
BA 046 115
Решетка
хромированная.
Противень
BA
046 115стеклянный.
Глубина 24 стеклянный.
мм.
Противень
BA
056 115
Глубина
24 мм.
Нагревательный
элемент для камня
BA
056 115
для выпечки.
Нагревательный
элемент для камня
BA 056
133
для
выпечки.
Камень
для выпечки, включая
BA 056 133
направляющую
для установки
Камень
для выпечки,
включая камня
и лопатку для пиццы,
нагревательный
направляющую
для установки
камня
дополнительно.
иэлемент
лопаткузаказывается
для пиццы, нагревательный
BA
226 105
элемент
заказывается дополнительно.
Противень
BA
226 105для гриля эмалированный.
Глубина 30 для
мм. гриля эмалированный.
Противень
BS 020 002
Глубина
30 мм.
Лопатка
для пиццы, 2 шт.
BS 020 002
GN 340 230
Лопатка
для пиццы, 2 шт.
Жаровня
из литого алюминия, размер
GN
340 230
165алюминия,
мм,
GN ²/3, глубина
Жаровня
из литого
размер
с антипригарным
покрытием.
GN
⅔, глубина 165
мм,
с антипригарным покрытием.

Духовой шкаф серии 200
BOP 250/BOP 251
Духовой шкаф серии 200
–
Установка
с мебельным
BOP
250/BOPвровень
251
фронтом.
–
–– Система
Установкапиролитической
вровень с мебельным
самоочистки.
фронтом
–
режимов
нагрева,
–– 13
Система
пиролитической
температурный
щуп, функция
самоочистки
на камне.
–– Выпечка
13 режимов
нагрева, температурный
– Сенсорный
дисплей.
щуп, функцияTFT«Выпечка
на камне»
–
модуль управления.
–– Сенсорный
Сенсорный TFT-дисплей
–
контроль
–– Электронный
Сенсорный модуль
управления
в диапазоне
–– температуры
Электронный контроль
температуры
от
30 до 300от
°C.
в диапазоне
30 до 300 °C
–
объемдуховки
духовки7676л л.
–– Полезный
Полезный объем
Режимы
Режимы нагрева
нагрева
Горячий
Горячий воздух.
воздух.
Горячий
Горячий воздух
воздух Эко.
Эко.
Верхний/нижний
Верхний/нижний жар.
жар.
Верхний
Верхний жар.
жар.
Нижний
Нижний жар.
жар.
Горячий
Горячий воздух
воздух +
+ нижний
нижний жар.
жар.
Гриль
Гриль большой
большой площади
площади +
+ конвекция.
конвекция.
Гриль
Гриль большой
большой площади.
площади.
Гриль
Гриль (Эконом).
(Эконом).
Выпечка
Выпечка на
на камне.
камне.
Режим
Режим «Жаровня».
«Жаровня».
Режим
Режим «Брожение».
«Брожение».
Разморозка.
Разморозка.
Управление
Управление
Управление
Управление сс помощью
помощью поворотного
поворотного
переключателя
переключателя ии сенсорного
сенсорного
TFT-дисплея.
TFT-дисплея.
Текстовый
Текстовый дисплей
дисплей (25
(25 языков).
языков).
Функция
Функция памяти
памяти для
для сохранения
сохранения
индивидуальных
индивидуальных рецептов
рецептов приготовлеприготовления
ния (включая рецепты с использовани(включая
рецепты сщупа).
использованием
ем температурного
температурного
щупа).
Дверь открывается
в сторону, угол
Дверь
открывается
открытия
до 110°. в сторону,
угол открытия до 110°.
Особенности
Особенности
Температурный щуп с функцией
Температурный
щуп с функцией
отключения нагрева.
отключения
Розетка для нагрева.
установки
Розетка
для установки
нагревательного
элемента.
нагревательного
элемента.
Индикатор фактической
температуры.
Индикатор
фактической
Быстрый разогрев.
температуры.
Функции таймера: таймер приготовлеБыстрый
разогрев.
ния, таймер
выключения, краткосрочФункции
таймера: таймер
ный и долгосрочный
таймеры.
приготовления,
таймер 60 Вт сверху.
Галогенное освещение
выключения,
краткосрочный
4-уровневые эмалированные
инаправляющие
долгосрочныйдля
таймер.
противней,
Галогенное
освещение
пригодные для
пиролитической
60
Вт сверху.
очистки.
4-уровневые эмалированные
направляющие
Безопасность для противней,
пригодные
для спиролитической
Дверь духовки
теплоизоляцией
очистки.
и панорамным окном из прочного
5-слойного стекла.
Безопасность
Защита от детей.
Дверь
с теплоизоляцией
Защитадуховки
на время
отпуска.
иОхлаждение
панорамным
окном прибора
из прочного
корпуса
5-слойного
стекла.
с термозащитой.
Защита от детей.
Защита
Очисткана время отпуска.
Охлаждение
корпуса
прибора
Пиролитическая
самоочистка
сЭмаль
термозащитой.
Gaggenau.
Каталитический фильтр очистки
Очистка
воздуха.
Пиролитическая самоочистка.
Эмаль Gaggenau.
Каталитический фильтр очистки
воздуха.
Рекомендации по монтажу
Дверь на другую сторону
не перевешивается.
Фасад прибора выступает
на 21 мм от мебельной колонны.

Внешний край дверной ручки
выступает на 72 мм от мебельной
колонны.
Рекомендации
по монтажу
Междуна
прибором
и фасадами
Дверь
другую сторону
не перевесоседних шкафов необходимо
шивается.
предусмотреть
минимум
мм.
Фасад
прибора зазор
выступает
на 215мм
Необходимо
учитывать выступ
от
мебельнойтакже
колонны.
ручки прикрай
планировке
Внешний
двернойрядом
ручки
с фасадаминасоседних
выступает
72 мм отшкафов.
мебельной
колонны.
При установке
в углу
необходимо
Между
прибором
и фасадами
обеспечить
угол открытия
дверцы
соседних
шкафов
необходимо
минимум на 110°.
предусмотреть
зазор минимум 5 мм.
Необходимо также учитывать выступ
Установка
под варочной
панелью
ручки
при планировке
рядом
нижней
частью
сРасстояние
фасадами между
соседних
шкафов.
варочной
панели
и верхним
краем
При
установке
в углу
необходимо
духового шкафа
обеспечить
угол должно
открытиябыть
дверцы
минимум на
15 110°.
мм.
минимум
Необходимо учитывать рекомендации
по монтажупод
варочных
панелей
Установка
варочной
панелью
(в частности,между
система
вентиляции,
Расстояние
нижней
частью
подключение
к газу/электричеству).
варочной
панели
и верхним краем
духового шкафа должно быть
Для обеспечения
минимум
15 мм. глубины
встраивания учитывать
в 550 мм рекомендации
Необходимо
необходимо
уложить сетевой
по
монтажу варочных
панелей
кабель
в области
скошенного
(в
частности,
система
вентиляции,
угла корпуса справа
внизу.
подключение
к газу/электричеству).
Розетка
для подключения
Для
обеспечения
глубины встраиваприбора
располагаться
ния
в 550должна
мм необходимо
уложить
за пределами
сетевой
кабельниши
в области скошенного
для встраивания.
угла
корпуса справа внизу.
Розетка для подключения прибора
Пожалуйста,
ознакомьтесь
должна
располагаться
за пределами
с рекомендациями
по монтажу
ниши
для встраивания.
на стр. 8–9. ознакомьтесь
Пожалуйста,
с рекомендациями по монтажу
Подключение
на
стр. 25.
Класс энергопотребления A.
Мощность подключения 3,7 кВт.
Подключение
Без электрического
кабеля.
Класс
энергопотребления
A.
Мощность подключения 3,7 кВт.
Без электрического кабеля.
ля.

Приборы серии 200
Духовой шкаф серии 200
BOP 220/BOP 221
Духовой шкаф серии 200
–BOP
Установка
с мебельным
220/BOPвровень
221
фронтом.
––– Система
Установкапиролитической
вровень с мебельным
самоочистки.
фронтом
––– 9Система
режимов
нагрева, функция
пиролитической
Выпечка
на камне.
самоочистки
––– Сенсорный
TFT-дисплей.
9 режимов нагрева,
функция
– Сенсорный
«Выпечка намодуль
камне» управления.
––– Электронный
контроль
Сенсорный TFT-дисплей
в диапазоне
–– температуры
Сенсорный модуль
управления
50 до 300 °C.
–– от
Электронный
контроль температуры
– Полезный
объем
духовки
76 л.
в диапазоне
от 50 до
300 °C

Панель управления сверху
Дверь
справа
Панельнавешивается
управления сверху
BOP
101
Дверь220
навешивается
справа
Окраска
BOP 220стекла,
101 цвет Gaggenau
антрацит.
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Ширина
антрацит.60 см.
BOP
22060
111
Ширина
см.
Окраска
BOP 220стекла,
111 цвет Gaggenau
металлик.
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Ширина
60 см.
металлик.
BOP
22060
131
Ширина
см.
Окраска
BOP 220стекла,
131 цвет Gaggenau
серебристый.
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Ширина
60 см.
серебристый.
Ширина 60 см.
Дверь навешивается слева
BOP
101
Дверь221
навешивается
слева
Окраска
BOP 221стекла,
101 цвет Gaggenau
антрацит.
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Ширина
антрацит.60 см.
BOP
22160
111
Ширина
см.
Окраска
BOP 221стекла,
111 цвет Gaggenau
металлик.
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Ширина
60 см.
металлик.
BOP
22160
131
Ширина
см.
Окраска
BOP 221стекла,
131 цвет Gaggenau
серебристый.
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Ширина
60 см.
серебристый.

Ширина 60 см.
В комплектацию прибора входят
1В эмалированный
противень,
комплектацию прибора
входят
пригодный
для пиролитической
1 эмалированный
противень,
очистки.
пригодный для пиролитической
1очистки.
решетка.
11 стеклянный
решетка. лоток.

1 стеклянная емкость.
Специальные принадлежности
BA
016 105 принадлежности
Специальные
Телескопические
направляющие
BA 016 105
для
противней с чугунной
рамой.
Телескопические
направляющие
BA
026 115рамой.
с чугунной
Противень
BA 026 115эмалированный.
Глубина
15 эмалированный.
мм.
Противень
BA
036 105
Глубина
15 мм.
Решетка
хромированная.
BA 036 105
BA
046 115
Решетка
хромированная.
Противень
BA 046 115стеклянный.
Глубина
24 стеклянный.
мм.
Противень
BA
056 115
Глубина
24 мм.
Нагревательный
элемент для камня
BA 056 115
для
выпечки.
Нагревательный
элемент для камня
BA
133
для056
выпечки.
Камень
для выпечки, включая
BA 056 133
направляющую
для установки
Камень для выпечки,
включая камня
инаправляющую
лопатку для пиццы,
нагревательный
для установки
камня
элемент
дополнительно.
и лопаткузаказывается
для пиццы, нагревательный
BA
226 105
элемент
заказывается дополнительно.
Противень
BA 226 105для гриля эмалированный.
Глубина
30 для
мм. гриля эмалированный.
Противень
BS
020 002
Глубина
30 мм.
Лопатка
для пиццы, 2 шт.
BS 020 002
GN
340 230
Лопатка
для пиццы, 2 шт.
Жаровня
из литого алюминия, размер
GN 340 230
165 алюминия,
мм,
GN
²/3, глубина
Жаровня
из литого
размер
сGN
антипригарным
покрытием.
⅔, глубина 165
мм,
с антипригарным покрытием.

–– Полезный объем духовки 76 л
Режимы нагрева
Горячий
Режимывоздух.
нагрева
Горячий
Горячий воздух
воздух.Эко.
Верхний/нижний
жар.
Горячий воздух Эко.
Верхний
жар.
Верхний/нижний
жар.
Нижний
Верхнийжар.
жар.
Горячий
Нижний воздух
жар. + нижний жар.
Гриль
большой
конвекция.
Горячий
воздух площади
+ нижний+жар.
Гриль
Гриль большой
большой площади.
площади + конвекция.
Выпечка
на камне.
Гриль большой
площади.

Выпечка на камне.
Управление
Управление
Управление с помощью поворотного
переключателя
и сенсорного
Управление с помощью
поворотного
TFT-дисплея.
переключателя и сенсорного
Текстовый
дисплей (25 языков).
TFT-дисплея.
Функция
памяти
для(25
сохранения
Текстовый
дисплей
языков).
индивидуальных
рецептов
Функция памяти для
сохранения
приготовления.
индивидуальных рецептов приготовлеДверь
ния. открывается в сторону,
угол
открытия
до 110°.
Дверь
открывается
в сторону, угол
открытия до 110°.
Особенности
Розетка
для установки
Особенности
нагревательного
элемента.
Розетка для установки
Индикатор
фактической
нагревательного
элемента.
температуры.
Индикатор фактической температуры.
Быстрый
Быстрый разогрев.
разогрев.
Функции
Функции таймера:
таймера: таймер
таймер приготовлеприготовления,
таймер краткосрочния, таймер выключения,
выключения,
краткосрочный
ный и долгосрочный
таймеры.
иГалогенное
долгосрочный
таймер.60 Вт сверху.
освещение
Галогенное
4-уровневыеосвещение
эмалированные
60
Вт сверху. для противней,
направляющие
4-уровневые
эмалированные
пригодные для
пиролитической
направляющие
для противней,
очистки.
пригодные для пиролитической
очистки.
Безопасность
Дверь духовки с теплоизоляцией
Безопасность
и панорамным окном из прочного
Дверь
духовки
с теплоизоляцией
5-слойного
стекла.
иЗащита
панорамным
окном из прочного
от детей.
5-слойного
стекла.отпуска.
Защита на время
Защита
от детей.
Охлаждение
корпуса прибора
Защита
на время отпуска.
с термозащитой.
Охлаждение корпуса прибора
сОчистка
термозащитой.
Пиролитическая самоочистка.
Очистка
Эмаль Gaggenau.
Пиролитическая
самоочистка.
Каталитический фильтр
очистки
Эмаль
воздуха.Gaggenau.
Каталитический фильтр очистки
воздуха.
Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перевеРекомендации
по монтажу
шивается.
Дверь
другую
сторону на 21 мм
Фасад на
прибора
выступает
не
перевешивается.
от мебельной
колонны.
Фасад
прибора
выступает
Внешний
край дверной
ручки
на
21 мм от
выступает
науровня
72 мм мебели.
от мебельной
Внешний
колонны. край дверной ручки
выступает
на 72 мм
от мебельной
Между прибором
и фасадами
колонны.
соседних шкафов необходимо
Между
прибором
и фасадами
предусмотреть
зазор
минимум 5 мм.
соседних
шкафов
Необходимо
такженеобходимо
учитывать выступ
предусмотреть
зазор минимум
ручки при планировке
рядом 5 мм.
Необходимо
также учитывать
с фасадами соседних
шкафов.выступ
ручки при планировке рядом
с фасадами соседних шкафов.

При установке в углу необходимо
обеспечить угол открытия дверцы
минимум
на 110°.
При установке
в углу необходимо

обеспечить угол открытия дверцы
Установка
под
варочной панелью
минимум на
110°.
Расстояние между нижней частью
варочной
и верхним
краем
Установкапанели
под варочной
панелью
духового
шкафа
должно
быть
Расстояние
между
нижней
частью
минимум
мм. и верхним краем
варочной 15
панели
Необходимо
учитывать
духового шкафа
должнорекомендации
быть
по
монтажу
панелей
минимум
15варочных
мм.
(в
частности, учитывать
система вентиляции,
Необходимо
рекомендации
подключение
к газу/электричеству).
по монтажу варочных
панелей
(в частности, система вентиляции,
Для
обеспечения
глубины
подключение
к газу/электричеству).
встраивания
в 550глубины
мм
Для обеспечения
встраиванеобходимо
сетевой
ния в 550 ммуложить
необходимо
уложить
кабель
областив скошенного
сетевойвкабель
области скошенного
угла
угла корпуса
корпуса справа
справа внизу.
внизу.
Розетка
Розетка для
для подключения
подключения прибора
прибора
должна располагаться
должна располагаться
за пределами
за
пределами
ниши
ниши
для встраивания.
для
встраивания.
Пожалуйста,
ознакомьтесь
с рекомендациями по монтажу
Подключение
на стр. 25
Класс энергопотребления A.
Мощность
подключения 3,7 кВт.
Подключение
Без
электрического
кабеля.A.
Класс
энергопотребления

Мощность подключения 3,7 кВт.
Без электрического кабеля.
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Комбинированный духовой
шкаф-пароварка серии 200
BSP 250/BSP 251

Панель управления сверху
Дверь навешивается справа
BSP 250 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Панель
сверху
Ширинауправления
60 см.
Дверь
навешивается
справа
BSP 250
110
BSP
250 стекла,
100
Окраска
цвет Gaggenau
Окраска
металлик.стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Ширина 60 см.
Ширина
см.
BSP 25060
130
BSP
250 стекла,
110
Окраска
цвет Gaggenau
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
серебристый.
металлик.
Ширина 60 см.
Ширина 60 см.
BSP
250
130
Дверь
навешивается
слева
Окраска
цвет Gaggenau
BSP 251 стекла,
100
серебристый.
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Ширина
антрацит.60 см.
Ширина 60 см.
Дверь
навешивается
слева
BSP 251
110
BSP
251 стекла,
100
Окраска
цвет Gaggenau
Окраска
металлик.стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Ширина 60 см.
Ширина
см.
BSP 25160
130
BSP
251 стекла,
110
Окраска
цвет Gaggenau
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
серебристый.
металлик.
Ширина 60 см.
Ширина 60 см.
BSP
251 130
В комплектацию
прибора входят
Окраска
стекла, цвет
1 температурный
щуп.Gaggenau
серебристый.
1 лоток из нержавеющей стали,
Ширина
60 см.
неперфорированный,
размер GN ⅔.
1 лоток из нержавеющей стали,
В
комплектацию прибора
перфорированный,
размервходят
GN ⅔.
1
щуп.
1 температурный
решетка.
1 емкость из нержавеющей стали,
Специальные принадлежности
неперфорированная,
размер GN ⅔.
GN
114 130
1
емкость
из нержавеющей стали,
Лоток из нержавеющей
стали,
перфорированная,
размер
GN ⅔.
неперфорированный,
размер
1
решетка.
GN ⅓, глубина 40 мм,
объем 1,5 л. принадлежности
Специальные
GN 114
114 130
230
GN
Лоток из из
нержавеющей
стали,
Емкость
нержавеющей
стали,
неперфорированный, размер
размер GN ⅔,
неперфорированная,
глубина
40 мм, 40
объем
GN
⅓, глубина
мм, 3 л.
GN 1241,5
130
объем
л.
Лоток
из230
нержавеющей стали,
GN
114
перфорированный,
размерстали,
GN ⅓,
Емкость
из нержавеющей
глубина 40 мм, объемразмер
1,5 л. GN ⅔,
неперфорированная,
GN 124 40
230мм, объем 3 л.
глубина
Лоток
из130
нержавеющей стали,
GN
124
перфорированный,
размерстали,
Емкость
из нержавеющей
GN ⅔, глубина 40 мм,
объем
л.
перфорированная,
размер
GN3⅓,
GN 340 40
230мм, объем 1,5 л.
глубина
Жаровня
из литого алюминия, размер
GN
124 230
GN ⅔, антипригарное
покрытие,
Емкость
из нержавеющей
стали,
высота 165 мм. размер
перфорированная,
GN ⅔,
410глубина
130 40 мм, объем 3 л.
GN
Крышка
для лотка, нержавеющая
GN
340 230
сталь, размер
GN ⅓.
Жаровня
из литого
алюминия, размер
GN ⅔,
410антипригарное
230
GN
покрытие,
Крышка165
длямм.
лотка, нержавеющая
высота
сталь,
размер
GN
410
130 GN ⅔.
GR 220 046
Крышка
для емкости, нержавеющая
Решетка
хромированная.
сталь,
размер
GN ⅓
GN 410 230
Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅔
GR 220 046
Решетка хромированная.

– Установка вровень с мебельным
фронтом.
Комбинированный
духовой
–
Съемный контейнер.
шкаф-пароварка
серии
200
–
Режим «Горячий
воздух»
BSPпри
250/BSP
251 от 30 до 230 °C
температуре
и уровнях влажности 0, 30, 60,
–– 80
Установка
вровень с мебельным
или 100%.
фронтом
– Сенсорный
TFT- дисплей.
–– Съемный
Съемный контейнер
–
температурный щуп.
–– Электронный
Режим «Горячий
воздух»
–
контроль
при температуре
от 30 до 230 °C
температуры
в диапазоне
и уровнях
влажности
0, 30, 60,
от
30 до 230
°C.
80 или 100 объем
%
– Полезный
духовки 42 л.
–– Класс
Сенсорный
TFT-дисплей
–
энергоэффективности
А.
–– Съемный температурный щуп
–– Электронный
контроль температуры
Методы
приготовления
в диапазоне
30 до 230 °C
Горячий
воздух от
+ влажность
100%.
–– Полезный
объем
духовки 42
л
Горячий
воздух
+ влажность
80%.
–– Классвоздух
энергоэффективности
А
Горячий
+ влажность 60%.
Горячий воздух + влажность 30%.
Режимы воздух
нагрева+ влажность 0%.
Горячий
Горячий«Брожение».
воздух + влажность 100 %.
Режим
Горячий воздух + влажность 80 %.
Разморозка.
Горячий воздух + влажность 60 %.
Регенерация.
Горячий воздух
+ влажность
30 %.
Тушение
при низкой
температуре.
Горячий воздух + влажность 0 %.
Режим «Брожение».
Управление
Разморозка.с помощью поворотного
Управление
Регенерация. и сенсорного
переключателя
Тушение при низкой температуре.
TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Управление
Функция
памяти для сохранения
Управление с помощью
поворотного
индивидуальных
рецептов
переключателя(включая
и сенсорного
приготовления
рецепты
сTFT-дисплея.
использованием температурного
Текстовый дисплей (25 языков).
щупа).
Функция
памяти длявсохранения
Дверь
открывается
сторону,
индивидуальных
приготовлеугол
открытия до рецептов
110°.
ния (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Особенности
Дверь открывается
сторону,
Съемный
контейнервдля
воды угол
открытия до
объемом
1,3110°.
л.
Автоматическая калибровка точки
Особенности
кипения.
Съемный контейнер
воды
Температурный
щуп сдля
функцией
объемом 1,3нагрева.
л.
отключения
Автоматическая
калибровка точки
Индикатор
фактической
кипения.
температуры.
Температурный
щуп
с функцией
Функции
таймера:
таймер
отключения нагрева.
приготовления,
таймер
Индикатор фактической
температуры.
выключения,
краткосрочный
таймера:
таймер приготовлеиФункции
долгосрочный
таймер.
ния, таймер выключения,
краткосрочАвтоматическая
калибровка
ный и кипения.
долгосрочный таймеры.
точки
Автоматическая
калибровка точки
Галогенное
освещение
кипения.
48
Вт сбоку.
Галогенное освещение 48 Вт сбоку.
Безопасность
Безопасность
Защита
от детей.
Защита на
от детей.
Защита
время отпуска.
Защита на время
отпуска.
Охлаждение
корпуса
прибора
корпуса прибора
сОхлаждение
термозащитой.
с термозащитой.
Очистка
Очистка
Программа
очистки.
Программа сушки.
очистки.
Программа
Программа очистки
сушки. от накипи.
Программа
Программа очистки от
накипи.
Жироулавливающий
фильтр.
Жироулавливающий фильтр.
Рекомендации по монтажу
Рекомендации
посторону
монтажу
Дверь
на другую
Дверь
на другую сторону не перевене
перевешивается.
шивается.
Запрещается
устанавливать другие
Запрещается приборы
устанавливать
другие
электронные
над BSP.
электронные приборы над BSP.
Фасад прибора выступает на 21 мм
от мебельной колонны.
Внешний край дверной ручки
выступает на 72 мм от мебельной
колонны.
Между прибором и фасадами
соседних шкафов необходимо
предусмотреть зазор мин. 5 мм.

GN 144 130
Лоток с антипригарным покрытием,
неперфорированный, размер
GN ⅓, глубина 40 мм,
объем 1,5 л.
GN
GN 144
144 130
230
Лоток с антипригарным
покрытием,
Емкость
с антипригарным
покрытием,
неперфорированный, размер
размер
неперфорированная,
GN ⅓,
⅔, глубина
глубина 40
40 мм,
мм,
GN
объем 1,5
3 л. л.
объем
GN 144
154 230
130
GN
Лоток с антипригарным
покрытием,
Емкость
с антипригарным
покрытием,
перфорированный, размер
неперфорированная,
размер
GN ⅔,
⅓, глубина
глубина 40
40 мм,
мм, объем 3 л.
GN
объем
л.
GN
1541,5
130
GN 154 230
Емкость
с антипригарным покрытием,
Лоток с антипригарным
покрытием,
перфорированная,
размер
перфорированный,
размер
GN
⅓, глубина 40 мм,
GN ⅔, 1,5
глубина
объем
л. 40 мм,
объем
л.
GN
1543230
Емкость с антипригарным покрытием,
перфорированная, размер
GN ⅔, глубина 40 мм,
объем 3 л.
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Фасад прибора выступает на 21 мм
от мебельной колонны.
Внешний край дверной ручки
выступает на 72 мм от мебельной
колонны.
Между прибором и фасадами
При
установке
в углу
необходимо
соседних
шкафов
необходимо
обеспечить
уголзазор
открытия
предусмотреть
мин. дверцы
5 мм.
минимум на 110°.
При установке в углу необходимо
Розетка
дляугол
подключения
прибора
обеспечить
открытия дверцы
должна
за пределами
минимумрасполагаться
на 110°.
ниши для встраивания.
Розетка для подключения
Пожалуйста,
ознакомьтесь
прибора должна
располагаться
сзарекомендациями
пределами нишипо монтажу
на
25.
длястр.
встраивания.
Подключение
Пожалуйста, ознакомьтесь с
Класс
энергопотребления
А.
рекомендациями
по монтажу
Мощность
на стр. 8–9.подключения 2,0 кВт.
Электрический кабель длиной
1,5
м без вилки.
Подключение
Класс энергопотребления А.
Мощность подключения 2,0 кВт.
Электрический кабель длиной
1,5 м без вилки.

Приборы серии 200

Комбинированная микроволновая
печь серии 200 микроволновая
Комбинированная
BMPсерии
250/BMP
печь
200 251

Панель управления сверху
Панель
управления сверху
Дверь навешивается справа
Дверь
справа
BMPнавешивается
250 100
BMP
250 100
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
антрацит.
Ширина 60 см.
Ширина
60 см.
BMP 250
110
BMP
250 110
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
металлик.
металлик.
Ширина 60 см.
Ширина
60 см.
BMP 250
130
BMP
250 130
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
серебристый.
серебристый.
Ширина 60 см.
Ширина 60 см.
Дверь навешивается слева
BMPнавешивается
251 100
Дверь
слева
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
BMP
251 100
антрацит.
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
Ширина 60 см.
антрацит.
BMP 251
110
Ширина
60 см.
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
BMP
251 110
металлик.
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
Ширина 60 см.
металлик.
BMP 251
130
Ширина
60 см.
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
BMP
251 130
серебристый.
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
Ширина 60 см.
серебристый.

Ширина 60 см.
В комплектацию прибора входят
1 металлическая решетка.
В комплектацию прибора входят
1 стеклянный противень
1 металлическая решетка.
1 стеклянный противень.

BMP 250/BMP 251
– Установка вровень с мебельным
фронтом.вровень с мебельным
–– Установка
– фронтом
Возможность раздельного
или комбинированного
–– Возможность
раздельного
использования
микроволн,
гриля
или
комбинированного
использоваи режима духового шкафа.
ния
микроволн, гриля и режима духо– Сенсорный TFT- дисплей
вого шкафа
– Панель управления интегрирована
–– Сенсорный TFT-дисплей
в дверцу.
–– Панель управления интегрирована
– Электронный контроль
в дверцу
температуры.
–– Электронный контроль температуры
– Полезный объем духовки 36 л.
–– Полезный объем духовки 36 л
Программы
Программы
Микроволны
Микроволныссрегулировкой
регулировкой
55уровней
уровнеймощности:
мощности:1000,
1000, 600,
600, 360,
360,
180,
180,90
90Вт.
Вт.
Гриль
Грильссрегулировкой
регулировкой44режимов
режимов
нагрева:
нагрева:горячий воздух 40 °C
и горячий
в диапазоне
от40
100
°C; гриль
воздух
°Cдо
и в250
диапазоне
большой
от 100 доплощади
250 °C; в комбинации
с гриль
горячим
воздухом
с температурой
большой
площади
в комбинации
отс 100
до 250
°C; гриль
большой
горячим
воздухом
с температурой
площади
комбинации
с конвекцией
от 100 дов 250
°C;
и гриль
температурой
100 дов250
°C;
большой от
площади
комбинации
гриль
с регулировкой
3 уровней
с конвекцией
и температурой
от 100 до 250 °C;
интенсивности
и максимальной
гриль с регулировкой
мощностью
в 2000 Вт.3 уровней
интенсивности
и максимальной
Каждый
из вариантов
нагрева можно
мощностью
в 2000 Вт. различного
сочетать
с микроволнами
Каждый
из вариантов
уровня
мощности
600,нагрева
360, можно
сочетать
с микроволнами различного
180
и 90 Вт.
мощности 600,
360, 180 и 90 Вт.
15уровня
автоматических
программ
автоматических
программ
с 15
возможностью
приготовления
возможностью
приготовления
нас основе
веса продуктов:
основе веса
продуктов:
4на
программы
размораживания;
программыприготовления;
размораживания;
44программы
программы приготовления;
74комбинированных
программ.
7 комбинированных
программ.
Возможность
сохранения
рецептов
Возможность сохранения рецептов
пользователя.
пользователя.
Управление
Управление
Управление с помощью поворотного
Управление с помощью поворотного
переключателя и сенсорного
переключателя и сенсорного
TFT-дисплея.
TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Текстовый дисплей (25 языков).
Дверь
Дверьоткрывается
открываетсяввсторону,
сторону, угол
открытия
до 110°.
угол открытия
до 110°.
Особенности
Особенности
Технология
ТехнологияInnowave.
Innowave.
Быстрый
Быстрыйразогрев.
разогрев.
Галогенное
Галогенноеосвещение
освещение60
60Вт
Вт сбоку.
сбоку.
4-уровневые
4-уровневыенаправляющие
направляющие
для
дляпротивней.
противней.
Индикатор
Индикаторфактической
фактическойтемпературы.
температуры.
Безопасность
Безопасность
Тройной
Тройнойзамок
замокна
надвери.
двери.
Защитаототдетей.
детей.
Защита
Защитана
навремя
времяотпуска.
отпуска.
Защита
Охлаждениекорпуса
корпусаприбора
прибора
Охлаждение
термозащитой.
с стермозащитой.
Термоизолированнаядверь
дверь
Термоизолированная
3-слойнымостеклением.
остеклением.
с с3-слойным
Очистка
Очистка
Духовкаизизнержавеющей
нержавеющейстали
стали
Духовка
керамическимоснованием.
основанием.
с скерамическим
Задняявнутренняя
внутренняястенка
стенкаприбора
прибора
Задняя
покрытакаталитической
каталитическойэмалью.
эмалью.
покрыта
Рекомендации по монтажу
Рекомендации по монтажу
Дверь на другую сторону
Дверь на другую сторону не перевене перевешивается.
шивается.
Фасад прибора выступает
Фасад прибора выступает на 21 мм
на 21 мм от мебельной колонны.
от мебельной колонны.
Внешний край дверной ручки
выступает на 72 мм от мебельной
колонны.

Между прибором и фасадами
соседних
необходимо
Внешнийшкафов
край дверной
ручки
предусмотреть
зазор
5 мм.
выступает на 72
ммминимум
от мебельной
Необходимо
колонны. также учитывать выступ
ручки
приприбором
планировке
рядом
Между
и фасадами
с соседних
фасадамишкафов
соседних
шкафов.
необходимо

предусмотреть зазор минимум 5 мм.
При
установке также
в углу необходимо
Необходимо
учитывать выступ
обеспечить
открытия
дверцы
ручки при угол
планировке
рядом
минимум на 110°.
с фасадами соседних шкафов.
При установке в углу необходимо
Розетка для подключения
обеспечить угол открытия дверцы
прибора должна располагаться
минимум на 110°.
за пределами ниши
Розетка для подключения прибора
для встраивания.
должна располагаться за пределами
ниши для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь
ознакомьтесь
с Пожалуйста,
рекомендациями
по монтажу
рекомендациями
по монтажу
нас стр.
8–9.
на стр. 25.
Подключение
Подключение
Мощность
подключения 3,1 кВт.
Мощность подключения
кВт.
Электрический
кабель без 3,1
вилки
Электрический
кабель без вилки
длиной
1,5 м.
длиной 1,5 м.
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Микроволновая печь серии 200
BMP 224/BMP 225

Панель управления снизу
Дверь навешивается справа
BMP 224 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Панель управления снизу
антрацит.
Панель управления снизу
Дверь навешивается справа
Ширина
см.
Дверь 60
навешивается
справа
BMP 224 100
BMP
224
110
BMP
224
100
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Окраска
стекла,
цвет
Gaggenau
Окраска
стекла,
цвет
Gaggenau
антрацит.
металлик.
антрацит.
Ширина 60 см.
Ширина
6060
см.
Ширина
см.
BMP 224 110
BMP
224
130
BMP
224
110
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Окраска
стекла,
цвет
Gaggenau
Окраска
стекла,
цвет
Gaggenau
металлик.
серебристый.
металлик.
Ширина 60 см.
Ширина
6060
см.
Ширина
см.
BMP 224 130
BMP 224 130
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Дверь
навешивается
слева
Окраска
стекла, цвет
Gaggenau
серебристый.
BMP
225 100
серебристый.
Ширина 60 см.
Окраска
Ширинастекла,
60 см.цвет Gaggenau
антрацит.
Дверь навешивается слева
Ширина
см.
Дверь 60
навешивается
слева
BMP 225 100
BMP
225
110
BMP
225
100
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Окраска
стекла,
цвет
Gaggenau
Окраска
стекла,
цвет
Gaggenau
антрацит.
металлик.
антрацит.
Ширина 60 см.
Ширина
6060
см.
Ширина
см.
BMP 225 110
BMP
225
130
BMP
225
110
Окраска стекла, цвет Gaggenau
Окраска
стекла,
цвет
Gaggenau
Окраска
стекла,
цвет
Gaggenau
металлик.
серебристый.
металлик.
Ширина 60 см.
Ширина
6060
см.
Ширина
см.
BMP 225 130
BMP 225 130
Окраска стекла, цвет Gaggenau
В Окраска
комплектацию
входят
стекла,прибора
цвет Gaggenau
серебристый.
1 металлическая
серебристый. решетка.
Ширина 60 см.
1 стеклянный
противень.
Ширина 60 см.
В комплектацию прибора входят
В комплектацию прибора входят
1 металлическая решетка.
1 металлическая решетка.
1 стеклянный противень.
1 стеклянный противень.

36
36 Микроволновые
Духовые шкафы серии
печи

– Установка вровень с мебельным
фронтом.
Микроволновая
печь серии 200
Микроволновая печь серии 200
– BMP
Возможность
раздельного
224/BMP 225
BMP 224/BMP 225
или комбинированного
микроволн,
гриля.
– использования
Установка вровень
с мебельным
–– Установка вровень с мебельным
– Сенсорный
фронтом. TFT-дисплей.
фронтом
– – Сенсорный
модуль
управления.
Возможность
раздельного
–– Возможность раздельного
– Электронный
контроль
или комбинированного
или комбинированного использоватемпературы.
использования микроволн, гриля.
ния микроволн, гриля
– – Полезный
объем
духовки 21 л.
Сенсорный
TFT-дисплей.
–– Сенсорный TFT-дисплей
– – Возможность
создавать
Сенсорный модуль
управления.
–– Сенсорный модуль управления
программы
– собственные
Электронный
контроль (до 5-ти
–– Электронный контроль температуры
этапов),
а также комбинировать
температуры.
–– Полезный объем духовки 21 л
и другие
виды 21 л.
– микроволны
Полезный объем
духовки
–– Возможность создавать собствен– нагрева.
Возможность создавать
ные программы (до 5 этапов),
собственные программы (до 5-ти
а также комбинировать микроволны
этапов), а также комбинировать
и другие виды нагрева
микроволны и другие виды
Программы
нагрева.
Программы
Микроволны с регулировкой
Микроволны с регулировкой
5 уровней мощности: 900, 600, 360,
5 уровней мощности: 900, 600, 360,
180, 90 Вт.
180, 90 Вт.
Гриль
с регулировкой 3 уровней
Программы
Гриль с регулировкой 3 уровней
интенсивности
Микроволны ис максимальной
регулировкой
интенсивности и максимальной
мощностью
1300 Вт. 900, 600, 360,
5 уровней вмощности:
мощностью в 1300 Вт.
Каждый
вариантов нагрева можно
180, 90изВт.
Каждый из вариантов нагрева можно
сочетать
микроволнами
различного
Гриль ссрегулировкой
3 уровней
сочетать с микроволнами различного
уровня
мощностии360,
180 и 90 Вт.
интенсивности
максимальной
уровня мощности 360, 180 и 90 Вт.
10мощностью
автоматических
программ
в 1300
Вт.
10 автоматических программ
с возможностью
приготовления
Каждый из вариантов
нагрева можно
с возможностью приготовления
насочетать
основе веса
продуктов: различного
с микроволнами
на основе веса продуктов:
3 программы
размораживания.
уровня мощности
360, 180 и 90 Вт.
3 программы размораживания.
4 программы
приготовления.
10 автоматических
программ
4 программы приготовления.
3 комбинированные
программы.
с возможностью приготовления
3 комбинированные программы.
Возможность
сохранения
рецептов
на основе веса
продуктов:
Возможность сохранения рецептов
пользователя.
3 программы размораживания.
пользователя.
4 программы приготовления.
Управление
3 комбинированные программы.
Управление
Управление
с помощью
поворотного
Возможность
сохранения
рецептов
Управление с помощью поворотного
переключателя
пользователя.и сенсорного
переключателя и сенсорного
TFT-дисплея.
TFT-дисплея.
Текстовый
дисплей (25 языков).
Управление
Текстовый дисплей (25 языков).
Дверь
открывается
в сторону,
Управление
с помощью
поворотного
Дверь открывается в сторону, угол
угол
открытия до 110°.
переключателя
и сенсорного
открытия до 110°.
TFT-дисплея.
Особенности
Текстовый дисплей (25 языков).
Особенности
Технология
Innowave. в сторону,
Дверь открывается
Технология Innowave.
Быстрый
разогрев.
угол открытия
до 110°.
Быстрый разогрев.
Галогенное освещение 25 Вт сбоку.
Галогенное освещение 25 Вт сбоку.
Индикатор
фактической температуры.
Особенности
Индикатор фактической температуры.
Технология Innowave.
Безопасность
Быстрый разогрев.
Безопасность
Тройной
замокосвещение
на двери. 25 Вт сбоку.
Галогенное
Тройной замок на двери.
Защита
от детей.
Индикатор
фактической температуры.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Защита на время отпуска.
Охлаждение
корпуса прибора
Безопасность
Охлаждение корпуса прибора
с термозащитой.
Тройной замок на двери.
с термозащитой.
Термоизолированная
Защита от детей. дверь
Термоизолированная дверь
с 2-слойным
остеклением
Защита на время
отпуска.
с 2-слойным остеклением.
Охлаждение корпуса прибора
Рекомендации
по монтажу
с термозащитой.
Рекомендации по монтажу
Дверь
на другую сторону
Термоизолированная
дверь
Дверь на другую сторону не перевенесперевешивается.
2-слойным остеклением
шивается.
Фасад прибора выступает
Фасад прибора выступает на 21 мм
наРекомендации
21 мм от уровня
по мебели.
монтажу
от мебельной колонны.
Минимальная
высота
Дверь на другую
сторону
Минимальная высота встраивания
встраивания
85 см.
не перевешивается.
85 см.
Необходимо
предусмотреть
Фасад прибора
выступает
Необходимо предусмотреть
дополнительную
опорумебели.
при установке
на 21 мм от уровня
дополнительную опору при установке
над
BOP.
Минимальная
высота
над BOP.
Между
прибором
и фасадами
встраивания
85 см.
Между прибором и фасадами
соседних
шкафов
необходимо
Необходимо
предусмотреть
соседних шкафов необходимо
предусмотреть
зазор
минимум
5 мм.
дополнительную
опору
при установке
предусмотреть зазор минимум 5 мм.
При
в углу необходимо
надустановке
BOP.
При установке в углу необходимо
обеспечить
угол открытия
дверцы
Между прибором
и фасадами
обеспечить угол открытия дверцы
минимум
90°. необходимо
соседнихнашкафов
минимум на 90°.
Пожалуйста,
ознакомьтесь
предусмотреть
зазор минимум 5 мм.
Пожалуйста, ознакомьтесь
с рекомендациями
по монтажу
При установке в углу
необходимо
с рекомендациями по монтажу
наобеспечить
стр. 8–9. угол открытия дверцы
на стр. 25.
минимум на 90°.
Подключение
Пожалуйста, ознакомьтесь
Подключение
Мощность
подключения
2,0 кВт.
с рекомендациями
по монтажу
Мощность подключения 2,0 кВт.
Электрический
на стр. 8–9. кабель с вилкой
Электрический кабель с вилкой
длиной 1,5 м.
длиной 1,5 м
Подключение
Мощность подключения 2,0 кВт.
200
серии
200 кабель с вилкой
Электрический

Приборы серии 200

Полностью автоматическая
кофемашина серии 200
CMP 270

Панель управления сверху
CMP 270 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Ширина 60 см.
CMP 270 111
Окраска стекла, цвет Gaggenau
металлик.
Ширина 60 см.
CMP 270 131
Окраска стекла, цвет Gaggenau
серебристый.
Ширина 60 см.
В комплектацию прибора входят
1 контейнер для молока.
1 мерная ложка.
1 трубка для подачи молока.
1 монтажный набор.
1 шланг для отвода воды
(длина 170 см).
1 шлаг для подвода воды
(длина 165 см).
Принадлежности для монтажа
GF 111 100
Комплект с угольным фильтром.
GF 121 110
Картридж для GF 111 100.

Встраивание в углу слева

Возможность мытья дренажного
поддона для воды, отсека для отработанного кофе в посудомоечной
машине.
Возможность мытья капучинатора
в посудомоечной машине.

–– Открытие двери в сторону / Система
плавного закрытия дверцы
–– Стационарное подключение к сливу
и заливу воды
–– Проточный нагреватель воды:
моментальная готовность к приготовлению кофе, постоянная температура
заваривания
–– Технология заваривания кофе Aroma
–– Сенсорный TFT-дисплей
–– Управление с помощью поворотных
переключателей
–– Приготовление любых напитков
одним нажатием
–– Функция памяти, возможность
персонального создания напитков
–– 7 режимов подсветки
–– Электронный контроль уровня
заполнения молока, воды и кофе
Программы
Ристретто / 2 × Ристретто.
Эспрессо / 2 × Эспрессо.
Эспрессо Макиато / 2 × Эспрессо
Макиато.
Кофе / 2 × Кофе.
Американо / 2 × Американо.
Кофе с молоком / 2 × Кофе с молоком.
Латте Макиато / 2 × Латте Макиато.
Капучино / 2 × Капучино.
Флэт уайт / 2 × Флэт уайт.
Молочная пена / 2 × Молочная пена.
Теплое молоко / 2 × Теплое молоко.
Горячая вода / 2 × Горячая вода.
Особенности
Система плавного закрытия дверцы.
Управление с помощью поворотных
переключателей и сенсорного
TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков,
включая русский).
Функция памяти, возможность
персонального создания 8 напитков
и занесение их в память.
8 степеней крепости кофе от очень
слабого до экстра крепкого.
3 уровня регулировки температуры
для кофе.
10 уровней регулировки температуры
для горячей воды.
4 уровная соотношения кофе-молоко.
Регулировка степени помола.
Регулировка диспенсора подачи
напитка по высоте от 7 см. до 15 см.
Легкий доступ к контейнерам с водой,
с молоком и с кофе.

мин. 35

560+8
мин.
550

Безопасность
Защита от детей.
Защита на время отпуска.

мин. 350

110°

При ограничении открывания двери на 92°
(аксессуар 00636455) расстояние
от стены должно быть как мин. 100 мм.

Очистка
Полностью автоматическая
программа промывки при включении/
выключении прибора.
Автоматическая короткая промывка
системы подачи молока.
Автоматические программы очистки
системы от накипи.
Программа промывки для подготовки
прибора к транспортировке или
длительного выключению.
Помол без заваривания, если решили
сменить кофейные зерна
Съемный блок заваривания.

мин.
458

1

Рекомендации по монтажу
Оптимальная высота встраивания
прибора 950 мм от пола, максимум
1450 мм.
Между прибором и фасадами
соседних шкафов необходимо
предусмотреть зазор минимум 5 мм.
Фасад прибора выступает на 21 мм
от уровня мебели.
При установке кофемашины в угол
необходимо предусмотреть
расстояние от стены:
При открытии дверцы на 110° — расстояние от стены до кофемашины
должно быть минимум 350 мм.
При открытии дверцы на 155° — расстояние от стены до кофемашины
должно быть минимум 650 мм.
При открытии дверцы на 92° — расстояние от стены до кофемашины
должно быть минимум 100 мм.
(необходим доп. аксессуар
№ 00636455)
Возможна установка без перегородки
над приборами высотой 14 см
(WS, DV) в стандартную нишу высотой
59 см.
Шланг для отвода воды должен
всегда располагаться ниже уровня
установки прибора. Вывод для слива
должен быть расположен как
минимум на 150 мм ниже уровня
прибора.
Точка подключения прибора
к водопроводу (1) должна быть
легкодоступна и не должна
располагаться непосредственно
за прибором.
Точка подключения слива воды
сифон (2) должна быть легкодоступна
и не должна располагаться
непосредственно за прибором.
Пожалуйста, ознакомьтесь
с рекомендациями по монтажу
на стр. 25.
Подключение
Мощность подключения 1,6 кВт.
Электрический кабель с вилкой 1,7 м.
Подключение только к холодной воде
Шланг для подвода воды 165 см,
диаметр подключения ¾" (26,4 мм).
С возможностью удлинения.
Шланг для отвода воды 170 см,
диаметром 18 мм. (Тип шланга — HT).

450+2

356

3

21

455

590

2

39

Полностью автоматическая
кофемашина серии 200
CMP 250

Панель управления сверху
CMP 250 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Ширина 60 см.
CMP 250 111
Окраска стекла, цвет Gaggenau
металлик.
Ширина 60 см.
CMP 250 131
Окраска стекла, цвет Gaggenau
серебристый.
Ширина 60 см.
В комплектацию прибора входят
1 картридж для очистки воды.
1 таблетка для очистки системы.
1 таблетка для очистки от накипи.
1 мерная ложка.
1 контейнер для молока.
1 монтажный набор.

Встраивание в углу слева

мин. 350

Только для CMP 250 101, CMP 250 111,
CMP 250 131.

110°

При ограничении открывания двери на 92°
(аксессуар 00636455) расстояние
от стены должно быть как мин. 100 мм.

–– Установка вровень с мебельным
фронтом
–– Проточный нагреватель воды:
моментальная готовность к приготовлению кофе, постоянная температура
заваривания
–– Технология заваривания кофе Aroma
–– Промывка перед каждым
завариванием: 100-процентная чистота
–– Сенсорный TFT-дисплей
–– Легкое Управление
–– Возможность запоминания
персональных предпочтений
–– 7 режимов подсветки
Программы
Эспрессо/Двойной эспрессо.
Кофе/Двойной кофе.
Кофе с молоком.
Латте макиато.
Капучино.
Молочная пена.
Теплое молоко.
Горячая вода.
Управление
Управление с помощью поворотного
переключателя и сенсорного
TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Управление прибором с помощью
поворотных переключателей
и сенсорных клавиш.
Возможность персонального
создания 8 напитков и занесение
их в память.
3 уровня регулировки объема напитка,
возможность индивидуальной
настройки для конкретной чашки
5 уровней регулировки крепости,
от легкого до экстракрепкого.
3 уровня регулировки температуры
заваривания.
4 варианта пропорций кофе-молоко.
4 степени помола зерен.
Регулировка диспенсера подачи
напитка по высоте до 15 см.
Автоматическое выдвижение прибора
из ниши при нажатии специальной
кнопки.
Особенности
Керамические жернова мельницы
для помола кофе.
Отдельный отсек для загрузки другого
сорта предварительно помолотого
кофе.
Водяная помпа с давлением 19 бар.
Проточный нагреватель воды.
Технология заваривания Aroma.
Функция Double shot (дабл шот)
для заваривания крепких напитков.
Помол и заваривание кофе
при выборе двух порций одного типа
напитка происходят отдельно
для каждой из порций.
Диспенсер подачи напитков
с интегрированным капучинатором.
Внешний контейнер для молока
объемом 0,55 л.
Встроенное освещение:
3 светодиодные лампы.
Отсек для кофейных зерен объемом 1 кг.
Съемный контейнер для воды
объемом 2,5 л.
Электронный контроль наличия воды
и зерен.

Индикатор замены водяного фильтра.
Контроль заполнения дренажного
поддона для воды и отсека
для отработанного кофе.
Безопасность
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Очистка
Промывка перед каждым завариванием.
Полностью автоматическая
программа промывки при включении/
выключении прибора.
Автоматическая короткая промывка
системы подачи молока.
Автоматические программы очистки
системы и от накипи.
Съемный блок заваривания.
Возможность мытья дренажного
поддона для воды, отсека для отработанного кофе, а также капучинатора
в посудомоечной машине.
Рекомендации по монтажу
Оптимальная высота встраивания
прибора 950 мм от пола, максимум
1200 мм.
При установке в углу расстояние
до ближайшей стены должно быть
не менее 200 мм.
Фасад прибора выступает на 21 мм
от уровня мебели.
Возможна установка без перегородки
над шкафами для подогрева посуды
WSP высотой 14 см в стандартную
нишу высотой 59 см.
Специальные принадлежности
(заказываются отдельно через службу
сервиса):
No. 467873 картридж для очистки
воды.
No. 310967 средство для очистки
от накипи.
No. 311560 таблетки для очистки
системы.
Пожалуйста, ознакомьтесь
с рекомендациями по монтажу
на стр. 25.
Подключение
Мощность подключения 1,7 кВт.
Электрический кабель с вилкой
длиной 1,5 м.

Приборы серии 200

Ящик для вакуумирования серии 200
DVP 221

DVP 221 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Ширина 60 см, высота 14 см.
DVP 221 110
Окраска стекла, цвет Gaggenau
металлик.
Ширина 60 см, высота 14 см.
DVP 221 130
Окраска стекла, цвет Gaggenau
серебристый.
Ширина 60 см, высота 14 см.
В комплектацию прибора входят
1 комплект пакетов для вакуумирования, маленький размер (50 шт.).
1 комплект для вакуумирования,
большой размер (50 шт.).
1 приподнятая панель для вакуумирования.
1 адаптер для внешнего вакуумирования.
1 вакуумирующий провод.
1 адаптер для вакуумирования
бутылок.
3 разъема для вакуумирования
бутылок.
Специальные принадлежности
BA 080 670
Пакеты для вакуумирования
180 × 280 мм, 100 шт.
BA 080 680
Пакеты для вакуумирования
240 × 350 мм, 100 шт.

DVP 221 под BSP, BMP, CMP
WSP 221 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Ширина 60 см, высота 14 см.
WSP 221 110
Окраска стекла, цвет Gaggenau
металлик.
Ширина 60 см, высота 14 см.
WSP 221 130
Окраска стекла, цвет Gaggenau
серебристый.
Ширина 60 см, высота 14 см.

–– Встраивается в нишу высотой 14 см
–– Вакуумирующий короб из нержавеющей стали, высота до 80 мм
–– 3 уровня вакуумирования в коробе,
макс. 99 %
–– 3 уровня вакуумирования вне
короба, макс. 90 %
–– Автоматическое распознавание
подключения для внешнего
вакуумирования
–– Установка вровень с мебельным
фронтом
–– Дверца без ручки
–– Выдвижение нажатием
Применение
Вакуумирование для приготовления
методом сувид.
Вакуумирование для быстрого
маринования и ароматизации.
Более длительное хранение благодаря
вакуумированию.
Вакуумирование внешних контейнеров.
Внешнее вакуумирование жидкостей
в бутылках.
Управление
Сенсорное управление
Особенности
Объем 8 л.
Максимальная загрузка 10 кг.
Максимальный размер пакетов
для вакуумирования ширина
240 мм × длина 350 мм.
3 уровня запаивания для пакетов
из материалов разной плотности.
Запаивающая планка, антипригарное
покрытие, съемная.
Защитная стеклянная крышка,
открывается автоматически после
вакуумирования.
Приподнятая вакуумирующая
платформа, 44 мм.
Полезное пространство в коробе
для вакуумирования: длина 275 мм
х ширина 210 мм.
Предотвращение
вытекания
Шкаф для подогрева
посуды
жидкостей
во время внешнего
серии 200
вакуумирования.
WSP 221
Программа сушки.
Функция предупреждения.
– Установка вровень с мебельным
фронтом.

Рекомендации по монтажу
– Открытие нажатием.
Необходимо
предусмотреть
– Выдвижение
нажатием. зазор
между
прибором отделка
и фасадом мебели
– Внутренняя
мин. 5 из
мм.
нержавеющей стали,
дно.
Фасад стеклянное
прибора выступает
на 21 мм
– 4 ступени
нагрева с возможностью
от мебельной
колонны.
регулировки
температуры
Возможность
установки
BS/BM/CM
от 40 до 80 °С.
непосредственно
над DV в нишу
– Можно не только поддерживать
59 см без разделительной планки.
температуру блюда, но и готовить.
Встраивается под столешницу
или в отдельную нишу.
Розетка для подключения прибора
Режимы
нагрева непосредственможет
располагаться
продуктов.
но заРазмораживание
прибором.
Приготовление
дрожжевого теста.
Пожалуйста,
ознакомьтесь
Подогрев небольших контейнеров.
с рекомендациями
по монтажу
Поддержание блюд в теплом
на стр.
25.
состоянии.
Подогрев посуды.

Подключение
Мощность
подключения 0,32 кВт.
Управление
Управление
с помощью
Сетевой
шнур длиной
1,5 поворотного
м с вилкой.
переключателя.

Особенности
Полезный объем 20 л.
Вмещает 6 комплектов посуды,
включая тарелки диаметром
24 см и суповые тарелки.
Максимальная загрузка 25 кг.
Внутренние размеры

Шкаф для подогрева посуды
серии 200
WSP 221

WSP 221 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Ширина 60 см, высота 14 см.
WSP 221 110
Окраска стекла, цвет Gaggenau
металлик.
Ширина 60 см, высота 14 см.
WSP 221 130
Окраска стекла, цвет Gaggenau
серебристый.
Ширина 60 см, высота 14 см.

–– Установка вровень с мебельным
фронтом
–– Открытие нажатием
–– Выдвижение нажатием
–– Внутренняя отделка из нержавеющей стали, стеклянное дно
–– 4 ступени нагрева с возможностью
регулировки температуры
от 40 до 80 °С
–– Можно не только поддерживать
температуру блюда, но и готовить
Режимы нагрева
Размораживание продуктов.
Приготовление дрожжевого теста.
Подогрев небольших контейнеров.
Поддержание блюд в теплом
состоянии.
Подогрев посуды.
Управление
Управление с помощью поворотного
переключателя.
Особенности
Полезный объем 20 л.
Вмещает 6 комплектов посуды,
включая тарелки Ø24 см и суповые
тарелки.
Максимальная загрузка 25 кг.
Внутренние размеры
468 × 92 × 458 мм (Ш × В × Г).
Нагревательный элемент интегрирован в дно прибора под стеклом
для легкости очистки.
Вентилятор для равномерного
распределения температуры.
Индикатор включения.
Дно из ударопрочного стекла.
Рекомендации по монтажу
Необходимый зазор между фронтом
прибора и мебельной панелью
минимум 5 мм.
Фасад прибора выступает на 21 мм
от мебельной колонны.
Возможна установка BSP/BMP/CMP
прямо над WSP в нишу 59 см.
Розетка для подключения прибора
может располагаться непосредственно за прибором.
Пожалуйста, ознакомьтесь
с рекомендациями по монтажу
на стр. 25.
Подключение
Мощность подключения 0,81 кВт.
Сетевой шнур длиной 1,5 м с вилкой.
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WSP 222 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
Ширина
60 см,
WSP 222
100высота 29 см.
WSP
222 110
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
антрацит.
металлик.
Ширина 60 см, высота 29 см.
Ширина
60 см,
WSP 222
110высота 29 см.
WSP
222 130
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
Окраска
стекла, цвет Gaggenau
металлик.
серебристый.
Ширина 60 см, высота 29 см.
Ширина
60 см,
WSP 222
130высота 29 см.
Окраска стекла, цвет Gaggenau
серебристый.
Ширина 60 см, высота 29 см.

Шкаф для подогрева посуды
серии 200
WSP
222для подогрева посуды
Шкаф
серии 200
– WSP
Установка
222 вровень с мебельным
фронтом.
– –Открытие
нажатием.
– Установка
вровень с мебельным
– Внутренняя
фронтом отделка
нержавеющей
стали,
–из
– Открытие
нажатием
дно.
–стеклянное
– Внутренняя
отделка из нержавею– 4 ступени
нагрева
с возможностью
щей стали,
стеклянное
дно
температуры
–регулировки
– 4 ступени нагрева
с возможностью
от регулировки
40 до 80 °С.температуры от 40 до
– Можно
80 °Сне только поддерживать
блюда,поддерживать
но и готовить.
–температуру
– Можно не только
температуру блюда, но и готовить
Режимы нагрева
Размораживание
продуктов.
Режимы нагрева
Приготовление
дрожжевого
теста.
Размораживание
продуктов.
Подогрев
небольших
контейнеров.
Приготовление
дрожжевого
теста.
Поддержание
блюд в теплом
Подогрев небольших
контейнеров.
состоянии.
Поддержание блюд в теплом
Подогрев
посуды.
состоянии.
Подогрев посуды.
Управление
Управление
с помощью поворотного
Управление
переключателя.
Управление с помощью поворотного
переключателя.
Особенности
Полезный
объем 52 л.
Особенности
Вмещает
12 объем
комплектов
Полезный
52 л. посуды,
включая
тарелки
диаметром
Вмещает
12 комплектов
посуды,
24включая
см и суповые
тарелки.
тарелки
Ø24 см и суповые
Максимальная
загрузка 25 кг.
тарелки.
Внутренние
размеры
Максимальная
загрузка 25 кг.
468
× 242 × 458размеры
мм (Ш × В × Г).
Внутренние
Нагревательный
468 × 242 × 458элемент
мм (Ш × В × Г).
интегрирован
в дноэлемент
прибораинтегрироНагревательный
под
стеклом
для легкости
очистки.
ван
в дно прибора
под стеклом
Вентилятор
дляочистки.
равномерного
для легкости
распределения
температуры.
Вентилятор для
равномерного
Индикатор
включения.
распределения
температуры.
Дно
из ударопрочного
стекла.
Индикатор
включения.
Дно из ударопрочного стекла.
Рекомендации по монтажу
Фасад
прибора выступает
Рекомендации
по монтажу
наФасад
21 ммприбора
от уровня
мебели. на 21 мм
выступает
Необходимый
зазор
между фронтом
от мебельной
колонны.
прибора
и мебельной
Необходимый
зазорпанелью
между фронтом
минимум
прибора5имм.
мебельной панелью
Розетка
для 5подключения
минимум
мм.
прибора
может
располагаться
Розетка
для подключения
прибора
непосредственно
за прибором.
может располагаться
непосредственно за прибором.
Подключение
Пожалуйста, ознакомьтесь
Мощность
подключения
0,81 кВт.
с рекомендациями
по монтажу
Сетевой
на стр. шнур
25. длиной 1,5 м
с вилкой.
Подключение
Мощность подключения 0,81 кВт.
Сетевой шнур длиной 1,5 м с вилкой.

Аксессуары и специальные принадлежности для приборов серии 200

GN 114 130
Емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная, размер GN ⅓,
глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 114 230
Емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная, размер GN ⅔,
глубина 40 мм, объем 3 л.
GN 124 130
Емкость из нержавеющей стали,
перфорированная, размер GN ⅓,
глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 124 230
Емкость из нержавеющей стали,
перфорированная, размер GN ⅔,
глубина 40 мм, объем 3 л.

GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер
GN ⅔, антипригарное покрытие,
высота 165 мм.

BA 056 133
Камень для выпечки, включая
направляющую для установки камня
и лопатку для пиццы, нагревательный
элемент заказывается дополнительно.

BA 026 115
Противень эмалированный.
Глубина 15 мм.

BA 036 105
Решетка хромированная.

BA 226 105
Противень эмалированный.
Глубина 30 мм.

BS 020 002
Лопатка для пиццы,
2 шт.

GN 410 130
Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅓

GN 410 230
Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅔

GN 144 130
Емкость с антипригарным покрытием,
неперфорированная, размер GN ⅓,
глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GR 220 046
Решетка хромированная
без окошка, с ножками.

BA 016 105
Телескопические направляющие
с чугунной рамой.

BA 056 115
Нагревательный элемент для камня
для выпечки.

GN 144 230
Емкость с антипригарным покрытием,
неперфорированная, размер GN ⅔,
глубина 40 мм, объем 3 л.

GN 154 130
Емкость с антипригарным покрытием,
перфорированная, размер GN ⅓,
глубина 40 мм, объем 1,5 л.

BA 080 670
Пакеты для вакуумирования
180 × 280 мм, 100 шт.

BA 080 680
Пакеты для вакуумирования
240 × 350 мм, 100 шт.
GN 154 230
Емкость с антипригарным покрытием,
перфорированная, размер GN ⅔,
глубина 40 мм, объем 3 л.

Приборы серии 200
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Vario-приборы

Vario-приборы

Индукционная варочная WOK Varioпанель серии 400
VI 492

VI 492 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 90 см.
Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки на одном
уровне со столешницей.
VA 450 900
Компенсационная планка из нержавеющей стали 90 см. Необходима
в случаях комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.
Специальные аксессуары
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø21 см.
GP 900 004
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø28 см.
WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного
материала. Сферическое дно, ручка,
Ø36 см, объем 6 л, высота 10 см.
WZ 400 001
Подставка для сковороды WOK.
Пригодна только для WOK
на индукционных варочных
Vario-панелях.

–– Сенсор жарки для контроля
температуры сковороды
–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex
induction
–– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex induction
–– Большая и мощная зона нагрева
для посуды до Ø 32 см
–– Идеально подходит для использования сковороды WOK со специальной подставкой
–– Простое управление всеми
функциями с помощью двухцветного
дисплея
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Высококачественная обработка:
рама из 3 мм нержавеющей стали
–– Для установки внакладку
или заподлицо
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400
Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка Ø 21 см
(2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт),
автоматически переключается
на Ø 26 см (2600 Вт, с функцией
Booster 4400 Вт) и на Ø 32 см
(3300 Вт, с функцией Booster 5500 Вт).
Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней
мощности.
Электронное управление мощностью
до 12 ступеней.
Удобное управление с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Особенности
Сенсор жарки.
Функция прямоугольных зон нагрева.
Функция Booster.
Функция Superbooster для зоны
нагрева Ø32 см.
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер.
Меню настройки.
Безопасность
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(в накладку на столешницу или заподлицо, с крышкой или без) расположение
ниши и положение переключателей
могут варьироваться.
Горизонтальное расположение ручек
управления может сочетаться
с конкретными зонами нагрева.
Если толщина панели превышает
26 мм, обратите внимание на схему

«Монтаж переключателя».
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими
Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку
VA420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
ее необходимо укрепить. Необходимо
учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо:
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться
в пределах допустимых отклонений
и в зависимости от выреза
столешницы.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читатей на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Глубина прибора составляет 54 мм.
Панель управления устанавливается
под прибором на уровне выдвижных
ящиков.
Толщина панели 16–26 мм.
Крепление прибора к столешнице
производится сверху.
Вес прибора: ок. 21 кг.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читатей на стр. 124.
Подключение
Мощность подключения 11,1 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м.

Vario-приборы
Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей

Установка внакладку
внакладку на
на столешницу
столешницу
Установка

Установка на
на одном
одном уровне
уровнесо
состолешницей
столешницей
Установка

* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

* С компенсационной планкой.
Монтаж
ручек
управления
Обратите
внимание
на отдельные указания по планировке.

* С компенсационной планкой.
Монтаж
ручек
управления
Обратите
внимание
на отдельные указания по планировке.

Монтаж регулятора, монтаж на поверхности

Монтаж регулятора, установка на одном уровне со столешницей
Монтаж ручек управления

Монтаж ручек управления

105-162
мин. 5

105-162

мин. 5

мин. 5

мин. 5

80 × 540

ø 50

70

ø 50

ø 50

80 × 540
70

ø 50

80 × 540

80 × 540

23

23
< 23
–

109-166

109-166

< 23
–

Поперечный разрез

>23
Поперечный разрез

Продольный разрез

Продольный разрез

Вид сверху

Вид сверху

* С компенсационной планкой.

* С компенсационной планкой.

>23
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Индукционная варочная Vario-панель
серии 400
VI 482

VI 482 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 80 см.
Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки на одном
уровне со столешницей.
VA 450 800
Компенсационная планка из нержавеющей стали 80 см.
Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии
400, устанавливаемыми с крышкой.
Специальные аксессуары
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø21 см.
GP 900 004
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø28 см.

–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex
induction
–– Свободное размещение посуды
внутри совмещенных зон нагрева
с автоматическим расширением
до 32 см в ширину
–– Сенсор жарки для контроля
температуры сковороды
–– Простое управление всеми
функциями с помощью двухцветного
дисплея
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Высококачественная обработка:
рама из 3 мм нержавеющей стали
–– Для установки внакладку
или заподлицо
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400
Зоны нагрева
2 зоны нагрева с функцией flex
induction 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
с автоматическим расширением
до 30 × 32 см (3300 Вт, с функцией
Booster 3700 Вт).
2 зоны нагрева с функцией flex
induction 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
с автоматическим расширением
до 30 × 32 см (3300 Вт, с функцией
Booster 3700 Вт).
Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней
мощности.
Электронное управление мощностью
до 12 ступеней.
Удобное управление с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Сенсор жарки.
Функция Booster.
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер.
Меню настройки.
Безопасность
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(в накладку на столешницу или заподлицо, с крышкой или без) расположение
ниши и положение переключателей
могут варьироваться.
Горизонтальное расположение ручек
управления может сочетаться
с конкретными зонами нагрева.
Если толщина панели превышает
26 мм, обратите внимание на схему
«Монтаж переключателя».
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза.

При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими
Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку
VA420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
ее необходимо укрепить. Необходимо
учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо:
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться
в пределах допустимых отклонений
и в зависимости от выреза
столешницы.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читатей на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 54 мм.
Толщина панели 16–26 мм.
Крепление прибора к столешнице
производится сверху.
Вес прибора: ок. 18 кг.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читатей на стр. 124.
Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м.

Vario-приборы
Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей

Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей

* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж
ручек
управления
Монтаж
регулятора,
монтаж на поверхности

Монтаж
управления
Монтаж ручек
регулятора,
установка на одном уровне со столешницей

Монтаж ручек управления

Монтаж ручек управления

105-162

105-162

мин. 5

мин. 5
80 × 450

ø 50

мин. 5

мин. 5
ø 50

70

ø 50
< 23
–

23
>23

70
80 × 450

80 × 450

80 × 450

< 23
–

109-166

109-166

Вид сверху
Вид сверху

* С компенсационной планкой.
* С компенсационной планкой.
Продольный разрез
Продольный разрез

Поперечный разрез
Поперечный разрез

ø 50

23

>23
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CX 480 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 80 см.
СX 480 100 — описание на стр. 104.
Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
внакладку на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
на одном уровне со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 с крышкой/
компенсационной планкой
для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 450 800
Компенсационная планка из нержавеющей стали 80 см. Необходима
в случаях комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.
Специальные принадлежности
GN 232 110
Противень Teppan Yaki для CX 480,
размер 325 × 530 мм.
GN 232 230
Противень Teppan Yaki для CX 480,
размер 325 × 353 мм.

Индукционная варочная панель
с зоной нагрева по всей площади
CX 480

укрепить.
Необходимо учитывать вес прибора
и дополнительную нагрузку.

–– Одна-единственная зона нагрева
–– Свободное размещение посуды
для приготовления любого размера
и формы в любом месте варочной
поверхности
–– Интуитивное управление всеми
функциями посредством сенсорного
TFT-дисплея
–– Максимальная мощность
при использовании крупной посуды
до 4,4 кВт
–– Высококачественная обработка:
рама из 3 мм нержавеющей стали
–– Для установки внакладку
на столешницу или на одном уровне
со столешницей
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400

Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом. Вырез должен быть
сплошным. Общая ширина может
изменяться в пределах допустимых
отклонений и в зависимости от выреза
столешницы.

Зоны нагрева
Одна-единственная зона нагрева
по всей площади 2 800 см2.
Возможен одновременный нагрев
максимально до 4 кастрюль.
Управление
Цветной сенсорный TFT-дисплей
с указаниями по обслуживанию.
Электронное управление с 17 ступенями нагрева.
Особенности
Функция Booster.
Индивидуальное распознавание
наличия посуды.
Таймер для каждой зоны нагрева.
Краткосрочный таймер.
Кнопка для вызова информации
с указаниями по обслуживанию.
Power-Менеджмент.
Безопасность
Главный выключатель.
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Защита от детей.
Защита для дисплея на время чистки.
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(внакладку на столешницу или
заподлицо, с крышкой или без)
расположение ниши и положение
переключателей могут варьироваться.
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими
Vario- приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку
VA 420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°. Если рабочая
поверхность тонкая, ее необходимо

Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции. Для
оптимального распределения тепла
рекомендуется использовать посуду
с многослойным дном. Сковорода
WOK WP 400 001 не может
использоваться на этом приборе.
Глубина прибора зависит от способа
установки и составляет 64/67 мм.
Вес прибора около 27 кг.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 124.
Под прибором рекомендуется
установить перегородку.
Подключение
Мощность подключения 7,2 кВт.
Электрический кабель без вилки 1,5 м.

Vario-приборы

Установка внакладку на столешницу
Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей
Установка на одном уровне со столешницей

* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Вид сверху

# ## ######
810+2
784±2
R 5+1
526+2
(*541+2)

R3
492±2
+2

(*515 )

# ### ############планкой.
#######
* С* компенсационной

Продольный разрез
# ######## # ######
804

+1

3

+1

3

########
#########
3,5-0,5

13

784±2
810+2

13
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Индукционная варочная Vario-панель
серии 400
VI 462

VI 462 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.
Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки на одном
уровне со столешницей.
VA 450 600
Компенсационная планка из нержавеющей стали 60 см.
Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии
400, устанавливаемыми с крышкой.
Специальные аксессуары
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø21 см.
GP 900 004
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø28 см.

–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex
induction
–– Свободное размещение посуды
внутри комбинированных зон
нагрева с автоматическим
расширением до 30 см
–– Простое управление всеми
функциями с помощью двухцветного
дисплея
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Высококачественная обработка:
рама из 3 мм нержавеющей стали
–– Для установки внакладку
или заподлицо
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400
Зоны нагрева
2 индукционные зоны нагрева flex
induction, каждая 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
совмещенные вместе 38 × 23 см
(3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт),
с автоматическим расширением
до 38 × 32 см (3300 Вт, с функцией
Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней
мощности.
Электронное управление мощностью
до 12 ступеней.
Удобное управление с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Особенности
Сенсор жарки.
Функция прямоугольных зон нагрева.
Функция Booster.
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер.
Меню настройки.
Безопасность
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Сенсор жарки для контроля
температуры сковороды.
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(в накладку на столешницу или заподлицо, с крышкой или без) расположение
ниши и положение переключателей
могут варьироваться.
Горизонтальное расположение ручек
управления может сочетаться
с конкретными зонами нагрева.
Если толщина панели превышает
26 мм, обратите внимание на схему
«Монтаж переключателя».
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима

специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими
Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку
VA420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
ее необходимо укрепить. Необходимо
учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо:
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться
в пределах допустимых отклонений
и в зависимости от выреза
столешницы.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не
может использоваться на этом
приборе.
Глубина прибора составляет 54 мм.
Панель управления устанавливается
под прибором на уровне выдвижных
ящиков.
Толщина панели 16–26 мм.
Крепление прибора к столешнице
производится сверху.
Вес прибора: ок. 15 кг.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 124.
Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м.

Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей

Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей

Vario-приборы

Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей

Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей

* С компенсационной планкой.
Обратите
внимание на
отдельные указания по планировке.
*С
компенсационной
планкой.

* С компенсационной планкой.
Обратите
внимание на
отдельные указания по планировке.
*С
компенсационной
планкой.

Монтаж ручек управления

Монтаж ручек управления
Монтаж регулятора, установка на одном уровне со столешницей
Монтаж ручек управления

Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
* С компенсационной планкой.
Монтаж ручек управления
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
*Монтаж
С компенсационной
планкой.
ручек управления
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
* С компенсационной планкой.
Монтаж ручек управления
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
*Монтаж
С компенсационной
планкой.
ручек управления
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж регулятора, монтаж на поверхности

Монтаж ручек управления

105-162
мин. 5
ø 50

80 × 450

105-162

80 × 450
мин. 5

мин. 580 × 450

мин. 5

70

ø 50

80 × 450
70
80 × 450

>23

80 × 450

ø 50

80 × 450

ø 50

23
< 23
–

80 × 450 109-166

109-166

сверху
# Вид
## ######
Вид
сверху
# ## ######

23
< 23
–

сверху
# Вид
## ######
Вид сверху
# ## ######

526+2 492±2
+2
(*541+2
) (*515+2)
526
492±2
+2
(*541 ) (*515+2)

>23

596+2
569±2
596+2
569±2
596+2
569±2
596+2
569±2

526+2 492±2
(*541+2) (*515+2)
+2
492±2
*526
# ###
#######
+2 ############
*(*541
С
компенсационной
планкой.
) (*515+2)
* # ### ############ #######

R 5+1
R 5+1
R3
R3
R3

R 5+1
R 5+1

R3

* С компенсационной планкой.
Продольный
разрез
# ### ############
** С
компенсационной#######
планкой.
Продольный
разрез
# ### ############ #######
** С
компенсационной планкой.
Продольный разрез
Продольный разрез

Поперечный разрез
Поперечный разрез
Поперечный разрез
Поперечный разрез
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Индукционная варочная Vario-панель
серии 400
VI 414

VI 414 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 38 см.
Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки на одном
уровне со столешницей.
VA 450 401
Компенсационная планка из нержавеющей стали 38 см. Необходима
в случаях комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.
Специальные аксессуары
GP 900 004
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø28 см.
WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного
материала. Сферическое дно, ручка,
Ø36 см, объем 6 л, высота 10 см.
WZ 400 001
Подставка для сковороды WOK.
Пригодна только для WOK
на индукционных варочных
Vario-панелях.

–– Зона нагрева Ø32 см с функцией
Booster
–– Идеально подходит для использования сковороды WOK со специальной подставкой
–– Сенсор жарки для контроля
температуры сковороды
–– Простое управление всеми
функциями с помощью двухцветного
дисплея
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Высококачественная обработка:
рама из 3 мм нержавеющей стали
–– Для установки внакладку
или заподлицо
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400
Зоны нагрева
1 индукционная конфорка Ø 21 см
(2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт),
автоматически переключается
на Ø 26 см (2600 Вт, с функцией
Booster 4400 Вт) и на Ø 32 см
(3300 Вт, с функцией Booster 5500 Вт).
Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней
мощности.
Электронное управление мощностью
до 12 ступеней.
Удобное управление с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Особенности
Сенсор жарки.
Функция Booster.
Функция Superbooster для зоны
нагрева Ø32 см.
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер.
Меню настройки.
Безопасность
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
В зависимости от типа установки
(внакладку или заподлицо) конкретное
положение выреза и мест ручек
может различаться.
Если толщина панели превышает
26 мм, обратите внимание на схему
«Монтаж переключателя».
При установке с планкой VA 450 необходимо учитывать дополнительное
пространство для необходимой
глубины.
Горизонтальное расположение ручек
управления может быть подобрано
под определенные зоны нагрева.
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими
Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку
VA420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.

При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
ее необходимо укрепить. Необходимо
учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо:
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться
в пределах допустимых отклонений
и в зависимости от выреза
столешницы.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Глубина прибора составляет 54 мм.
Панель управления устанавливается
под прибором на уровне выдвижных
ящиков.
Толщина панели 16–26 мм.
Крепление прибора к столешнице
производится сверху.
Вес прибора: ок. 7 кг.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 124.
Подключение
Мощность подключения 3,7 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м.

Установка внакладку на столешницу

380
520 (*535)
3
54
Установка внакладку на столешницу
1.5 m
3
54
min. 35
1.5 m

380
57

520 (*535)

380
57

90°

492±2
(*515+2)
R3
dia.
±235
492
(*515+2)
dia. 60
45

min. 50

360±2
min. 105
max. 162

72
280

dia. 35
dia. 60

45

90°
76

227

227
72

R 3 +1
R5
3.5-0.5

dia.
35+2
526
492±2 (*541+2)
+2
(*515 ) dia. 60
45
72

min. 35
min. 109
max. 166

360±2
386+2

min. 109
max. 166

227
R3

227

45
360±2
386+2

280

* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж ручек управления
* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж ручек управления
* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
Монтаж регулятора, установка на одном уровне со столешницей

Монтаж ручек управления

105-162
мин. 5
ø 50

76

72

* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж регулятора, монтаж на поверхности

90°
76

280
dia. 35
dia. 60

280

360±2

90°

min. 50

min. 50
76

R 5 +1
3.5-0.5

520 (*535)
526+2
492±2 (*541
3 +2)
+2
(*515 )

min. 35
1.5 m

min. 50
min. 35
min. 105
max. 162

520 (*535)

Установка на одном уровне со столешницей
3
1.5 m

R3

380

Vario-приборы

Установка на одном уровне со столешницей

Монтаж ручек управления

105-162

мин. 5

109-166

109-166
мин. 5

мин. 5

70

ø 50

70

ø 50

ø 50
23

23
< 23
–

< 23
–

>23

View from above

>23

386+2
360±2

R5 +1

View from above
526+2
(*541+2)

492±2
+2

(*515 )

+2
386R3
360±2

R5 +1

R3
526+2
(*541+2)
±2
492
* with appliance
cover or spacer batten
(*515+2)
(Observe front and rear groove width).

* with appliance cover or spacer batten
(Observe front and rear groove width).

Vario-приборы серии 400 57

55

Индукционная варочная Vario-панель
серии 400
VI 422

VI 422 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 38 см.
Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки на одном
уровне со столешницей.
VA 450 401
Компенсационная планка из нержавеющей стали 38 см.Необходима
в случаях комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.
Специальные аксессуары
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки. Антипригарное покрытие,
Ø21 см.

–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex
induction
–– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex induction
–– Простое управление всеми
функциями с помощью двухцветного
дисплея
–– Сенсор жарки для контроля
температуры сковороды
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Высококачественная обработка:
рама из 3 мм нержавеющей стали
–– Для установки внакладку
или заподлицо
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400
Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней
мощности.
Электронное управление мощностью
до 12 ступеней.
Удобное управление с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Особенности
Сенсор жарки.
Функция прямоугольных зон нагрева.
Функция Booster.
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер.
Меню настройки.
Безопасность
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
В зависимости от типа установки
(внакладку или заподлицо) конкретное
положение выреза и мест ручек
может различаться.
Если толщина панели превышает
26 мм, обратите внимание на схему
«Монтаж переключателя».
При установке с планкой VA 450 необходимо учитывать дополнительное
пространство для необходимой
глубины.
Горизонтальное расположение ручек
управления может сочетаться
с конкретными зонами нагрева.
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими
Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку
VA420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).

Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
ее необходимо укрепить. Необходимо
учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо:
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться
в пределах допустимых отклонений
и в зависимости от выреза
столешницы.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Глубина прибора составляет 54 мм.
Панель управления устанавливается
под прибором на уровне выдвижных
ящиков.
Толщина панели 16–26 мм.
Крепление прибора к столешнице
производится сверху.
Вес прибора: ок. 9 кг.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 124.
Подключение
Мощность подключения 3,7 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м.

Vario-приборы

Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей

380
Установка внакладку
на столешницу
520 (*535)
3
Установка54
внакладку на столешницу

380
Установка на одном уровне
со столешницей
520 (*535)
57
Установка на одном уровне со столешницей
380
1.5 m
520 (*535) 3
57
380
520 (*535)
57
1.5 m
3
+2
526
min.
35
1.5 m
±2
3 +2
492
(*541
)
(*515+2)

1.5 m
3
54
3
1.5 54
m
min.m35
1.5

380
380

520 (*535)

90°

492±2
(*515+2)

R3
R3

360±2
90

492±2
(*515±2+2)
49235
dia.
(*515+2)
dia. 60
72
dia. 35
dia. 60
dia. 35
dia. 6072

90
±2

72

min. 50min. 35
min. 35
min. 105
min. 50
max. 162
min. 50
min. 105
max. 162
min. 105
max. 162

R3

520 (*535)

90

360
360

90°
90°

227
227
280
227

±2

280

76
76
76

526+2
+2
492±2 (*541+2
)
+2 526
(*515
±2 )dia. 35+2
492
(*541
)
(*515+2)
dia. 60
90
72
dia. 35

min. 50min. 35
min. 35
min. 50min. 109
max. 166
min. 50

360±2
386+290

min. 109
max. 166
min. 109
max. 166

dia. 35 dia. 60
dia. 72
60
72

±2

360 90
+2
386±2
360

280

R 5+1
3.5-0.5
R 5+1 90°
3.5-0.5
R5
3+1

3.5-0.5
90°

R3
227
R3
227
280
227

90°
76
76
76

280
280

386+2

* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

* С компенсационной планкой.
Обратите
внимание
на
отдельные указания по планировке.
Монтаж
ручек
управления
*С
компенсационной
планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

* С компенсационной планкой.
Обратите
внимание
на
отдельные указания по планировке.
Монтаж
ручек
управления
*С
компенсационной
планкой.

Монтаж ручек управления

Монтаж ручек управления

Монтаж ручек управления

Монтаж ручек управления

Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

View from above
View from above
View from above
526+2
(*541+2)

492±2
+2

(*515 )

386+2
360±2
386+2
±2
360
386+2
R3
360±2

R5 +1
R5 +1
R5 +1

R3

526+2
+2
(*541+2
)
R3
492±2
526
+2
(*541+2) (*515±2 )
492
(*515+2) cover or spacer batten
* with appliance
(Observe front and rear groove width).
* with appliance cover or spacer batten
(Observe front and rear groove width).
* with appliance cover or spacer batten
(Observe front and rear groove width).
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Газовая варочная
Vario-панель серии 400
VG 491

VG 491 211
Панель управления из нержавеющей
стали.
Ширина 90 см.
Природный газ 20 мбар.
Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки на одном
уровне со столешницей.
VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали
с планкой для монтажа.
VA 450 401
Компенсационная планка
из нержавеющей стали 38 см.
Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии
400, устанавливаемыми с крышкой.
Специальные принадлежности
WP 400 001
Wok-сковорода с ручкой, диаметр
36 см, объем 6 л, высота 10 см.

–– 5 конфорок мощностью до 18 кВт
–– Электронное управление
12 уровнями мощности
–– Точный размер пламени
–– Автоматический быстрый поджиг,
электронный контроль пламени
с автоматическим повторным
поджигом
–– Функция томления для приготовления пищи на очень низком уровне
мощности
–– Литая чугунная решетка
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Высококачественная обработка:
рама из 3 мм нержавеющей стали
–– Для установки внакладку или
заподлицо
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400
Зоны нагрева
1 сверхмощная трехконтурная WOK
конфорка (300–6000 Вт) подходит для
посуды диаметром до 32 см.
2 двухконтурные конфорки
повышенной мощности (165–4000 Вт)
подходят для посуды диаметром
до 28 см.
2 стандартные двухконтурные
конфорки (165–2000 Вт), подходят
для посуды диаметром до 24 см.
Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней
мощности.
Простое управление.
Электронное управление 12 уровнями
мощности и функция томления.
Автоматический электроподжиг.
Особенности
Функция томления.
Составная литая чугунная решетка.
Латунные горелки.
Безопасность
Электронный контроль пламени
с автоматическим реподжигом.
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(в накладку на столешницу или
заподлицо, с крышкой или без)
расположение ниши и положение
переключателей может варьироваться.
Горизонтальное расположение ручек
управления в соответствии
с конкретными горелками.
Если толщина панели более 23 мм,
обратитесь к схеме «Установка ручки
управления» (должно быть углубление
на задней панели).
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.

При комбинировании с другими
Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку
VA 420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
её необходимо укрепить. Необходимо
учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться
в пределах допустимых отклонений
и в зависимости от выреза
столешницы.
При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
Форсунки для сжиженного газа
заказываются дополнительно.
Необходимо подключение прибора
к электросети (при отсутствии электричества прибор не функционирует).
Подача воздуха к конфоркам сверху.
Перегородка под прибором
не требуется.
Отделка стены за прибором должна
быть выполнена из огнестойкого
материала.
Расстояние сбоку прибора до стены
или предметов мебели должно быть
не менее 300 мм.
Прибор должен встраиваться в шкаф
шириной 90 см.
Не рекомендуется устанавливать
прибор рядом с VL 414, забор воздуха
с центральной конфорки не будет
гарантирован из-за большого
расстояния.
При встраивании нескольких газовых
варочных Vario-панелей с суммарной
мощностью выше 11 кВт необходимо
предусмотреть минимальное
расстояние до вытяжки 70 см.
Прибор крепится к столешнице
сверху.
Вес прибора: ок. 33 кг.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.
Подключение
Мощность подключения к электросети
18,0 кВт.
Мощность подключения к электросети
15,0 Вт.
Электрический кабель 1,4 м с вилкой.
1 многоконтурная конфорка wok
(300–6000 Вт), для сковород
максимум Ø 32 см.

Vario-приборы

Установка внакладку на столешницу

Установка внакладку на столешницу

* С компенсационной планкой.

* С компенсационной планкой.

Возможное удлинение оси, для встраивания заподлицо
3

мин. / 16"
* С компенсационной планкой.
(5)
ø 1 3/ 8"
Обратите внимание на отдельные указания по
планировке.
(35)заподлицо
Возможное удлинение оси, для встраивания

* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по

<12 5/ 8" (320) <6 5/ 16" (160) <3 1/ 8" (80) <1 9/ 163" (40)
мин. / 16"
SV 405 003
SV 405 002
SV 405 001
Стандартная
(5)
ø 1 3/ 8"
планировке.
(35)
3

9 9
/ 16" <3 1/ 8" (80)
<12 5/ 8" (320) <6 5/мин.
16" (160)
" (40)
415/<1
16"-6/ 16
/ 16
"
SV 405 003
SV 405 002 (5) SV 405 001 (126-166)
Стандартная

Возможное удлинение оси, монтаж на поверхности

3

мин. 5
ø 35

ø 60

< 320
< 160
< 80
< 40
SV 405 003 SV 405 002 SV 405 001 Стандартная

ø 1 / 8"
(35)
мин. 5

87,5–122,5

30

"
мин. 3/ø1635
(5)
<5 1/ 2" (140) <2 9/ 16" (65)
SV 405 012

SV 405 011

3
< 140
ø<165
/ 8"
SV 405 012 SV(35)
405 011

16–26

Установка на одном уровне со столешницей

<5 1/ 2" (140) <2 9/ 16" (65)
SV 405 012

SV 405 011

122,5–162

39/ 16"-415/ 16"
(91-126)
ø 2 3/ 8"
(60)

9
15
16""-4
(30)/ 16"
133//16

(91-126)
5
/ 8"-1"
(16-26)
ø 2 3/ 8"
(60)
13/ 16" (30)
5

/ 8"-1"
(16-26)

ø 2 3/9 8"
415/ 16"-6
/ 16"
ø
60 (60)
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13/ 16" (30)
5
/ 8"-1" (16-26)
30
16–26
ø 2 3/ 8"
(60)

13/ 16" (30)
5

/ 8"-1" (16-26)

Установка на одном уровне со столешницей

80 × 540

Возможное удлинение оси, встраивание заподлицо
80 × 540

мин. 5

91–126

мин.

ø 35

< 320
< 160
< 80
< 40
мин.
SV 405 003 SV 405 002 SV 405 001 Стандартная

91–126
60

–26

мин. 5

мин.

ø 35

мин.

< 140
< 65
SV 405 012 SV 405 011

126–166
ø 60
30
16–26

ø 60
30

16–26

мин. 5
126–166
ø 35
< 140
< 65
SV 405 012 SV 405 011

ø 60
30
16–26
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Газовая варочная
Vario-панель WOK серии 400
VG 415

VG 415 211
Панель управления из нержавеющей
стали.
Ширина 38 см.
Природный газ 20 мбар.
Конфорка WOK мощностью 6 кВт.
Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
внакладку на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
на одном уровне со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 с крышкой/
компенсационной планкой
для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали
с планкой для монтажа.
VA 450 401
Компенсационная планка
из нержавеющей стали 38 см.
Необходима в случаях
комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.
Специальные принадлежности
WP 400 001
Wok-сковорода с ручкой, диаметр
36 см, объем 6 л, высота 10 см.

–– Многоконтурная конфорка 6 кВт
–– Электронное управление
12 уровнями мощности
–– Точный размер пламени
–– Автоматический быстрый поджиг,
электронный контроль пламени
с автоматическим повторным
поджигом
–– Функция томления для приготовления пищи на очень низком уровне
мощности
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Высококачественная обработка:
рама из 3 мм нержавеющей стали
–– Для установки внакладку или
заподлицо
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400
Зоны нагрева
1 трехконтурная конфорка wok
(300–6000 Вт), для посуды
максимум Ø 32 см.
Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней
мощности.
Простое управление
Электронное управление 12 уровнями
мощности и функция томления
Автоматический электроподжиг
Особенности
Функция томления
Литая чугунная решетка
Латунные горелки
Безопасность
Электронный контроль пламени
с автоматическим реподжигом
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(в накладку на столешницу или
заподлицо, с крышкой или без)
расположение ниши и положение
переключателей может варьироваться
Если толщина панели более 23 мм,
обратитесь к схеме «Установка ручки
управления» (должно быть углубление
на задней панели).
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины
При комбинировании с другими

Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку
VA420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
её необходимо укрепить. Необходимо
учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться
в пределах допустимых отклонений и в
зависимости от выреза столешницы.
При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
Форсунки для сжиженного газа
заказываются дополнительно.
Необходимо подключение прибора
к электросети (при отсутствии электричества прибор не функционирует).
Подача воздуха к конфоркам сверху.
Перегородка под прибором
не требуется.
Отделка стены за прибором должна
быть выполнена из огнестойкого
материала.
Расстояние сбоку прибора до стены
или предметов мебели должно быть
не менее 150 мм
В случае установки с вытяжкой
VL414 необходимо заказывать
защитный кожух AA414 для
обеспечения эффективной работы
варочной панели.
При встраивании нескольких газовых
варочных Vario-панелей с суммарной
мощностью выше 11 кВт необходимо
предусмотреть минимальное
расстояние до вытяжки 70 см.
Крепление прибора к столешнице
производится сверху
Вес прибора: ок. 15 кг.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.
Подключение
Мощность подключения к электросети
6,0 кВт.
Мощность подключения к электросети
15,0 Вт.
Электрический кабель 1,4 м с вилкой.

Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей

Установка внакладку на столешницу
380
520 (*535)
Установка внакладку
на столешницу
3
131
380
Установка внакладку
на
столешницу
520 (*535)
3
380
131
1.4
520 (*535)
3m
380
131
520 (*535)
1.4 3m
131m
1.4
492±2
min.
35
(*515+2)
1.4 m
492±2
min. 35
(*515±2+2)
min. 50 min. 35
492
(*515+2)
±2
dia.
49235
min. 50 min. 35
(*515+2)
min. 105
dia.
min. 50max. 162
dia. 3560
45
dia.
3560
min. 50min. 105
dia.
max. 162
min. 105
45
360±2
dia.
dia. 3560
max. 162
45
±2
min. 105
360
dia. 60
max. 162
45
360±2

Установка на одном уровне со столешницей
380
Установка на одном уровне со столешницей
520 (*535)
134
380
Установка на одном уровне со столешницей
520 (*535) 3
380
134
520 (*535)
1.4 m
380
134
3
520 (*535)
1.4 m
3
134
526+2
1.435m
min.
±2
492
3 +2)
(*541
(*515+2) 526+2
1.435m
min.
±2
492
(*541+2)
+2 526+2
(*515
)
min. 50min. 35
492±2 (*541+2)
35+2
(*515+2)dia.
526
min. 50min. 35
492±2 (*541+2)
min. 109
dia.
(*515+2)dia.
3560
min. 50max. 166
45
dia. 35
min. 109
dia. 60
min. 50max. 166
45
min. 109
360±2
dia.
dia.
3560
max. 166
45
+2
386±2
min. 109
dia. 60
360
max. 166
45
+2
386±2
360

R3
R 3 90°
R3
90°
R 3 90°
90°

76
76
76

227

72

227
280
227

72

227
280

72

280

76

280

72

Vario-приборы

R 5+1
3.5-0.5
R 5+1
90°
3.5-0.5
R 5+1

3.5-0.5
R 3+1
90°
R5
-0.5
90°
3.5
R3

76
76
76
76

R3
227
R3
227
280
227

90°
72

227
280

72

72

280

* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
внимание
указания планкой.
по планировке.
* Обратите
С крышкой
прибора на
илиотдельные
компенсационной
Монтаж
ручек
управления
Обратите
внимание
на отдельные указания по планировке.
* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите
внимание
на отдельные указания по планировке.
Монтаж
ручек
управления

280
386+2
360±2
+2
386
* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
внимание
указания планкой.
по планировке.
* Обратите
С крышкой
прибора на
илиотдельные
компенсационной
Монтаж
ручек
управления
Обратите
внимание
на отдельные указания по планировке.
* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите
внимание
на отдельные указания по планировке.
Монтаж
ручек
управления

Монтаж ручек управления

Монтаж ручек управления

Монтаж ручек управления

Монтаж ручек управления

360±2

72

View from above
View from above
View from above
View from above

386+2
360±2
386+2
±2
360
386+2
360±2
+2
386R3
360±2
R3

R5 +1
R5 +1

R5 +1
(*541 )
±2
492
R5 +1
526+2 (*515+2)
+2
R3
(*541+2
)
±2
492
526
+2
)
(*541+2) (*515±2
R3
492
526+2 (*515+2)
+2
(*541 )
±2
492
* with appliance
cover or spacer batten
(*515+2)
(Observe front and rear groove width).
* with appliance cover or spacer batten
(Observe
front cover
and rear
groovebatten
width).
* with
appliance
or spacer
526+2
+2

(Observe front and rear groove width).
* with appliance cover or spacer batten
(Observe front and rear groove width).

Возможное удлинение оси

мин. 5
ø 35
< 300
SV 401 205
SV 402 205

< 140
< 60
SV 401 090 Стандартная
SV 402 090

ø 60
30
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Газовая варочная
Vario-панель серии 400
VG 425

VG 425 211
Панель управления из нержавеющей
стали.
Ширина 38 см.
Природный газ 20 мбар.
Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
внакладку на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
на одном уровне со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 с крышкой/
компенсационной планкой
для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали
с планкой для монтажа.
VA 450 401
Компенсационная планка
из нержавеющей стали 38 см.
Необходима в случаях
комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.

–– Многоконтурная горелка
с мощностью до 4 кВт
–– Электронное управление
12 уровнями мощности
–– Точный размер пламени
–– Автоматический быстрый поджиг,
электронный контроль пламени
с автоматическим повторным
поджигом
–– Функция томления для приготовления пищи на очень низком уровне
мощности
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Высококачественная обработка:
рама из 3 мм нержавеющей стали
–– Для установки внакладку или
заподлицо
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400
Зоны нагрева
1 двухконтурная конфорка (165–
4000 Вт),подходит для посуды
диаметром до 28 см.
1 двухконтурная конфорка (165–
2000 Вт),подходит для посуды
диаметром до 28 см.
Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней
мощности.
Простое управление
Электронное управление 12 уровнями
мощности и функция томления
Автоматический электроподжиг
Особенности
Функция томления
Литая чугунная решетка
Латунные горелки
Безопасность
Электронный контроль пламени
с автоматическим реподжигом
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(в накладку на столешницу или
заподлицо, с крышкой или без)
расположение ниши и положение
переключателей может варьироваться
Если толщина панели более 23 мм,
обратитесь к схеме «Установка ручки
управления» (должно быть углубление
на задней панели).
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины
При комбинировании с другими
Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку
VA420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходи-

мо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
её необходимо укрепить. Необходимо
учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться
в пределах допустимых отклонений и в
зависимости от выреза столешницы.
При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
Форсунки для сжиженного газа
заказываются дополнительно.
Необходимо подключение прибора
к электросети (при отсутствии электричества прибор не функционирует).
Подача воздуха к конфоркам сверху.
Перегородка под прибором
не требуется.
Отделка стены за прибором должна
быть выполнена из огнестойкого
материала.
Расстояние сбоку прибора до стены
или предметов мебели должно быть
не менее 150 мм
В случае установки с вытяжкой
VL414 необходимо заказывать
защитный кожух AA414 для
обеспечения эффективной работы
варочной панели.
При встраивании нескольких газовых
варочных Vario-панелей с суммарной
мощностью выше 11 кВт необходимо
предусмотреть минимальное
расстояние до вытяжки 70 см.
Прибор крепится к столешнице
сверху.
Вес прибора: ок. 15 кг.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.
Подключение
Мощность подключения к электросети
6,0 кВт.
Мощность подключения к электросети
15,0 Вт.
Электрический кабель 1,4 м с вилкой.

Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей

Установка внакладку380
на столешницу
Установка внакладку на столешницу
520 (*535)
3
131
Установка внакладку380
на столешницу
380
520 (*535)
3
520 (*535)
1.4
3m
131
131
380
520 (*535)
1.43m
1.4
131m
492±2
min.
35
(*515+2)
1.4 m
492±2
min. 35
492±2+2)
(*515
min. 50min. 35
(*515+2)
dia. 35
492±2
min. 50min. 35
(*515+2)
min.
105
min. 50
max. 162
dia. 35
dia. 60
90
dia. 35
76
min. 105
min. 50
min.
max. 105
162
dia. 60
±290
dia.
35
max. 162
360
dia. 60
90
76
min. 105
76
±2
max. 162
dia. 60
360 90
±2
360
76

Установка на одном уровне
380 со столешницей
Установка на одном уровне со столешницей
520 (*535)

Vario-приборы

* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
*С
крышкой
прибора на
илиотдельные
компенсационной
Обратите
внимание
указания планкой.
по планировке.
Обратите
внимание
на отдельные указания по планировке.
Монтаж
ручек
управления
* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
Монтаж ручек управления
Монтаж ручек управления

134
380 со столешницей
Установка на одном уровне
380
520 (*535) 3
520 (*535)
1.4134
m
R 5+1
380
134
3.5-0.5
520 (*535) 3
+1
3
1.4 m
R
5
134
90°
1.435
m
R 5+1
526+2
min.
3.5-0.5
492±2 (*541
-0.5
3 +2)
3.5
+2
R 3+1
(*515 )
1.4 m
R5
90°
526+2
min. 35
+2
+2
90°
492±2 (*541
526
)
3.5-0.5
min.
35
±2+2
min. 50
+2
R
3
492
(*515 ) (*541 )
R
3
(*515+2) dia. +2
90°
526 35
min. 35
492±2 (*541+2)
min. 50min. 109
+2
R
3
227
min. 50max. 166
(*515 )
72
dia. 35
dia. 60
90
dia. 35
min.
109
76
min. 50
227
72
min.
max. 109
166
dia. 60
227
280 72
dia. 35
max. 166
90
dia. 60
76
90
min. 109
360±2
76
227
max. 166
280 72
dia. 60
386+290
280
±2
360
76
±2
360 +2
280
386
386+2
360±2
* С крышкой прибора или компенсационной
планкой.
386+2
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
*С
крышкой
прибора на
илиотдельные
компенсационной
Обратите
внимание
указания планкой.
по планировке.
Обратите
внимание
на отдельные указания по планировке.
Монтаж
ручек
управления
* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
Монтаж ручек управления
Монтаж ручек управления

Монтаж ручек управления

Монтаж ручек управления

R3
R 3 90°
R3
90°
R 3 90°
90°
227

72

227
227
280

72
72

227
280
280

72

360±2

280

View from above
View from above
View from above
View from above
526+2
(*541+2)

386+2
360±2
386+2
±2
386+2
360
360±2
+2
386R3
360±2
R3
R3

R5 +1
R5 +1
R5 +1

492±2
R5 +1
+2
526+2 (*515 )
+2
+2
526 )
(*541
±2
(*541+2) 492±2
492 +2)
(*515
R3
526+2 (*515+2)
+2
(*541 )
±2
492
* with appliance
cover or spacer batten
(*515+2)
(Observe front and rear groove width).
* with appliance cover or spacer batten
* with
appliance
or spacer
(Observe
front cover
and rear
groovebatten
width).
(Observe front and rear groove width).
* with appliance cover or spacer batten
(Observe front and rear groove width).
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Vario-панель Teppan Yaki серии 400
VP 414

VP 414 110
Нержавеющая сталь.
Ширина 38 см.
В комплектацию прибора входят
2 лопатки.
Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
внакладку на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
на одном уровне со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 с крышкой/
компенсационной планкой
для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали
с планкой для монтажа.
VA 450 401
Компенсационная планка
из нержавеющей стали 38 см.
Необходима в случаях
комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.

–– Приготовление непосредственно
на металлической поверхности
без использования сковороды
–– Точный контроль температуры
до 240 °C
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Высококачественная обработка:
рама из 3 мм нержавеющей стали
–– Для установки внакладку
на столешницу или на одном уровне
со столешницей
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400
Зоны нагрева
Полезная площадь 31 × 44 см.
Управление
Поворотные переключатели
со световой индикацией, маркировкой
зоны и уровня нагрева.
Электронная регулировка температуры в диапазоне от 120 до 240 °C.
Особенности
2 нагревательных элемента
с независимой регулировкой
мощности (1500 Вт каждый).
Режим подогрева.
Безопасность
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(внакладку на столешницу или
заподлицо, с крышкой или без)
расположение ниши и положение
переключателей могут варьироваться.
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими
Vario- приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку
VA 420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
ее необходимо укрепить.
Необходимо учитывать вес прибора
и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом. Вырез должен быть
сплошным. Общая ширина может
изменяться в пределах допустимых
отклонений и в зависимости от выреза
столешницы.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
Панель управления устанавливается
под прибором на уровне выдвижных
ящиков.
Толщина панели 16–26 мм. Если
толщина панели превышает 26 мм,
обратите внимание на схему «Монтаж
переключателя».
Расстояние сбоку прибора до стены
или предметов мебели должно быть
не менее 40 мм.
Вес прибора около 14 кг.
Подключение
Мощность подключения 3,0 кВт.
Без электрического кабеля
в комплекте.

Vario-приборы
Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей

Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей

* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
80крышкой
мм в зоне
выходаили
кабеля
(справа, по центру).
*** С
прибора
компенсационной
планкой.

* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
83крышкой
мм в зоне
выходаили
кабеля
(справа, по центру).
*** С
прибора
компенсационной
планкой.

Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
Монтаж
** 80 ммручек
в зонеуправления
выхода кабеля (справа, по центру).

Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
Монтаж
** 83 ммручек
в зонеуправления
выхода кабеля (справа, по центру).

Монтаж ручек управления

Монтаж ручек управления
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Электрический Vario-гриль серии 400
VR 414

VR 414 110
Нержавеющая сталь.
Ширина 38 см.
В комплектацию прибора входят
1 комплект камней
из натуральной лавы.
1 щетка для очистки.
1 поддон для сбора жира.
2 решетки.
1 чугунная жаровня на половину
поверхности.
Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
внакладку на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
на одном уровне со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 с крышкой/
компенсационной планкой
для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали
с планкой для монтажа.
VA 450 401
Компенсационная планка
из нержавеющей стали 38 см.
Необходима в случаях
комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.
Специальные принадлежности
LV 030 000
Комплект камней из натуральной
лавы.
VA 461 001
Чугунный эмалированный противень
для жарки на всей поверхности.

–– 2 независимые зоны нагрева
–– Чугунная жаровня на половину
поверхности позволяет одновременно жарить и делать гриль на двух
разных поверхностях
–– Резервуар с камнями из натуральной
лавы
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Высококачественная обработка
рама из 3 мм нержавеющей стали
–– Для установки на столешницу
или заподлицо
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400
Управление
Поворотные переключатели
со световой индикацией, маркировкой
зоны и уровня нагрева.
Электронное управление с 12 уровнями мощности.
Особенности
Панель, лоток с лава-камнями
и поддон для жира изготовлены
из нержавеющей стали.
Решетка состоит из 2 частей:
2 нагревательных элемента
с независимой регулировкой
мощности (1500 Вт каждый).
Безопасность
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(внакладку на столешницу или
заподлицо, с крышкой или без)
расположение ниши и положение
переключателей могут варьироваться.
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими
Vario- приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку
VA 420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
ее необходимо укрепить.
Необходимо учитывать вес прибора
и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом. Вырез должен быть
сплошным. Общая ширина может
изменяться в пределах допустимых
отклонений и в зависимости от выреза
столешницы.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
Панель управления устанавливается
под прибором на уровне выдвижных
ящиков.
Толщина панели 16–26 мм. Если
толщина панели превышает 26 мм,
обратите внимание на схему «Монтаж
переключателя».
Расстояние сбоку прибора до стены
или предметов мебели должно быть
не менее 100 мм.
Вес прибора около 26 кг.
Подключение
Мощность подключения 3,0 кВт.
Без электрического кабеля
в комплекте.
те.

Установка внакладку на столешницу
Установка внакладку на столешницу
Установка внакладку на столешницу
Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей
Установка на одном уровне со столешницей
Установка на одном уровне со столешницей
Установка на одном уровне со столешницей

Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей

Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей

* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
* Обратите
С крышкой
прибора на
илиотдельные
компенсационной
внимание
указания планкой.
по планировке.
* Обратите
С крышкой
прибора на
илиотдельные
компенсационной
планкой.
внимание
указания
по планировке.
** 102 мм в зоне
выхода кабеля
(справа,
по центру).
Обратите
внимание
на
отдельные
указания
по планировке.
**
мм в зоне
выхода
кабеля
(справа,
по центру).
* 102
С крышкой
прибора
или
компенсационной
планкой.
** 102
мм в зоне
выхода
(справа,
по центру).
Обратите
внимание
на кабеля
отдельные
указания
по планировке.
*** С
крышкой
прибора
или
компенсационной
планкой.
102
мм
в зоне
выхода
кабеля
(справа, по центру).
Монтаж
ручек
управления
внимание
на
указания планкой.
по планировке.
Монтаж
ручек
управления
* Обратите
С крышкой
прибора
илиотдельные
компенсационной
**
102
мм
в зоне
выхода
(справа,
по центру).
Монтаж
ручек
управления
Обратите
внимание
на кабеля
отдельные
указания
по планировке.
** 102 мм
в зоне
выхода кабеля (справа, по центру).
Монтаж
ручек
управления

* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
* Обратите
С крышкой
прибора на
илиотдельные
компенсационной
внимание
указания планкой.
по планировке.
* Обратите
С крышкой
прибора на
илиотдельные
компенсационной
планкой.
внимание
указания
по планировке.
** 105 мм в зоне
выхода кабеля
(справа,
по центру).
Обратите
внимание
на
отдельные
указания
по планировке.
**
мм в зоне
выхода
кабеля
(справа,
по центру).
* 105
С крышкой
прибора
или
компенсационной
планкой.
** 105
мм в зоне
выхода
(справа,
по центру).
Обратите
внимание
на кабеля
отдельные
указания
по планировке.
*** 105
С крышкой
прибора
или
компенсационной
планкой.
мм
в зоне
выхода
кабеля
(справа, по центру).
Монтаж
ручек
управления
внимание
на
указания планкой.
по планировке.
Монтаж
ручек
управления
* Обратите
С крышкой
прибора
илиотдельные
компенсационной
**
105
мм
в зоне
выхода
(справа,
по центру).
Монтаж
ручек
управления
Обратите
внимание
на кабеля
отдельные
указания
по планировке.
** 105 мм
в зоне
выхода кабеля (справа, по центру).
Монтаж
ручек
управления

Монтаж ручек управления

Монтаж ручек управления

Монтаж ручек управления

Монтаж ручек управления

Vario-приборы

Вид сверху
Вид сверху
Вид сверху
Вид сверху
Вид сверху
Вид сверху

Продольный разрез
Продольный разрез
Продольный разрез
Продольный разрез
Продольный разрез
Продольный разрез

Поперечный разрез
Поперечный разрез
Поперечный разрез
Поперечный разрез
Поперечный разрез
Поперечный разрез

Vario-приборы серии 400 69
Vario-приборы серии 400 69
Vario-приборы серии 400 69
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–– Точный контроль температуры
в диапазоне от 45 до 95 °C
–– Приготовление на 2 уровнях
без смешения вкусов блюд
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Высококачественная обработка:
рама из 3 мм нержавеющей стали
–– Для установки на столешницу
или заподлицо
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400

Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом. Вырез должен быть
сплошным. Общая ширина может
изменяться в пределах допустимых
отклонений и в зависимости от выреза
столешницы.
При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.

Зона нагрева
Объем заливаемой воды от 1 до 6 л.

Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.

Управление
Поворотные переключатели
со световой индикацией, маркировкой
зоны и уровня нагрева.
Электронная регулировка температуры в диапазоне от 45 до 95 °С
с шагом 5 °С.

Панель управления устанавливается
под прибором на уровне выдвижных
ящиков.
Толщина панели 16–26 мм. Если
толщина панели превышает 26 мм,
обратите внимание на схему «Монтаж
переключателя».
Расстояние сбоку прибора до стены
или предметов мебели должно быть
не менее 40 мм.

Встраиваемая Vario-пароварка
серии 400
VK 414

VK 414 110
Нержавеющая сталь.
Ширина 38 см.
В комплектацию прибора входят
2 емкости.
1 стеклянная крышка.
1 ручка для емкостей.
1 фильтр для слива.
1 клапан для слива.
Принадлежности для монтажа
AG 050 000
Комплект для монтажа
стационарного слива с сифоном
(DN 40) и муфта-переходник
(1/2’’ на 11/2’’)
AG 060 000
Комплект для монтажа слива
с выводом в нижнем шкафу.
VA 420 010
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
внакладку на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
на одном уровне со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 с крышкой/
компенсационной планкой
для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали
с планкой для монтажа.
VA 450 401
Компенсационная планка
из нержавеющей стали 38 см.
Необходима в случаях
комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.
Специальные принадлежности
GE 020 010
Неперфорированная емкость.
GE 020 020
Перфорированная емкость.

Особенности
Приготовление блюд на пару
без давления с электронным
контролем парообразования.
Автоматическое определение точки
кипения.
Моторизованный клапан для слива
воды 1/2”.
Безопасность
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(внакладку на столешницу или
заподлицо, с крышкой или без)
расположение ниши и положение
переключателей могут варьироваться.
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими
Vario- приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку
VA 420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
ее необходимо укрепить.
Необходимо учитывать вес прибора
и дополнительную нагрузку.

При установке над пароваркой
навесного шкафа следует установить
в нем вытяжку. Перед закрытием
крышки прибора необходимо снять
стеклянную крышку.
Вес прибора около 14 кг.
Подключение
Мощность подключения 2,0 кВт.
Без электрического кабеля
в комплекте.

Установка внакладку на столешницу
Установкавнакладку
внакладкунанастолешницу
столешницу
Установка
Установка внакладку на столешницу
Установка
Установкавнакладку
внакладкунанастолешницу
столешницу

Установка на одном уровне со столешницей
Установкананаодном
одномуровне
уровнесосостолешницей
столешницей
Установка
Установка на одном уровне со столешницей
Установка
Установкананаодном
одномуровне
уровнесосостолешницей
столешницей

Установка внакладку на столешницу
Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей
Установка на
внакладку
одном уровне
на столешницу
со столешницей

Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей

* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
крышкойприбора
прибораили
иликомпенсационной
компенсационнойпланкой.
планкой.
* * ССкрышкой
внимание
на или
отдельные
указания попланкой.
планировке.
*Обратите
С крышкой
прибора
компенсационной
Обратите
внимание
на
отдельные
указания
попланировке.
планировке.
внимание
на
отдельные
указания
по
* * Обратите
С
крышкой
прибора
или
компенсационной
планкой.
С
крышкой
прибора
или
компенсационной
планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по
планировке.
Обратите внимание
нанаотдельные
указания
попопланировке.
отдельные
указания
планировке.
* СОбратите
крышкой внимание
прибора или
компенсационной
планкой.
* С
крышкой
прибора на
илиотдельные
компенсационной
Монтаж
ручеквнимание
управления
Обратите
указания планкой.
по планировке.
Монтаж
ручекуправления
управления
Монтаж
ручек
Обратите
внимание
на отдельные указания по планировке.
Монтаж
ручек
управления
*Монтаж
С крышкой
прибора
или компенсационной планкой.
Монтажручек
ручекуправления
управления
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
Монтаж ручек управления
Монтаж ручек управления
Монтаж ручек управления

Vario-приборы

* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
крышкойприбора
прибораили
иликомпенсационной
компенсационнойпланкой.
планкой.
* * ССкрышкой
внимание
на или
отдельные
указания попланкой.
планировке.
*Обратите
С крышкой
прибора
компенсационной
Обратите
внимание
на
отдельные
указания
попланировке.
планировке.
внимание
на
отдельные
указания
по
* * Обратите
С
крышкой
прибора
или
компенсационной
планкой.
С
крышкой
прибора
или
компенсационной
планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по
планировке.
Обратите внимание
нанаотдельные
указания
попопланировке.
отдельные
указания
планировке.
* СОбратите
крышкой внимание
прибора или
компенсационной
планкой.
* Обратите
С крышкой
прибора на
илиотдельные
компенсационной
Монтаж
ручеквнимание
управления
указания планкой.
по планировке.
Монтажручек
ручекуправления
управления
Монтаж
Обратите
внимание
на отдельные указания по планировке.
Монтаж
ручек
управления
*Монтаж
С крышкой
прибора
или компенсационной планкой.
Монтажручек
ручекуправления
управления
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
Монтаж ручек управления
Монтаж ручек управления
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Установка н

* С крышк
Обратите

Монтаж ру

Монтаж ручек управления

Вид сверху
Видсверху
сверху
Вид
Вид сверху
Вид
Видсверху
сверху
Вид сверху
Вид сверху

Вид сверху

Вид сверху

Продольный разрез
Продольныйразрез
разрез
Продольный
Продольный разрез
Продольный
Продольныйразрез
разрез
Продольный разрез
Продольный разрез

Продольны

Продольный разрез

Поперечный разрез
Поперечныйразрез
разрез
Поперечный
Поперечный разрез
Поперечный
Поперечныйразрез
разрез
Поперечный разрез
Поперечный разрез

Поперечны

Поперечный разрез

Vario-приборы
серии
400
7171
Vario-приборы
серии
400
71
Vario-приборы
серии
400
Vario-приборы
серии
400
71

Vario-фритюрница серии 400
VF 414

VF 414 110
Нержавеющая сталь.
Ширина 38 см.
В комплектацию прибора входят
1 корзина для фритюра.
1 крышка прибора из нержавеющей
стали.
Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
внакладку на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
на одном уровне со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 с крышкой/
компенсационной планкой
для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали
с планкой для монтажа.
VA 450 401
Компенсационная планка
из нержавеющей стали 38 см.
Необходима в случаях
комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.

–– Трехуровневый резервуар для масла
исключает передачу вкуса от одного
блюда к другому
–– Точный контроль температуры
–– Встроенный кронштейн для крепления корзины
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Высококачественная обработка:
рама из 3 мм нержавеющей стали
–– Для установки внакладку
на столешницу или на одном уровне
со столешницей
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400
Зона нагрева
Трехуровневый резервуар.
Объем 3,5 л.
Управление
Поворотные переключатели
со световой индикацией, маркировкой
зоны и уровня нагрева.
Электронная регулировка температуры в диапазоне от 135 до 190 °C
с шагом 5 °С.
Особенности
Программа растапливания жира.
Зона осаждения пены в резервуаре
для масла.
Зона фритирования.
Зона холодного масла.
Откидной нагревательный элемент
(3000 Вт).
Безопасность
Защита от детей.
Безопасное отключение.
Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(внакладку на столешницу или
заподлицо, с крышкой или без)
расположение ниши и положение
переключателей может варьироваться.
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими
Vario- приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку
VA 420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
ее необходимо укрепить.
Необходимо учитывать вес прибора
и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом. Вырез должен быть
сплошным. Общая ширина может
изменяться в пределах допустимых
отклонений и в зависимости от выреза
столешницы.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
Панель управления устанавливается
под прибором на уровне выдвижных
ящиков.
Необходимо обеспечить доступ
к крану для слива масла.
Толщина панели 16–26 мм. Если
толщина панели превышает 26 мм,
обратите внимание на схему «Монтаж
переключателя».
Приборы VF и VK не могут быть
установлены рядом друг с другом.
Расстояние сбоку прибора до стены
или предметов мебели должно быть
не менее 40 мм.
Необходимо обеспечить доступ
к крану для слива масла.
Прибор крепится к столешнице
сверху.
Вес прибора около 13 кг.
Подключение
Мощность подключения 3,0 кВт.
Без электрического кабеля
в комплекте.

Vario-приборы
Установка внакладку на столешницу
Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей
Установка на одном уровне со столешницей

Установка внакладку на столешницу
Установка внакладку на столешницу
Установка внакладку на столешницу

Установка на одном уровне со столешницей
Установка на одном уровне со столешницей
Установка на одном уровне со столешницей

Установка внакладку на столешницу

* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
внимание
указания планкой.
по планировке.
* Обратите
С крышкой
прибора на
илиотдельные
компенсационной
* С
крышкой
прибора
или
компенсационной
планкой.
Обратите
внимание
на
отдельные
указания
по планировке.
Монтаж
ручек
управления
*Монтаж
С крышкой
прибора
или компенсационной
планкой.
* ручек
С крышкой
прибора
или компенсационной
планкой.
управления
Обратите
внимание
на
отдельные
указания по планировке.
Обратите
внимание
на отдельные
указания
по планировке.
Обратите
внимание
на отдельные
указания
по планировке.
Монтаж ручек управления
Монтаж ручек управления
ручек управления
МонтажМонтаж
ручек управления

Установка на одном уровне со столешницей

* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
внимание
указания планкой.
по планировке.
* Обратите
С крышкой
прибора на
илиотдельные
компенсационной
* С
крышкой
прибора
или
компенсационной
планкой.
Обратите
внимание
на
отдельные
указания
по планировке.
Монтаж
ручек
управления
Скрышкой
крышкой
прибора
или
компенсационной
планкой.
**Обратите
С
прибора
или
компенсационной
планкой.
Монтаж
ручек
управления
внимание
на
отдельные
указания
по планировке.
Обратитевнимание
внимание
отдельные
указания
по планировке.
Обратите
на на
отдельные
указания
по планировке.
Монтаж ручек управления
Монтаж ручек управления
Монтаж
Монтажручек
ручекуправления
управления

Вид сверху
Вид сверху
Вид сверху
сверху
Вид
Вид сверху
Вид сверху

Продольный разрез

Продольныйразрез
разрез
Продольный
Продольный разрез
Продольный разрез
Продольный разрез

Поперечный
Поперечныйразрез
разрез

Поперечный разрез

Поперечный разрез
Поперечный разрез
Поперечный разрез

Vario-приборы серии 400 73
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Встраиваемая в столешницу
Vario-вытяжка серии 400
VL 414

VL 414 111
Нержавеющая сталь.
Ширина 11 см.
Отвод воздуха/циркуляция
с вытяжным элементом
AR 400/401/413/403.
Без мотора и ручки управления
(заказывается отдельно)
Специальные принадлежности,
необходимые для установки
AA 490 111
Ручка управления из нерж. стали
для Vario-вытяжки серии 400.
AR 400 142
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
830 м³/ч.
AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
890 м³/ч.
AR 401 142
Внешний вытяжной элемент
на отвод воздуха, максимальная
производительность 910 м³/ч.
AR 413 122
Вытяжной элемент на рециркуляцию
воздуха, максимальная
производительность 760 м³/ч.
AD 724 042
Насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø150 мм. Для
VL 414/VL 041/VL 040 для установки
слева или справа от VL необходим
дополнительный адаптер AD 724 041.
AD 724 041
Насадка для подключения
цилиндрического воздуховода
Ø150 мм необходима
для установки слева или справа
от VL 414.
AD 854 046
Насадка для подключения плоского
воздуховода шириной 150 мм. слева
или справа вытяжки.
AS 070 001
Соединительный элемент для удлинения в случае установки рядом с VK
или VF.
VA 420 010
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
внакладку на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.

–– Вытяжка интегрирована в столешницу, самый незаметный способ
вентиляции
–– До четырех воздухозаборников могут
быть подключены к одному вытяжному элементу, управление с помощью
переключателя AA 490
–– Гибкое распределение мощности,
устойчивый отвод испарений только
при открытых воздухозаборниках
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Высококачественная обработка:
рама из 3 мм нержавеющей стали
–– Для установки на столешницу
или заподлицо
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400
Производительность
Максимальная производительность
вытяжки зависит от используемого
мотора.
Уровень шума зависит от варианта
установки.
Особенности
Ручное открытие вытяжного элемента.
Управление с помощью поворотного
переключателя (заказывается
отдельно).
Решетка пригодна для мытья
в посудомоечной машине.
Металлический жироулавливающий
фильтр с емкостью для скопления
жира, пригоден для мытья в посудомоечной машине.
Аксессуары для подключения
к мотору в комплект поставки
не входят.
Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(внакладку на столешницу или
заподлицо, с крышкой или без)
расположение ниши и положение
переключателей могут варьироваться.
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими
Vario- приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку
VA 420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
ее необходимо укрепить.
Необходимо учитывать вес прибора
и дополнительную нагрузку.

VA 420 000
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
на одном уровне со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 с крышкой/
компенсационной планкой
для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 450 110
Компенсационная планка
из нержавеющей стали 11 см.
Необходима в случаях
комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.
Специальные принадлежности
AA 414 010
Защитный кожух для комбинирования
с газовыми панелями

Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом. Вырез должен быть
сплошным. Общая ширина может
изменяться в пределах допустимых
отклонений и в зависимости от выреза
столешницы.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
Работа в режиме отвода воздуха
в комбинации с вытяжным
элементом.
AR 400, в режиме циркуляции —
в комбинации с AR413.
Рекомендуемые конфигурации
вытяжки с вытяжным элементом
и необходимые для их установки
принадлежности указаны в таблице
на стр. 144–147.
Максимальная ширина варочной
панели, устанавливаемой между
2 модулями VL, не должна превышать
60 см.
Невозможно встраивание в шкаф
с выдвижными ящиками.
В случае установки с газовыми
панелями необходимо заказывать
защитный кожух.
AA414 для обеспечения эффективной
работы варочных панелей.
В случае установки с газовыми
панелями использование воздуховодов прямоугольного сечения
невозможно.
В случае установки с VP414 воздуховоды прямоугольного сечения
не должны проходить под прибором.
Для прокладки воздуховодов большой
длины необходимо использовать
только вентиляционные каналы прямоугольного сечения.
AD 8… или Naber-System Compair flow.
Использование других плоских вентиляционных каналов не допускается!
Подсоединение вентиляционных
каналов снизу или сбоку:
цилиндрический Ø150 мм с использованием AD 724 040/724 041.
При установке 2 VL:
2 цилиндрических вентиляционных
канала Ø150 мм или 2 плоских
Ø150 мм,
подключение к AR 4…
Необходимо обращать внимание
на аккуратность укладки выводных
вентиляционных каналов: без пережимов и острых сгибов.
Вес прибора около 5 кг.
Подключение
Соединительный кабель длиной 2 м
между VL 414 и переключателем.
AA 490.

Vario-приборы
Установка внакладку на столешницу

Установкавнакладку
внакладку на столешницу
Установка
столешницу

Установка внакладку на столешницу
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Установка на одном уровне со столешницей

Установканавнакладку
на столешницу
Установка
одном уровне
со столешницей

Установка на одном уровне со столешницей
110

520
(*535)

173

3

85

Ном. размер 150
Плоский канал
слева/справа

Длина 2000
147

Ном. размер 150
круглая трубка
мин. 35
мин.
50

R5
3,5-0,5

90°
R3

±2
526+2 492 +2
(*541+2) (*515 )

109
ø 35
ø 60

мин. 109
макс. 166
90±2
116+2

57
82

53 56 100
Кабельный
вход правая
сторона

AA 490
* С выравнивающей планкой.
Присоединение к трубе через плоский канал слева/справа
NW 150 с AD 854 046
Присоединение к трубе через круглый канал снизу
NW 150 с AD 724 042
Присоединение к трубе через круглый канал слева/справа
NW 150 с AD 724 042 + AD 724 041
Обратите внимание на отдельные указания по планировке для:
– размещения регулятора;
– конфигурации для гибкого распределения мощности.

Вытяжки
13
Вытяжк

Вытяжки 131

Вытяжки 131
Вытяжки 131

AA 490 111
Нержавеющая сталь.
AA 490 111
Нержавеющая сталь.
Специальные аксессуары
AA 400 510
Модуль для работы в режиме
«Открытое окно»

Ручка управления
для Vario-вытяжки серии 400
AA 490
Ручка управления
для
Vario-вытяжки
серии
400
– Может
сочетаться
с различными
AA моторами
490
Gaggenau.
– Одна ручка управления может
–– управлять
Может сочетаться
с различными
максимум
двумя
моторами Gaggenau
вытяжными
элементами.
–
ручка управления
может
–– Одна
Выполнена
из массивной
управлять
максимум
нержавеющей
стали.2 вытяжными
– элементами
Прекрасно сочетается с другими
–– Выполнена
массивной
приборамииз
серии
Vario 400.
нержавеющей стали
–
– Прекрасно сочетается с другими
Управление
приборамипереключатель
серии Vario 400
Поворотный
со световой индикацией
Управление
и маркировкой уровня мощности.
Поворотный переключатель
со
световой индикацией и маркировОсобенности
кой
уровня
мощности.
3 уровня
мощности
с электронным
управлением.
Особенности
Функция «Остаточный ход», 6 мин.
3 уровня мощности с электронным
управлением.
Рекомендации по монтажу
Функция
«Остаточный
6 мин.
Переключатель
можетход»,
располагаться
в любом месте между приборами
Рекомендации
Vario, стр. 82. по монтажу
Переключатель может располагаться
в
любом месте между приборами
Подключение
Vario,
стр. 77.
Мощность
подключения 10 Вт.
Электрический кабель длиной
Подключение
1,8 м с вилкой.
Мощность подключения 10 Вт.
Электрический кабель длиной 1,8 м
с вилкой.

Дополнительные
рекомендации
по монтажу
для VL 414
Дополнительные
рекомендации
по монтажу
для VL 414.

Vario-приборы

Расположение вентиляционных элементов VL 414
Отвод воздуха регулируется путем ручного открытия/закрытия вентиляционных
элементов.
Максимальная ширина варочной панели, устанавливаемой между двумя
модулями VL, не должна превышать 60 см.
Расположение ручки управления AA 490
Ручка управления AA 490 может располагаться на фронтальной части панели
управления.
При установке с VI 461 ручки управления обоих приборов могут быть
установлены рядом. Минимальное расстояние между центральными осями
должно быть 130 мм.
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Вытяжка для настольного монтажа
серии 400
AL 400
–– Выдвижная вытяжка комбинируется
со всеми варочными панелями
Gaggenau
–– При необходимости полностью
утапливаемая в столешницу
–– LED-подсветка с функцией Dimm
–– Высококачественная
обработка:
Вытяжка для настольного
монтажа
серии
рама
из 3400
мм нержавеющей стали

AL 400 121
Нержавеющая сталь.
Ширина 120 см.
Без мотора.
AL 400
Отвод/рециркуляция воздуха
с вытяжным элементом
Производительность
– Выдвижная вытяжка
AR 400/401/403/413.
Максимальная
производительность
комбинируется
со всеми
AL 400 191
вытяжки зависит
от панелями
используемого
варочными
Gaggenau.
– При
необходимости полностью
Нержавеющая сталь.
вытяжного
элемента.
утапливаемая
столешницу.
Ширина 90 см.AL 400 121
Уровень шума
зависитв от
варианта
Нержавеющая сталь.
– LED подсветка с функцией Dimm.
Без мотора.
установки.
Ширина 120 см.
– Высококачественная обработка:
Отвод/рециркуляция
воздуха
Производительность
сочетании стали.
Без мотора.
рама из 3 мм в
нержавеющей
с вытяжным элементом
с вытяжным элементом AR 400 142:
Отвод/циркуляция воздуха с вытяжным
элементом AR 400/401/403/413. класс энергоэффективности:
Производительность
AR 400/401/403/413.
А+/А.
AL 400 191
Максимальная производительность
Энергопотребление:
45,1/49 кВ/год.
сталь.
вытяжки зависит от используемого
Специальные Нержавеющая
принадлежности,
Класс вытяжной
эффективности: А/А.
Ширина 90 см.
вытяжного элемента.
необходимые для
установки
Класс
эффективности
освещения:
Е/Е.
Без мотора.
Уровень шума зависит
от варианта
AR 400 142 Отвод/циркуляция воздуха с вытяжным
Класс эффективности
масляного
установки.
элементом
AR 400/401/403/413.
Производительность
в сочетании
Вытяжной элемент
на отвод
воздуха,
фильтра:
С/С.
с вытяжным
элементом44/61
AR 400ДБ.
142:
максимальная производительность
Уровень
шума: мин./макс.
Специальные принадлежности,
класс энергоэффективности: А+/А.
830 м³/ч.
необходимые для установки
Энергопотребление: 45,1/49 кВ/год.
Особенности
AR 403 122 AR 400 142
Класс вытяжной эффективности: А/А.
3
уровня
мощности
с электронным
Вытяжной элемент
на
отвод
воздуха,
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
Класс
эффективности
освещения: Е/Е.
производительность управлением.
максимальнаямаксимальная
производительность
Класс эффективности масляного
830 м³/ч
фильтра:режим.
С/С.
Интенсивный
890 м³/ч.
Уровень
шума: мин./макс. 44/61 ДБ.
Включение
с интервалами.
AR 401 142 AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
Остаточный
ход.
Внешний вытяжной
элемент на отвод
максимальная производительность
Особенности
Индикатор
насыщения
воздуха, максимальная
890 м³/ч
3 уровня
мощностифильтра.
с электронным
Фильтруправлением.
пригоден для мытья
производительность
910 м³/ч.
AR 401 142
Интенсивныймашине.
режим.
в посудомоечной
AR 413 122 Внешний вытяжной элемент на отвод
воздуха,
Включение(3600
с интервалами.
LED-подсветка
K) с функцией
Вытяжной элемент
намаксимальная
рециркуляцию
производительность 910 м³/ч
Остаточный ход.
Dimm.
воздуха, максимальная
AR 413 122
Индикатор насыщения фильтра.
решетки
длядля
закрытия
производительность
760
м³/ч. на рециркуляциюСменные
Вытяжной
элемент
Фильтр
пригоден
мытья
выходного
отверстия для
воздуха.
AD 704 048 воздуха, максимальная
в посудомоечной
машине.
производительность
760 м³/ч.
LED подсветка (3600 K) с функцией
Воздухосборник
для подключения
ADвентиляционных
704 048
Dimm.
Рекомендации
по монтажу
цилиндрических
Воздухосборник для подключения
Сменные решетки для закрытия
Предназначена для встраивания
каналов.
цилиндрических вентиляционных
выходного отверстия для воздуха.
в комбинации с 4 (3) Vario-панелями
До 2 круглых Ø150
мм (для входа
каналов
с 3 (2) Vario-панелями
воздуха).
До 2-х круглых Ø150 мм (для входа серии 200,
Рекомендации
по монтажу
воздуха).
Предназначена
для встраивания
серии 400
или варочной
панелью
1 х Ø 200 мм (для
выхода воздуха)
1
х
Ø
200
мм
(для
выхода
воздуха).
в
комбинации
с
(3 Vario-панелями
шириной до 120 (92)4см.
AA 010 410
AA 010 410
серии 200, с 3 (2 Vario-панелями
Максимальная мощность стеклокераВентиляционная решетка.
Вентиляционная решетка
серии 400 или варочной панелью
варочных
Цвет «нержавеющая
сталь», 90сталь,
см, 90 см, мических
Цвет нержавеющая
шириной
до 120панелей
(92) см.
не должна
превышать
18 кВт.
включая крепежи
длякрепежи
монтажа,
включая
для монтажа,
Максимальная
мощность
регулируется
стеклокерамических
В комбинации
с варочнойварочных
панелью
регулируется по
высоте. по высоте.
не могут
должнабыть
превышать
18 кВт.
CI 490 панелей
приборы
встроены
AD 754 045 AD 754 045
Соединительный элемент для двух
В комбинации с варочной панелью
в столешницу глубиной 60 см.
Соединительный элемент для 2
алюминиевых цилиндрических
CI 490 приборы могут быть встроены
столешницы
между
алюминиевых вентиляционных
цилиндрических
каналов Ø 150 мм. Отрезок
в столешницу
глубиной
60 см.
вырезами
для столешницы
вытяжки и между
варочной
вентиляционных
каналов на
Ø AL
150400
мм.
Монтируется
спереди
Отрезок
илиAL
сзади.
и варочной
панели вырезами
(мин. 50 для
мм)вытяжки
должен
быть
Монтируется на
400 спереди
AD 854 043
(мин. 50 мм)использовать
должен быть
усилен.панели
Рекомендуется
или сзади.
усилен. Рекомендуется использовать
специальную
планку AA 409 400/430.
AD 854 043 Соединительный элемент
для 2х плоских вентиляционных
специальную планку AA 409 400/430.
При
использовании
с приборами
Соединительный
элемент
каналов шириной 150 мм с ламелями.
При использовании
с приборами
серии Vario
приборов
должны
для 2 плоских Монтируется
вентиляционных
на AL 400 снизу.
сериикрышки
Vario крышки
приборов
должны
854
быть демонтированы.
быть демонтированы.
каналов Ø 150AD
мм
с 045
ламелями.
Соединительный
элемент
При
встраивании
фритюрницы
При встраивании фритюрницы.
Монтируется на AL 400 снизу.
411 возможность использовать
VF 411 VF
возможность
использовать
AD 854 045 для 2 плоских вентиляционных
каналов шириной 150 мм с ламелями.
держатель для корзины отсутствует.
держатель
для корзины отсутствует.
Соединительный
элемент
Монтируется на AL 400 спереди
Допускается комбинировать
Допускается
комбинировать
для 2 плоских или
вентиляционных
сзади.
с духовыми
шкафами, которые
409
с духовыми
шкафами,
которые
каналов Ø 150AA
мм
с 401
ламелями.
при работе
не превышают
максимально
Опорная
86 см
допустимый
нагрев мебели.
при работе
не превышают
максимально
Монтируется на
AL 400планка
спереди
для AL 400 190.
Режим
циркуляция
воздуха:
допустимый нагрев мебели.
или сзади.
Рекомендуется для усиления
Вентиляционное отверстие в цоколе
циркуляция
воздуха:
AA 409 401 столешницы как опора для вытяжки.Режимшкафа
для вывода воздуха должно
Вентиляционное
отверстие
в цоколе
Опорная планка
AA 86
409см
431
быть максимально
большим.
шкафа Расположение
для вывода воздуха
для AL 400 190.
Опорная планка 116 см
отверстиядолжно
для вывода
для
AL усиления
400 120.
воздуха определяется
исходя
быть максимально
большим.
Рекомендуется
для
Рекомендуется
для усиления
из планировки
помещения.
Расположение
отверстия
для вывода
столешницы как
опора для вытяжки.
столешницы как опора для вытяжки.
Минимальное сечение отверстия
воздуха720
определяется
исходя
AA 409 431
2
.
см
из планировки помещения.
Опорная планка
116специальные
см
Другие
принадлежности
Минимальное
сечение
отверстия
для AL 400 120.
Режим отвода
воздуха
для прокладки воздуховодов указаны
надля
стр. усиления
164–167.
. прокладки воздуховодов большой
720 см2Для
Рекомендуется
длины необходимо использовать
столешницы как опора для вытяжки.
только вентиляционные каналы
прямоугольного сечения AD 8…
или Naber-System Compair flow.
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Режим отвода воздуха
Для прокладки воздуховодов большой
длины необходимо использовать
только вентиляционные каналы прямоугольного сечения AD 8…
или Naber-System Compair flow.
Использование других плоских вентиляционных каналов не допускается!
Другие специальные принадлежности
Подключение двух вентиляционных
для прокладки воздуховодов указаны
каналов спереди или сзади:
на стр. 178–181.
цилиндрических
Ø150 мм или плоских
Использование
других плоских
вентиляционных
каналов
Ø150 мм.
не допускается!
Подключение снизу: один плоский
Подключение двух вентиляционных
вентиляционный канал Ø150 мм
каналов спереди или сзади:
(см. Специальные
цилиндрических
диаметром 150принадлежности).
мм
Пришириной
установке
вытяжки для режима
или плоских
150 мм.
Подключение
снизу:
один плоский
отвода
воздуха
или для режима рецирвентиляционный
шириной модулем
куляцииканал
с выпускным
150 мм (см. Специальные
в другом помещении (например,
принадлежности).
подсобном
При установке
вытяжкипомещении)
для режима и в шахту
камина
отвода воздуха
илинеобходимо
для режима предусмотреть
рециркуляции
с выпускным
модулем для линии
защитный
выключатель
в другомэлектропроводки,
помещении (например,
к которой будет
подсобном помещении) и в шахту
подключена вытяжка.
AD 704 049
Воздухоcборник для подключения
2 плоских вентиляционных каналов
Ø 150 мм
AD 853 010
Гибкая труба для системы плоских
воздуховодов шириной 221 мм.

камина необходимо предусмотреть
защитный выключатель для линии
Подключение
электропроводки,
к которой будет
подключена
вытяжка.
Электрический
кабель длиной 1,7 м

с вилкой.

Подключение
Электрический кабель длиной 1,7 м
с вилкой.
88
808/1084
330
3
550860
535
140

908/1184

416

=

125

235
=

860/1136
Длина 1200

319
82
347
192
Длина 1750

216

Длина 1200

Подсоединение к трубе 2 x ном. размер 150 спереди/сзади
Плоский канал с AD 854 045
Круглый канал с AD 754 045
Подсоединение к трубе 2 x ном. размер 150 снизу
Плоский канал с AD 854 043

AD 754/854 045 и AD 854 043
516
194
Присоединение
труб спереди/
сзади
2 x ном.
размер 150
AD 754 045
516
194 или
AD 854 045

36

222

89

или
присоединение
труб снизу
2 x ном.
размер 150
AD 854 043
35
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AL 400 установлен вровень с поверхностью
AL 400 установлен вровень с поверхностью

30-40
145±1
30-40
130±1
±1
50 145
130±1
50

913/1189 ±1
±1
913/1189
880/1156 +2
880/1156 +2

88
140 88
140

*
*

908/1184
808/1084
908/1184
808/1084

192
192

Вырез и фальц
в зависимости от
Вырез
и фальц
варочной
панели
в зависимости
от
варочной панели

347
347

175
175

82
82

470
470

125
125

33
33

AA 409 401/431 мебельная распорка
AA 409 401/431 мебельная распорка
860
1160
860
1160

10
31
10
31

25 x 4

21,5

25 x 4

21,5

232
232

88
140 88
140

*
*

AL 400 положения для подсоединения ном. размер 150
AL 400 положения для подсоединения ном. размер 150
Спереди/сзади
AD 754 045
Спереди/сзади
или754 045
AD
AD 854 045
или
AD 854 045

340
340 416
416

235
235

=
=

мин. 450
мин. 450
142
142

=
=

470
470

908/1184
808/1084
908/1184
808/1084

192
192
347
347
82
82

235
235

245
245

175
175 535
535
125
125

126
126
99
267
406
99
535
267
406
535
* Все варочные панели с глубиной выреза 490: мин. 750.
* Все варочные панели с глубиной выреза 490: мин. 750.

*
*

Поперечный разрез
заделать силиконом
Поперечный разрез
3+1заделать силиконом 3+1
3+1
3+1
3,5 -0,5

88
140 88
140

268
268

908/1184
808/1084
908/1184
808/1084

192
192

3,5 -0,5

347
347

130±1
±1 +2
130146
146+2

82
82

заделать силиконом
3,5 -0,5
3,5 -0,5

175
175
470
470
33
33

Продольный разрез
Продольный разреззаделать силиконом
3+1
3+1

235
235

486 426
ø 150 426
486 426
ø 150 426
* Все варочные панели с глубиной выреза 490: мин. 750
* Все варочные панели с глубиной выреза 490: мин. 750

30
51,5
30
51,5

снизу
AD 854 043
снизу
AD 854 043

235
235

125
125

* Все варочные панели
с глубиной
выреза
490:
* Все
варочные
панели
750. выреза 490:
смин.
глубиной
мин. 750.

3+1
3+1

880/1156 +2
+2 +2
914/1190
880/1156
914/1190 +2

AL 400 вырез вровень с поверхностью
AL 400 вырез вровень с поверхностью
R3
R3

146+2 130±1
146+2 130±1
880/1156 +2
+2
880/1156
914/1190 +2
914/1190

+2

R5
R5

* Дополнительные схемы вариантов монтажа смотрите на стр. 134–136.
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Ниже приведены схемы встраивания для комбинирования приборов серии 400, установка внакладку на столешницу.
Приведенные комбинации являются примерными.
В зависимости от способа установки (на одном уровне со столешницей или заподлицо, с крышкой или без) необходимо использовать следующие соединительные планки:
VA 420 010 cоединительная планка для установки внакладку на столешницу без крышки/компенсационной планки.
VA 420 011 cоединительная планка для установки внакладку на столешницу с крышкой/компенсационной планкой.
Установка с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза.

Примеры комбинаций приборов без вытяжки VL 414

80 Vario-приборы серии 400

Vario-приборы

Примеры комбинаций с вытяжкой VL 414
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Ниже приведены схемы встраивания для комбинирования приборов серии 400, установка на одном уровне со столешницей.
Приведенные комбинации являются примерными.
В зависимости от способа установки (на одном уровне со столешницей или заподлицо, с крышкой или без) необходимо использовать следующие соединительные планки:
VA 420 000 cоединительная планка для установки на одном уровне со столешницей без крышки/компенсационной планки.
VA 420 001 cоединительная планка для установки на одном уровне со столешницей с крышкой/компенсационной планкой.
Установка с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза.

Примеры комбинаций приборов без вытяжки VL 414
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Vario-приборы

Примеры комбинаций с вытяжкой VL 414

Vario-приборы серии 400 83
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Расчет ширины ниши для установки внакладку на столешницу. На примере VI 414, VI 424, VP 414 и двух VL 414.

Пример
Общая ширина приборов

в мм

(3 × 380) + (2 × 110)

1360

+ количество планок

× 3 мм

4×3

+12

– Выступ приборов по сторонам

(10 мм/сторона)

20

–20

(A Общая ширина выреза

(в мм)

1352 +/–2

Глубина выреза зависит от варианта с крышкой или без.

Расчет ширины ниши для установки на одном уровне со столешницей.
На примере VI 414, VI 424, VP 414 и двух VL 414.

Пример
Общая ширина приборов

в мм

(3 × 380) + (2 × 110)

1360

+ количество планок

× 3 мм

4×3

+12

– Выступ приборов по сторонам

(10 мм/сторона)

20

–20

(A Общая ширина выреза

(в мм)

+ Выступ приборов по сторонам

(10 мм/сторона)

20

+ 20

+ Зазор для силикона

(3 мм по периметру)

2×3

+6

(B Общая ширина с зазором

(в мм)

1352 +/–2

Глубина выреза зависит от варианта с крышкой/планкой выравнивания глубины или без.
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1378 + 2

Vario-приборыstrip.
83
Installation with appliance cover and adjustment

Все приборы шириной 38 см можно доукомплектовать крышкой из нержавеющей стали.
При монтаже комбинации приборов, когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима специальная компенсационная планка VA 450 для выравнивания
глубины.

VA 450 401

В зависимости от способа установки (на одном уровне со столешницей или заподлицо, с крышкой или без) необходимо использовать следующие соединительные планки:
VA 420 011 cоединительная планка для установки внакладку на столешницу с крышкой/компенсационной планкой.
VA 420 001 cоединительная планка для установки на одном уровне со столешницей с крышкой/компенсационной планкой.
Установка прибора с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза.
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Индукционная варочная Vario-панель
Индукционная варочная Vario-панель
серии 200
серии 200
Индукционная
VI 270 варочная Vario-панель
VI 270
серии 200
VI 270
–– –Комбинируется
с другими
Комбинируется
с другими
Vario-панелями
серии
200200.
Vario-панелями
серии
– Комбинируется с другими

Индукционная варочная Vario-панель

Индукционная варочная Vario-панель
серии 200
серии 200
Индукционная
варочная Vario-панель
VI 260
VI 260
серии 200
VI 260
– Комбинируется
с другими
– –Комбинируется
с другими
Vario-панелями
серии
200
Vario-панелями
серии
200.
– Комбинируется с другими

Vario-панелями серии 200.
Vario-панелями серии 200.
Зоны
нагрева
Зоны
нагрева
Зоны
нагрева
Зоны
нагрева
1
индукционная
зона
нагрева
Ø21
см
1 индукционная
зона
нагрева Ø21 см
1
индукционная
зона
нагрева
1 индукционная
зона
нагрева
Зоны нагрева
Зоны нагрева
(2200
Вт, с зона
функцией
Booster
(2200
Вт,нагрева
с функцией
Booster 3300 Вт).
диаметром
21нагрева
см (2200
Вт, 3300 Вт).
диаметром
21
см (2200 Вт,
1 индукционная
1 индукционная
зона
с функцией
Booster
3300 Вт).Ø18 см
с функцией
Booster
3300 нагрева
Вт).
2 индукционные
зоны
2 индукционные
Ø18 см
диаметром
21 см (2200
Вт, нагрева
диаметром
21
см (2200
Вт, зоны
2 индукционные
нагрева
2 индукционные
зоны нагрева
VI 270 114
(1800
Вт,
с функцией
Booster
2500 Вт).
(1800 Вт,
с функцией
Booster 2500 Вт).
с функцией
Booster
3300зоны
Вт).
с функцией
Booster
3300
Вт).
VI управления
270 114
диаметром
18зона
см (1800
Вт, Ø15 см
диаметром
см (1800
Вт,
Панель
из нержавеющей 2 индукционные
1 индукционная
нагрева
1 индукционная
зона нагрева
Ø15 см
зоны
нагрева
2 индукционные
зоны 18
нагрева
VI 260
260114
114
управления из нержавеющей
с функцией
Booster
2500 Вт).
с функцией
Вт).
VIстали.
270 Панель
114
диаметром
18 см
(1800
Вт, Booster
диаметром
18
см (1800
Вт, 2500Booster
VI
(1400
Вт,
с функцией
1800 Вт).
(1400
Вт, Booster
с функцией
1800 Вт).
стали.
Панель управления
управления из
1 индукционная
1 индукционная
зона нагрева
VI 260 114
Панель
управления
с функцией
Booster 2500зона
Вт). нагрева
с функцией
Booster 2500 Вт).
Панель
из нержавеющей
нержавеющей
Ширина
70 см. из нержавеющей
стали.
диаметром
см (1400 Вт,
диаметром
15 см (1400 Вт,
стали. Ширина 70 см.
Панель управления
из нержавеющей
1 индукционная
зона15нагрева
1 индукционная
зона нагрева
стали.
Управление
Управление
Ширина 60 см.
VI70270
с функцией
Booster
с функцией
Booster
1800 Вт).
Ширина
см.134
стали. Ширина
диаметром
15 см (1400
Вт, 1800 Вт).
диаметром
15
см (1400
Вт,
60 см.
Специальные
принадлежности
Поворотные
переключатели
Поворотные
переключатели
VI см.
260 134
Панель управления из алюминия. с функцией Booster 1800 Вт).
Ширина 60
VIVV270
с функцией Booster
1800 Вт).ступени нагрева.
200134
014
с маркировкой ступени нагрева.
с маркировкой
Панель управления из алюминия.
70 см.
Управление
Управление
VI 260 134
ПанельШирина
управления
из алюминия.
Специальные принадлежности
Соединительная планка
Электронная регулировка мощности
Электронная регулировка мощности
Ширина 60из
см.
Поворотные переключатели
Поворотные переключатели
Панель управления
алюминия.
Ширина 70 см.
Управление
Управление
VV 200 014
из нержавеющей
9 ступеней.
9 ступеней. ступени нагрева.
Специальныестали
принадлежности
с
маркировкой
ступени
нагрева.
с
маркировкой
Ширина 60 см.
Поворотные переключатели
Поворотные переключатели
Соединительная
планка
для комбинирования
с другими
Специальные принадлежности
VV 200принадлежности
014
Электронная
регулировка
Электронная
Специальные
с маркировкой
ступени
нагрева.
с маркировкой
ступени регулировка
нагрева.
Особенности
Особенности
из
стали
Vario-приборами
сериипланка
200.
VVнержавеющей
200
014
мощности
9 ступеней.
мощности
9 ступеней.
Специальные
принадлежности
VV
200Соединительная
014
Электронная
регулировка
Электронная
регулировка
Маркировка
зон
нагрева.
Маркировка
зон нагрева.
для
комбинирования
с
другими
Соединительная планка
из нержавеющей
VV 200 014
Соединительная
планка стали
мощности 9 ступеней.
мощности 9 ступеней.
Распознавание
Распознавание наличия посуды.
Vario-приборами
Соединительная
планка серии
из нержавеющей
стали
из нержавеющей
стали 200.
для комбинирования
с другими
Особенностиналичия посуды.
Особенности
Функция
Booster
для
всех зон нагрева
Функция Booster
для всех зон нагрева
из нержавеющей
стали
для комбинирования
с другими
Особенности
для комбинирования
с другими Особенности
Vario-приборами
серии 200.
Маркировка
зон
нагрева.
Маркировка
зон нагрева.
с другими
Vario-приборами
серии 200.
Маркировка
зон нагрева.
Маркировка
зон нагрева.
(приРаспознавание
активизации
функции
(при
активизации
функции
работают
Vario-приборами
серии 200.
VV 200 034
наличия работают
посуды. для комбинирования
Распознавание
наличия
посуды.
Vario-приборами
серии 200.
VV 200Соединительная
034
Распознавание
наличия
Распознавание
наличия
посуды.
VV 200 034
планка из алюминия
Функция
Boosterпосуды.
для всех
зон
Функция
Booster
для всех
только
1 конфорка
справа
и1
конфортолько
1 конфорка
справа и 1 конфорVV 200 034
Соединительная
планка из алюминия
Функция
Booster(при
для всех
зон
Функция Booster
для всех
Соединительная планка из алюминия
для комбинирования
с другими
нагрева
активизации
зон
(при активизации
ка слева).
канагрева
слева).
Соединительная
планка из алюминия
для комбинирования
с другими
нагрева функции
(при активизации
(при активизации
для комбинирования
с другими зон нагрева
Vario-приборами
серии 200.
работают только
функции
работают только
для комбинирования
с другими
Vario-приборами серии 200.
функции
работают
только
функции работают
только справа и одна
Vario-приборами
серии 200.
одна
конфорка
справа и одна
одна
конфорка
Безопасность
Безопасность
Vario-приборами серии 200.
одна конфорка
справа
и одна
одна конфорка
справа
и одна
конфорка
слева).
конфорка
слева).
Индикаторы
остаточного
тепла
Индикаторы
остаточного тепла
конфорка слева).
конфорка слева).

для каждой конфорки.

для каждой конфорки.

Безопасность
Автоматическое защитное отключение.
Безопасность
Индикаторы остаточного тепла
Индикаторы
остаточного
тепла
для каждой
конфорки.
Рекомендации
по монтажу
для каждой
конфорки.
Защита
на время отпуска.
На на
панели
Защита
времядолжна
отпуска.использоваться

Безопасность
Автоматическое защитное отключение.
Безопасность
Индикаторы остаточного тепла
Индикаторы
тепла
дляостаточного
каждой конфорки.
Рекомендации
по монтажу
для каждой
конфорки.
Защита
на время отпуска.
На панели
должна использоваться
Защита на время
отпуска.

Подключение
Подключение
Подключение
Мощность
подключения
Мощность
подключения
7,2 кВт. 7,2 кВт.
Мощность
подключения
7,2
Электрический
кабель
безкВт.
вилки
Электрический
кабель без
вилки
Электрический
кабель
без
вилки
длиной
1,5
м.
длиной 1,5 м.

Подключение
Подключение
Подключение
подключения
МощностьМощность
подключения
7,2 кВт. 7,2 кВт.
Мощность подключения
7,2 кВт.
Электрический
Электрический
кабель безкабель
вилки без вилки
Электрический
кабель
без
вилки
длиной
1,5
м.
длиной 1,5 м.

посуда,
пригоднаяподля
индукции.
Рекомендации
монтажу
Рекомендации
по монтажу
ДляНаоптимального
распределения
панели
должна
использоваться
На панели
должна
использоваться
тепла
рекомендуется
использовать
посуда,
пригодная
для
индукции.
посуда,
пригодная
для индукции.
посуду
соптимального
многослойным
дном.
Для
распределения
Для оптимального
распределения
Высота
49 мм. использовать
теплаприбора
рекомендуется
тепла рекомендуется использовать
посудудиапазон
с многослойным
дном.
Рабочий
устройства
посуду с многослойным дном.
Высота прибора
мм.
крепления
прибора49
к столешнице
Высота прибора 49 мм.
Рабочий
20–40
мм. диапазон устройства
Рабочий диапазон устройства
крепления прибора
к столешнице
Рекомендуется
крепления прибора к установить
столешнице защитную
20–40 мм.под прибором.
перегородку
20–40
мм.
Рекомендуется
защитную
Монтажные
планкиустановить
для
крепления
Рекомендуется
установить
защитную
перегородку
под прибором.
прибора
к столешнице
перегородку
под
прибором. расположены
Монтажные планки для крепления
Монтажные
планкиидля
крепления
на переднем
заднем
торцах
прибора к столешнице
прибора
к столешнице
прибора.
расположены на переднем и заднем
расположены
на переднем
и заднем
Дополнительные
рекомендации
торцах прибора.
торцах
поприбора.
монтажу читайте на стр. 124.

длиной 1,5 м.
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посуда, пригодная
для индукции.
Рекомендации
по монтажу
Рекомендации
пооптимального
монтажу
распределения
НаДля
панели
должна использоваться
На панелипосуда,
должна
использоваться
тепла пригодная
рекомендуется
использовать
для индукции.
посуда, пригодная
для
индукции.
посуду
с многослойным
дном.
Для
оптимального
распределения
Для оптимального
распределения
Высота
прибора 49использовать
мм.
тепла
рекомендуется
тепла рекомендуется использовать
посуду
с многослойным
дном.
Рабочий
диапазон устройства
посуду с многослойным дном.
Высота
прибора
49 мм.к столешнице
крепления
прибора
Высота прибора 49 мм.
Рабочий
устройства
20–40 диапазон
мм.
Рабочий диапазон устройства
крепления
прибораустановить
к столешнице
Рекомендуется
защитную
крепления прибора к столешнице
20–40 мм.
20–40 мм. перегородку под прибором.
Рекомендуется
установить
защитную
Монтажные
планки
для крепления
Рекомендуется
установить
защитную
перегородкук под
прибором.
столешнице
расположены
перегородкуприбора
под прибором.
Монтажные планки для крепления
Монтажные на
планки
для крепления
переднем
и заднем торцах
прибора к столешнице
прибора к столешнице
прибора.
расположены на переднем и заднем
расположены
на переднем и заднем
Дополнительные
рекомендации
торцах прибора.
торцах прибора.
по монтажу читайте на стр. 124.

длиной 1,5 м.

Vario-приборы

Газовая
варочная Vario-панель
Vario-панель
Газовая варочная
серии 200
200
серии
VG 264
264
VG
–
другими
–– Комбинируется
Комбинируется ссдругими
Vario-панелямисерии
серии200
200.
Vario-панелями
–– Литая
Литая чугунная
чугуннаярешетка
решетка.
–
–
4 конфорки
конфоркимощностью
мощностью9,49,4
кВт.
–– 4
кВт

VG 264
264 214
214
VG
Панель управления
управления из
из нержавеющей
нержавеющей
Панель
стали.
стали.
Ширина
60 см.
см.
Ширина 60
Природный газ
газ 20
20 мбар.
мбар.
Природный
VG 264 234
Панель
управления
из алюминия.
Специальные
принадлежности
Ширина
60 см.
SH 260 000
Природный
газ 20 мбар.
Петли
для установки
декоративной

крышки прибора.
Специальные
VV 200 014 принадлежности
SH
260 000
Соединительная
планка
Петли
для установки
декоративной
из
нержавеющей
стали
крышки
прибора.
для
комбинирования
с другими
VV
200 014
Vario-приборами
серии 200.
Соединительная
планка
VD 201 014
из нержавеющей
стали стали
Крышка
из нержавеющей
дляспециальной
комбинирования
с другими
со
обработкой
Vario-приборами
(заказывать 2 шт.)серии 200.
VV 200 034
Соединительная планка из алюминия
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.
VD 201 014
Крышка из нержавеющей стали
со специальной обработкой
(заказывать 2 шт.).
VD 201 034
Крышка из алюминия со специальной
обработкой (заказывать 2 шт.).

Зоны нагрева
нагрева
Зоны
2 конфорки
конфорки повышенной
повышенной мощности
мощности
2
(560–2800
Вт) подходят
подходят для
длякастрюль
кастрюль
(560–2800 Вт)
диаметром
Ø до 22 см. до 22 см.
2 стандартные
2
стандартные конфорки
конфорки (380–1900
(380–1900 Вт)
Вт)
подходят для
для кастрюль
кастрюль Ø
диаметром
подходят
до 22 см.
до 22 см.
Управление
Управление переключатели
Поворотные
переключатели
сПоворотные
маркировкой
ступени нагрева.
сАвтоматический
маркировкой ступени
нагрева.
электроподжиг.
Автоматический
Точная настройкаэлектроподжиг.
клапанов подачи
Точная настройка клапанов подачи
газа.
газа.
Особенности
Особенности
Составная литая чугунная решетка.
Составная литаякрышки
чугуннаягорелок.
решетка.
Эмалированные
Эмалированные крышки горелок.
Безопасность
Безопасность
Термоэлектрическая защита от утечки
Термоэлектрическая защита
газа.
от утечки газа.
Рекомендации по монтажу
Рекомендации
по монтажу газа
Форсунки для сжиженного
Форсунки для дополнительно.
сжиженного газа
заказываются
заказываются
Подача
воздухадополнительно.
к конфоркам сверху.
Подача
воздуха
конфоркам сверху.
Перегородка
подк прибором
Перегородка
не требуется. под прибором
не требуется.
Отделка
стены за прибором должна
Отделка
стены заизприбором
должна
быть
выполнена
огнестойкого
быть
выполнена из огнестойкого
материала.
материала.
Расстояние сбоку прибора до стены
Расстояние
сбоку
прибора
до стены
или
предметов
мебели
должно
быть
илименее
предметов
мебели должно быть
не
150 мм.
не
150 мм.нескольких газовых
Применее
встраивании
При
встраивании
нескольких
газовых
варочных
Vario-панелей
с суммарной
варочных Vario-панелей
суммарной
мощностью
выше 11 кВтснеобходима
мощностью
выше 11
кВт необходима
установка
вытяжки
с режимом
отвода
установка
воздуха. вытяжки с режимом
отвода
воздуха. установки вытяжки
Необходимость
установки
вытяжки
сНеобходимость
режимом циркуляции
воздуха
с режимом циркуляции
воздуха
определяется
сотрудником
газовой
определяется
сотрудником газовой
службы.
службы.
Подключение
Подключение
Мощность
прибора 9,4 кВт.
Мощность
прибора 9,4 кВт.
Мощность подключения
к электросети
Мощность
подключения
1 Вт.
к электросети 1кабель
Вт. с вилкой
Электрический
Электрический
длиной
1,4 м. кабель с вилкой
длиной 1,4 м.
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VE 270 114
Панель управления
из нержавеющей стали.
Ширина 70 см.
VEкомплектацию
270 114
В
прибора входит
управления
1Панель
скребок
для очистки.
из нержавеющей стали.
Специальные
Ширина 70 см.принадлежности
VV 200 014
Соединительная
планка входят
В комплектацию прибора
из
нержавеющей
стали
1 скребок
для очистки.
для комбинирования с другими
Vario-приборами
серии 200.
Специальные принадлежности
VV 200 014
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.

Стеклокерамическая Vario-панель
серии 200
VE 270

Стеклокерамическая Vario-панель
серии 200
VE 260

– Комбинируется с другими
Vario-панелями серии 200.
Стеклокерамическая Vario-панель
Зоны
сериинагрева
200
1VEконфорка
SuperQuick 14,5 см
270
(1100 Вт) с зоной расширения
–– Комбинируется
другими
14,5
× 24 см (2000 сВт).
Vario-панелями
серии 200
1 конфорка
SuperQuick
14,5 см
(1000 Вт) с зоной расширения
Зоны
21
смнагрева
(2200 Вт).
конфорка SuperQuick
11 конфорка
SuperQuick 14,5 см.
(1100
с зоной
18
см Вт)
(1800
Вт). расширения
× 24 см SuperQuick
(2000 Вт).
114,5
конфорка
1 конфорка
SuperQuick
14,5 см.
14,5
см (1200
Вт).
(1000 Вт) с зоной расширения 21 см
(2200 Вт).
Управление
1 конфорка SuperQuick
18 см
Бесступенчатая
регулировка
(1800 Вт).
мощности.
1 конфорка SuperQuick 14,5 см
Особенности
(1200 Вт).
Маркировка зон нагрева.
Управление
Безопасность
Бесступенчатая регулировка
Индикаторы
мощности. остаточного тепла
для каждой конфорки.
Особенности
Индикатор
включения.
Маркировка зон нагрева.
Рекомендации по монтажу
Безопасность
Высота
прибора 58 мм.
Индикаторы остаточного
Необходимо
обеспечить тепла
для каждой конфорки.
минимальное
расстояние 60 мм
Индикатор
от
прибора включения.
до боковых стенок
шкафа или предусмотреть
Рекомендации поперегородку.
монтажу
дополнительную
Высота прибора
58 вмм.
Возможен
монтаж
нижний
Необходимо
обеспечить
шкаф
шириной
60 см. минимальное
расстояние
60 мм от прибора
Прибор
устанавливается
боковых стенок
шкафа или предувдостолешницу
сверху.
смотреть дополнительную
перегородМонтажные
планки для крепления
ку.
прибора
к столешнице
Возможен монтаж
в нижнийишкаф
расположены
на переднем
заднем
шириной
60 см.
торцах
прибора.
Прибор устанавливается в столешницу сверху.
Подключение
Монтажныеподключения
планки для крепления
Мощность
7,2 кВт.
прибора
к столешнице
расположены
Без
электрического
кабеля.
на переднем и заднем торцах
прибора.
Подключение
Мощность подключения 7,2 кВт.
Без электрического кабеля.

– Комбинируется с другими
Vario-панелями серии 200.
Стеклокерамическая Vario-панель
Зоны нагрева
серии
200
2 конфорки
SuperQuick
VE
260
18 см (1800 Вт).
–
Комбинируется
с другими
2–конфорки
SuperQuick
14,5Vario-панелями
см (1200 Вт).серии 200

Монтажная планка для крепления
к столешнице с передней и задней
стороны прибора
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VE 260 114
Панель управления
из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.
VE 260 134
Панель управления
VE
260 114
из алюминия.
Ширинауправления
60 см.
Панель
из нержавеющей стали.
В комплектацию
Ширина
60 см. прибора входит
1 скребок для очистки.
В комплектацию прибора входят
Специальные
1
скребок для принадлежности
очистки.
VV 200 014
Соединительная
планка
Специальные
принадлежности
из нержавеющей
стали
VV
200 014
для комбинирования
с другими
Соединительная
планка
Vario-приборами
из
нержавеющей серии
стали 200.
VV 200
034
для
комбинирования
с другими
Соединительная серии
планка200.
из алюминия
Vario-приборами
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.

Зоны
нагрева
Управление
2
конфорки SuperQuick
18 см
Бесступенчатая
регулировка
(1800
Вт).
мощности.
2 конфорки SuperQuick 14,5 см
Особенности
(1200
Вт).
Маркировка зон нагрева.
Управление
Безопасность регулировка
Бесступенчатая
Индикаторы остаточного тепла
мощности.
для каждой конфорки.
Особенности
Индикатор включения.
Маркировка зон нагрева.
Рекомендации по монтажу
Безопасность
Высота прибора 58 мм.
Индикаторы
Необходимо остаточного
обеспечить тепла
для
каждой конфорки.
минимальное
расстояние 60 мм
Индикатор
от прибора включения.
до боковых стенок
шкафа или предусмотреть
Рекомендации
поперегородку.
монтажу
дополнительную
Высота
прибора
58 вмм.
Возможен
монтаж
нижний
Необходимо
обеспечить
шкаф шириной
60 см. минимальное
расстояние
60 мм от прибора
Прибор устанавливается
до
боковых стенок
шкафа или предув столешницу
сверху.
смотреть
дополнительную
перегородМонтажные
планки для крепления
ку.
прибора к столешнице
Возможен
монтаж
в нижнийишкаф
расположены
на переднем
заднем
шириной
60 см.
торцах прибора.
Прибор устанавливается в столешницу
сверху.
Подключение
Монтажные
планки для крепления
Мощность подключения
6,0 кВт.
прибора
к столешнице
расположены
Без электрического
кабеля.
на переднем и заднем торцах
прибора.
Подключение
Мощность подключения 6,0 кВт.
Без электрического кабеля.

Монтажная планка для крепления
к столешнице с передней и задней
стороны прибора

Vario-приборы

Индукционная варочная Vario-панель
Индукционная варочная Vario-панель
серии 200
серии 200
VI 230
VI 230
–– Комбинируется с другими
– Комбинируется с другими
Vario-панелями серии 200
Vario-панелями серии 200.

VI 230 114
VI 230 114
Панель управления
Панель управления
из нержавеющей стали.
из нержавеющей стали.
Ширина 28 см.
Ширина 28 см.
VI 230 134
Специальные принадлежности
Панель управления из алюминия.
SH 230 001
Ширина 28 см.
Петли для установки декоративной
крышки прибора.
Специальные принадлежности
VV 200 014
SH 230 001
Соединительная планка
Петли для установки декоративной
из нержавеющей стали
крышки прибора.
для комбинирования с другими
VV 200 014
Vario-приборами серии 200.
Соединительная планка
из нержавеющей стали
Специальные принадлежности
для комбинирования с другими
VD 201 014
Vario-приборами серии 200.
Крышка из нержавеющей стали
VV 200 034
со специальной обработкой.
Соединительная планка из алюминия
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.
Специальные принадлежности
VD 201 014
Крышка из нержавеющей стали
со специальной обработкой.
VD 201 034
Крышка из алюминия со специальной
обработкой.

Зоны нагрева
Зоны нагрева
1 индукционная зона нагрева Ø21 см
1 индукционная зона нагрева
(2200 Вт, с функцией Booster 3300 Вт).
диаметром 21 см (2200 Вт,
1 индукционная зона нагрева Ø15 см
с функцией Booster 3300 Вт).
(1400 Вт, с функцией Booster 1800 Вт).
1 индукционная зона нагрева
диаметром 15 см (1400 Вт,
Управление
с функцией Booster 1800 Вт).
Поворотные переключатели
с маркировкой ступени нагрева.
Управление
Электронная регулировка мощности
Поворотные переключатели
9 ступеней.
с маркировкой ступени нагрева.
Электронная регулировка
Особенности
мощности 9 ступеней.
Маркировка зон нагрева.
Распознавание наличия посуды.
Особенности
Функция Booster для 2 зон нагрева.
Маркировка зон нагрева.
Распознавание наличия посуды.
Безопасность
Функция Booster для двух
Индикаторы остаточного тепла
зон нагрева.
для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.
Безопасность
Индикаторы остаточного тепла
Рекомендации по монтажу
для каждой конфорки.
На панели должна использоваться
Защита на время отпуска.
посуда, пригодная для индукции.
Для оптимального распределения
Рекомендации по монтажу
тепла рекомендуется использовать
На панели должна использоваться
посуду с многослойным дном.
посуда, пригодная для индукции.
Высота прибора 50 мм.
Для оптимального
Сковорода WOK WP 400 001 не мораспределения тепла
жет использоваться на этом приборе.
рекомендуется использовать
Прибор крепится снизу.
посуду с многослойным дном.
Рабочий диапазон устройства
Высота прибора 50 мм.
крепления прибора к столешнице
Сковорода WOK WP 400 001
20–40 мм.
не может использоваться
Дополнительные рекомендации
на этом приборе.
по монтажу читайте на стр. 124.
Прибор крепится снизу.
Рабочий диапазон устройства
Подключение
крепления прибора к столешнице
Мощность подключения 3,7 кВт.
20–40 мм.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м.
Подключение
Мощность подключения 3,7 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м.
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Газовая варочная
варочная Vario-панель
Vario-панельWOK
WOK
Газовая
серии 200
200
серии
VG 231
231
VG
–– Комбинируется
Комбинируетсяс сдругими
другими
–
Vario-панелямисерии
серии
200.
Vario-панелями
200
–– Конфорка
Конфоркасс3тремя
контурами
–
контурами
пламени
пламени мощностью
6 кВт.
мощностью
6 кВт

VG 231 214
Панель
из нержавеющей
VG 231 управления
214
стали.
Панель управления из нержавеющей
Ширина
стали. 28 см.
Природный
газ 20 мбар.
Ширина 28 см.
VG
231 234 газ 20 мбар.
Природный
Панель управления из алюминия.
Ширина
28 см.принадлежности
Специальные
Природный
VV 200 014 газ 20 мбар.

Соединительная планка
Специальные
принадлежности
из нержавеющей
стали
VV
014
для200
комбинирования
с другими
Соединительная
планка200.
Vario-приборами серии
из нержавеющей стали
для
комбинирования
с другими
Специальные
принадлежности
Vario-приборами
серии 200.
VD 201 014
VV
200 034
Крышка
из нержавеющей стали
Соединительная
планка из алюминия
со специальной обработкой.
для
с другими
WP комбинирования
400 001
Vario-приборами
200.
Сковорода WOKсерии
из многослойного

материала, сферическое дно, ручка,
Специальные
Ø36 см, объемпринадлежности
6 л,
VD
201 10
014
высота
см.
Крышка из нержавеющей стали
со специальной обработкой.
VD 201 034
Крышка из алюминия со специальной
обработкой.
WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного
материала, сферическое дно, ручка,
диаметр 36 см, объем 6 л,
высота 10 см.

Зоны нагрева
нагрева
Зоны
конфорка WOK
WOK сс 3тремя
контурами
11 конфорка
контурами
пламени мощностью
мощностью 250–6000
250–6000Вт
Вт
пламени
подходит для
для кастрюль
кастрюльØ
диаметром
подходит
до 32 см.
до 32 см.
Управление
Управление
Точная
настройка клапанов подачи
Точная настройка клапанов
газа.
подачи
газа. закрытия прибора
Для
удобства
Для удобства
закрытия
прибора
крышкой
чугунная
решетка
легко
крышкой чугунная решетка легко
переворачивается.
переворачивается.
Особенности
Особенности
Литая
чугунная решетка.
Литая чугунная
решетка.
Латунная
горелка.
Латунная горелка.
Безопасность
Безопасность
Термоэлектрическая
защита от утечки
Термоэлектрическая защита
газа.
от утечки газа.
Рекомендации по монтажу
Рекомендации
по монтажу
При
установке под
варочной панелью
При установке
под варочной
выдвижного
ящика
его глубина
панелью
не
должнавыдвижного
превышать ящика
42 см.
его глубина
не должна
Прибор
крепится
к столешнице
превышать 42 см.
сверху.
Прибор крепится
столешнице
Расстояние
сбоку кприбора
до стены
сверху.
или
предметов мебели должно быть
Расстояние
до стены
не
менее 150сбоку
мм, вприбора
противном
случае
или предметов
мебели должно быть
необходима
теплоизоляция.
не менее
150 мм,нескольких
в противном
При
встраивании
газовых
случае необходима
теплоизоляция.
варочных
Vario-панелей
с суммарной
При встраивании
газовых
мощностью
выше нескольких
11 кВт необходима
варочных Vario-панелей
с суммарной
установка
вытяжки с режимом
отвода
мощностью выше 11 кВт необходима
воздуха.
установка вытяжки
с режимом
Необходимость
установки
вытяжки
воздуха.
сотвода
режимом
циркуляции воздуха
Необходимость
установки вытяжки
определяется
сотрудником
газовой
с режимом циркуляции воздуха
службы.
определяется сотрудником газовой
службы.
Подключение

Мощность прибора 6,0 кВт.
Подключение
Мощность
подключения к электросети
Мощность
прибора 6,0 кВт.
1,0
Вт.
Мощность подключения
Электрический
кабель с вилкой
к электросети
длиной
1,4 м. 1,0 Вт.
Электрический кабель с вилкой
длиной 1,4 м.

Монтажная планка
планка для
длякрепления
крепления
Монтажная
столешнице сс передней
переднейиизадней
задней
кк столешнице
стороны прибора.
прибора
стороны

Vario-приборы

Газовая
Газовая варочная
варочная
Vario-панель
Vario-панель серии
серии 200
200
VG
232
VG 232
–
–– Комбинируется
Комбинируетсяссдругими
другими
Vario-панелями
Vario-панелямисерии
серии200
200.
–
–
Литая
чугунная
решетка
– Литая чугунная решетка.

VG 232 214
VG
232 214
Панель
управления из нержавеющей
Панель
стали. управления из нержавеющей
стали.
Ширина 28 см.
Ширина
28 см.
Природный
газ 20 мбар.
Природный
VG 232 234газ 20 мбар.
Панель управления из алюминия.
Специальные
Ширина 28 см.принадлежности
VV
200 014 газ 20 мбар.
Природный
Соединительная планка
из нержавеющей
стали
Специальные
принадлежности
для
комбинирования
с другими
VV 200
014
Vario-приборами
Соединительная серии
планка200.
из нержавеющей стали
Специальные
принадлежности
для комбинирования
с другими
VD
201 014
Vario-приборами
серии 200.
Крышка
из нержавеющей стали
VV 200 034
со
специальной обработкой.
Соединительная
планка из алюминия
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.
Специальные принадлежности
VD 201 014
Крышка из нержавеющей стали
со специальной обработкой.
VD 201 034
Крышка из алюминия со специальной
обработкой.

Зоны
Зоны нагрева
нагрева
1
1 сверхмощная
сверхмощная конфорка.
конфорка
(560–2800
(560–2800 Вт)
Вт) подходит
подходит для кастрюль
Ø докастрюль
22 см. диаметром до 22 см.
для
1
1 стандартная
стандартная конфорка.
конфорка
(380–1900
(380–1900 Вт)
Вт) подходит
подходит для кастрюль
Ø
до
22
см.
для кастрюль диаметром до 22 см.
Управление
Управление
Точная
Точная настройка
настройка клапанов
клапановподачи
газа.
подачи газа.
Особенности
Особенности
Литая
Литая чугунная
чугунная решетка.
решетка.
Эмалированная
Эмалированная крышка
крышка горелки.
горелки.
Управление
Управление
Точная
Точная настройка
настройка клапанов
клапановподачи
газа.
подачи газа.
Рекомендации
Рекомендации по
по монтажу
монтажу
При
При установке
установке под
под варочной
варочнойпанелью
выдвижного
ящика
егоящика
глубина
панелью выдвижного
не должна
его
глубинапревышать
не должна42 см.
Прибор
крепится
превышать
42 см.к столешнице
сверху.
Прибор крепится к столешнице
Расстояние
сбоку прибора до стены
сверху.
или предметов
мебели
должно быть
Расстояние
сбоку
прибора
не
150 предметов
мм,
до менее
стены или
мебели
в
противном
необходима
должно
бытьслучае
не менее
150 мм,
теплоизоляция.
в противном случае необходима
При встраивании нескольких газовых
теплоизоляция.
варочных
Vario-панелей
с суммарной
При встраивании
нескольких
газовых
мощностью
выше 12 кВтснеобходима
варочных Vario-панелей
суммарной
установка
вытяжки
с
режимом
отвода
мощностью выше 12 кВт необходима
воздуха.
установка вытяжки с режимом
Необходимость
отвода воздуха. установки вытяжки
сНеобходимость
режимом циркуляции
воздуха
установки
вытяжки
определяется
сотрудником
газовой
с режимом циркуляции
воздуха
службы.
определяется сотрудником газовой
службы.
Подключение
Мощность
прибора 4,7 кВт.
Подключение
Мощность подключения
к электросети
Мощность
прибора 4,7 кВт.
1
Вт.
Мощность
подключения
Электрический
к электросети 1кабель
Вт. с вилкой
длиной
1,4 м. кабель с вилкой
Электрический
длиной 1,4 м.

Монтажная
Монтажная планка
планка для
для крепления
крепления
кк столешнице
столешнице сс передней
переднейиизадней
задней
стороны
стороны прибора.
прибора
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Стеклокерамическая
Стеклокерамическая варочная
варочная
Vario-панель
Vario-панель серии
серии 200
200
VE
VE 230
230

Vario-панель
Vario-панель Teppan
Teppan Yaki
Yaki серии
серии 200
200
VP
VP 230
230

Стеклокерамическая варочная
–– Комбинируется
Комбинируется сс другими
другими
Vario-панель серии 200
Vario-панелями
Vario-панелями серии
серии 200.
200.
VE 230

VE
VE 230
230 114
114
Панель
Панель управления
управления
из
из нержавеющей
нержавеющей стали.
стали.
VE 230 114
Ширина
Ширина 28
28 см.
см.
Панель управления
VE
VE 230
230 134
134
из нержавеющей стали.
Панель
Панель управления
управления из
из алюминия.
алюминия.
Ширина 28 см.
Ширина
Ширина 28
28 см.
см.
В комплектацию прибора входят
ВВ комплектацию
комплектацию прибора
прибора входит
входит
1 скребок для очистки.
11 скребок
скребок для
для очистки.
очистки.
Принадлежности для установки
Принадлежности
Принадлежности для
для установки
установки
SH 230 001
SH
SH 230
230 001
001
Петли для установки декоративной
Петли
Петли для
для установки
установки декоративной
декоративной
крышки прибора.
крышки
крышки прибора.
прибора.
VV 200 014
VV
VV 200
200 014
014
Соединительная планка
Соединительная
Соединительная планка
планка
из нержавеющей стали
из
из нержавеющей
нержавеющей стали
стали
для комбинирования с другими
для
для комбинирования
комбинирования сс другими
другими
Vario-приборами серии 200.
Vario-приборами
Vario-приборами серии
серии 200.
200.
VV
VV 200
200 034
034
Специальные принадлежности
Соединительная
Соединительная планка
планка из
из алюминия
алюминия
VD 201 014
для
для комбинирования
комбинирования сс другими
другими
Крышка из нержавеющей стали
Vario-приборами
Vario-приборами серии
серии 200.
200.
со специальной обработкой.
Специальные
Специальные принадлежности
принадлежности
VD
VD 201
201 014
014
Крышка
Крышка из
из нержавеющей
нержавеющей стали
стали
со
со специальной
специальной обработкой.
обработкой.
VD
VD 201
201 034
034
Крышка
Крышка из
из алюминия
алюминия со
со специальной
специальной
обработкой.
обработкой.

Монтажная
Монтажная планка
планка для
для крепления
крепления
кк столешнице
столешнице сс передней
передней ии задней
задней
стороны
стороны прибора
прибора

Зоны
Зоны нагрева
нагрева
–– Комбинируется с другими
11 конфорка
конфорка SuperQuick
SuperQuick
Vario-панелями серии 200
диаметром
диаметром 14,5
14,5 см
см (1200
(1200 Вт).
Вт).
11 конфорка
конфорка SuperQuick
SuperQuick
Зоны нагрева
диаметром
диаметром 12
12 см
см (700
(700 Вт)
Вт) сс зоной
зоной
1 конфорка SuperQuick диаметром
расширения
расширения до
до 18
18 см
см (1800
(1800 Вт).
Вт).
14,5 см (1200 Вт).
1 конфорка SuperQuick Ø12 см
Управление
Управление
(700 Вт) с зоной расширения до 18 см
Бесступенчатая
Бесступенчатая регулировка
регулировка
(1800 Вт).
мощности.
мощности.
Управление
Особенности
Особенности
Бесступенчатая регулировка
Маркировка
Маркировка зон
зон нагрева.
нагрева.
мощности.
Безопасность
Безопасность
Особенности
Индикаторы
Индикаторы остаточного
остаточного тепла
тепла
Маркировка зон нагрева.
для
для каждой
каждой конфорки.
конфорки.
Индикатор
Индикатор включения.
включения.
Безопасность
Индикаторы остаточного тепла
Рекомендации
Рекомендации по
по монтажу
монтажу
для каждой конфорки.
Высота
Высота прибора
прибора 44
44 мм,
мм, аа вв месте
месте
Индикатор включения.
блока
блока подключения
подключения –– 65
65 мм.
мм.
Прибор
Прибор крепится
крепится кк столешнице
столешнице
Рекомендации по монтажу
сверху.
сверху.
Высота прибора 44 мм, а в месте
блока подключения — 65 мм.
Прибор крепится к столешнице
Подключение
Подключение
сверху.
Мощность
Мощность подключения
подключения 3,0
3,0 кВт.
кВт.
Электрический
Электрический кабель
кабель без
без вилки
вилки
Подключение
длиной
длиной 1,7
1,7 м.
м.
Мощность подключения 3,0 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,7 м.

VP
VP 230
230 114
114
Панель
Панель управления
управления
из
из нержавеющей
нержавеющей стали.
стали.
VP 230 114
Ширина
Ширина 28
28 см.
см.
Панель управления
VP
VP 230
230 134
134
из нержавеющей стали.
Панель
Панель управления
управления из
из алюминия.
алюминия.
Ширина 28 см.
Ширина
Ширина 28
28 см.
см.
В комплектацию прибора входят
ВВ комплектацию
комплектацию прибора
прибора входят
входят
2 лопатки.
22 лопатки.
лопатки.
Принадлежности для установки
Принадлежности
Принадлежности для
для установки
установки
SH 230 001
SH
SH 230
230 001
001
Петли для установки декоративной
Петли
Петли для
для установки
установки декоративной
декоративной
крышки прибора.
крышки
крышки прибора.
прибора.
VV 200 014
VV
VV 200
200 014
014
Соединительная планка
Соединительная
Соединительная планка
планка
из нержавеющей стали
из
из нержавеющей
нержавеющей стали
стали
для комбинирования с другими
для
для комбинирования
комбинирования сс другими
другими
Vario-приборами серии 200.
Vario-приборами
Vario-приборами серии
серии 200.
200.
VV
VV 200
200 034
034
Специальные принадлежности
Соединительная
Соединительная планка
планка из
из алюминия
алюминия
VD 201 014
для
для комбинирования
комбинирования сс другими
другими
Крышка из нержавеющей стали
Vario-приборами
Vario-приборами серии
серии 200.
200.
со специальной обработкой.
Специальные
Специальные принадлежности
принадлежности
VD
VD 201
201 014
014
Крышка
Крышка из
из нержавеющей
нержавеющей стали
стали
со
со специальной
специальной обработкой.
обработкой.
VD
VD 201
201 034
034
Крышка
Крышка из
из алюминия
алюминия со
со специальной
специальной
обработкой.
обработкой.

Монтажная
Монтажная планка
планка для
для крепления
крепления
кк столешнице
столешнице сс передней
передней ии задней
задней
стороны
стороны прибора
прибора

–– Комбинируется
Комбинируется сс другими
другими
Vario-панель Teppan Yaki серии 200
Vario-панелями
Vario-панелями серии
серии 200.
200.
VP 230
–– Приготовление
Приготовление непосредственно
непосредственно
на
на металлической
металлической поверхности
поверхности
–– Комбинируется с другими
без
без использования
использования сковороды.
сковороды.
Vario-панелями серии 200
–– Точный
Точный контроль
контроль температуры
температуры
–– Приготовление непосредственно
до
до 240
240 °C.
°C.
на металлической поверхности
–– Режим
Режим подогрева.
подогрева.
без использования сковороды
–– Точный контроль температуры
Зоны
Зоны нагрева
нагрева
до 240 °C
Полезная
Полезная площадь
площадь 22,5
22,5××39,5
39,5 см.
см.
–– Режим подогрева
Управление
Управление
Зоны нагрева
Режим
Режим подогрева.
подогрева.
Полезная площадь 22,5 × 39,5 см.
Электронная
Электронная регулировка
регулировка
температуры
температуры вв диапазоне
диапазоне
Управление
от
от 120
120 до
до 240
240 °C.
°C.
Режим подогрева.
Электронная регулировка температуОсобенности
Особенности
ры в диапазоне от 120 до 240 °C.
Нагревательный
Нагревательный элемент
элемент 1800
1800 Вт.
Вт.
Рама
Рама из
из нержавеющей
нержавеющей стали
стали
Особенности
сс бесшовным
бесшовным соединением
соединением сс зоной
зоной
Нагревательный элемент 1800 Вт.
приготовления.
приготовления.
Рама из нержавеющей стали
с бесшовным соединением с зоной
Безопасность
Безопасность
приготовления.
Индикаторы
Индикаторы остаточного
остаточного тепла
тепла
для
для каждой
каждой конфорки.
конфорки.
Безопасность
Индикатор
Индикатор включения.
включения.
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Рекомендации
Рекомендации по
по монтажу
монтажу
Индикатор включения.
Расстояние
Расстояние от
от верхнего
верхнего края
края
столешницы
столешницы до
до промежуточной
промежуточной
Рекомендации по монтажу
полки
полки должно
должно быть
быть не
не менее
менее 150
150 мм.
мм.
Расстояние от верхнего края
При
При монтаже
монтаже необходимо
необходимо установить
установить
столешницы до промежуточной полки
промежуточную
промежуточную полку,
полку, которая
которая
должно быть не менее 150 мм.
впоследствии
впоследствии может
может быть
быть удалена
удалена
При монтаже необходимо установить
при
при условии
условии обеспечения
обеспечения защиты
защиты
промежуточную полку, которая
от
от прикосновения
прикосновения снизу.
снизу.
впоследствии может быть удалена
при условии обеспечения защиты
Подключение
Подключение
от прикосновения снизу.
Мощность
Мощность подключения
подключения 1,8
1,8 кВт.
кВт.
Электрический
Электрический кабель
кабель без
без вилки
вилки
Подключение
длиной
длиной 1,7
1,7 м.
м.
Мощность подключения 1,8 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,7 м.

ния.

дят

ки

и

юминия
и

и

– Комбинируется с другими
Vario-панелями серии 200.
– 2 независимые зоны нагрева.
– Резервуар с камнями из
натуральной лавы.
Управление
9 ступеней нагрева.
Особенности
2 откидных нагревательных элемента
с независимой регулировкой
мощности (1500 Вт каждый).
Чугунная решетка.
Лоток из нержавеющей стали
с лава-камнями и поддон для жира
пригодны для мытья
VRв посудомоечной
230 114
машине.
Панель управления
из
нержавеющей
стали.
по
монтажу
VRРекомендации
230 114
Ширина
28крепится
см.
Прибор
к столешнице
Панель
управления
VRсверху.
230 134
из
нержавеющей
стали.
Панель
управления
из алюминия.
При встраивании
необходимо
Ширина
28 см.
Ширина
28 см.
соблюсти
минимальное
200прибора
мм между
В расстояние
комплектацию
входят
В щипцы
комплектацию
прибора
прибором
стенами
иливходят
1
дляигриля.
1
щипцы
для
гриля.
соседними
высокими шкафами,
1 комплект
камней
1
камней
внатуральной
противном
случае
изкомплект
лавы. необходима
из
натуральной
лавы.
теплоизоляция.
1 щетка
для очистки.
1 решетка.
щетка для очистки.
1
1 поддон
решетка.
Подключение
1
для сбора жира.
1 крышка
поддон
для
сбора жира. 3,0 кВт.
Мощность
подключения
1
прибора.
1 крышка
прибора.
Электрический
кабель без вилки
длиной 1,7 м. для установки
Принадлежности
Принадлежности
для установки
VV
200 014
VV 200 014
Соединительная
планка
Соединительная
из
нержавеющей планка
стали
из нержавеющей
стали
для
комбинирования
с другими
для комбинирования
другими
Vario-приборами
сериис 200.
Vario-приборами серии 200.
VV 200 034 принадлежности
Специальные
Соединительная
планка из алюминия
AM
060 000
для комбинирования
Чугунная
жаровня. с другими
Vario-приборами
серии 200.
LV
030 000

– Комбинируется с другими
Vario-панелями серии 200.
– Трехуровневый резервуар
для масла исключает передачу
вкуса от одного блюда другому
– Точный контроль температуры
– Встроенный кронштейн
для крепления корзины.

Электрический Vario-гриль серии 200
VR 230
– Комбинируется
с другими
Электрический
Vario-гриль
серии 200
серии 200.
VR Vario-панелями
230
– 2 независимые зоны нагрева.
––VFКомбинируется
Резервуар
из
230 114 с камнями
–
с другими
натуральной
лавы.
Панель
управления
Vario-панелями
серии 200

–Vario-фритюрница
Комбинируетсясерии
с другими
200
серии 200.
VF Vario-панелями
230
– Трехуровневый резервуар
масла исключает
передачу
–– для
Комбинируется
с другими
вкуса
от одногосерии
блюда
Vario-панелями
200другому
––– Точный
контроль
температуры
Трехуровневый
резервуар
для масла
– Встроенный
кронштейн
исключает передачу
вкуса от одного
для
крепления
блюда
к другомукорзины.

Управление
Функциональный дисплей.
Электронная регулировка
температуры от 135 до 190°С
с шагом 5°С.

стали.
––из2 нержавеющей
независимые зоны
нагрева
Управление
28 см.
–
–Ширина
Резервуар
с камнями из натуральной
9 ступеней
лавы нагрева.
В комплектацию прибора входят
Особенности
1 корзина для фритюра.
Управление
2 ступеней
откидных
нагревательных
элемента
1 крышканагрева.
прибора из нержавеющей
9
с независимой
регулировкой
стали.
мощности (1500 Вт каждый).
Особенности
Чугунная
решетка.
Принадлежности
для установки
2
откидных
нагревательных
элемента
из нержавеющей
стали
VV 200
014 регулировкой
сЛоток
независимой
с лава-камнями
для жира
Соединительная
планка
мощности
(1500 иВтподдон
каждый).
пригодны
для мытьястали
из нержавеющей
Чугунная
решетка.
в посудомоечной
машине.
для комбинирования
с другими
Емкость
из нержавеющей
стали

–– Точный контроль температуры
Управление
–– Встроенный кронштейн для креплеФункциональный
ния корзины дисплей.
Электронная регулировка
температуры
Управление от 135 до 190°С
сФункциональный
шагом 5°С.
дисплей.

Особенности
Программа растапливания жира.
VFЗона
230осаждения
114
пены в резервуаре
Панель
управления
для масла.
изЗона
нержавеющей
стали.
фритирования.
Ширина
28 см. масла.
VFЗона
230 холодного
114
Откидной
нагревательный
Панель
управления
В
комплектацию
прибора
(2300 Вт).
изэлемент
нержавеющей
стали. входят
1
корзина
Электронный
таймер
Ширина
28для
см.фритюра.
1 со
крышка
прибора
из нержавеющей
звуковым
сигналом
стали.
90 минут). прибора входят
В (до
комплектацию
1 корзина для фритюра.
Принадлежности
установки
1 Безопасность
крышка приборадля
из нержавеющей
VV
200 014 оставшегося времени
Индикация
стали.
Соединительная
приготовления. планка
из
нержавеющей
стали
Электронная
защита
от перегрева.
Принадлежности
для
установки
для
комбинирования
от детей. с другими
VVЗащита
200
014
Vario-приборами
серии
200.
Защита на время
отпуска.
Соединительная
планка

Vario-приборами
серии для
200.жира
с лава-камнями
и поддон
Рекомендации
по монтажу
пригодны
для мытья
в посудомоечной
Прибор
крепитсяпринадлежности
к столешнице
Специальные
машине.
сверху.
VD 201 014
При
встраивании
Крышка
из нержавеющей
Рекомендации
по необходимо
монтажу стали
соблюсти
минимальное
со специальной
Прибор
крепится
кобработкой.
столешнице
расстояние
200 мм между
.
сверху.
прибором
и
стенами
или
При встраивании необходимо
соседнимиминимальное
высокими шкафами,
соблюсти
расстояние
в противном
случае
необходима
200
мм между
прибором
и стенами
теплоизоляция.
или
соседними высокими шкафами,
в противном случае необходима
Подключение
теплоизоляция.
Мощность подключения 3,0 кВт.
Электрический кабель без вилки
Подключение
длиной 1,7подключения
м.
Мощность
3,0 кВт.

Электронная регулировка температуОсобенности
ры от 135 до 190°С.
Программа
растапливания жира.
с шагом 5°С.
Зона осаждения пены в резервуаре
для
масла.
Особенности
Зона
фритирования.
Программа
растапливания жира.
Зона
Зона холодного
осаждениямасла.
пены в резервуаре
Откидной
нагревательный
для масла.
элемент
(2300 Вт).
Зона фритирования.
Электронный
таймер
Зона холодного
масла.
со
звуковым
сигналом
Откидной
нагревательный
элемент
(до
90
минут).
(2300 Вт).

из нержавеющей стали
Специальные
принадлежности
Рекомендации
по монтажу
для
комбинирования
с другими
VD
201 014 обеспечить
Необходимо
Vario-приборами
серии 200.доступ
Крышка
из
нержавеющей
к крану для слива масла.стали
соНе
специальной
обработкой.
допускается
встраивать
Специальные
принадлежности
.VD
VF201
230014
и VK 230 рядом.
Приборизкрепится
к столешнице
Крышка
нержавеющей
стали
сосверху.
специальной обработкой.

Электрический кабель без вилки
длиной 1,7 м.

Электронный таймер со звуковым
Безопасность
сигналом.
Индикация
оставшегося времени
(до 90 минут).
приготовления.
Электронная
Безопасностьзащита от перегрева.
Защита
от детей.
Индикация
оставшегося времени
Защита
на время отпуска.
приготовления.

Электронная защита от перегрева.
Рекомендации
по монтажу
Защита от детей.
Необходимо
обеспечить
Автоматическое
защитноедоступ
отключение.
к крану для слива масла.
Не
допускается
встраивать
Рекомендации по монтажу
VF
230 и VK 230
рядом. доступ
Необходимо
обеспечить
Прибор
крепится
столешнице
к крану для
слива кмасла.
сверху.
Не допускается встраивать.

Подключение
Мощность подключения 2,3 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,7 м.

Комплект камней
Специальные
из
натуральнойпринадлежности
лавы.
AM 060 000
Чугунная жаровня.
LV 030 000
Комплект камней
из натуральной лавы.

Монтажная планка для крепления
к столешнице с передней и задней
стороны прибора

Vario-приборы
Vario-фритюрница серии 200
VF 230

VF 230 и VK 230 рядом.
Подключение
Прибор крепится к столешнице
Мощность
подключения 2,3 кВт.
сверху.
Электрический кабель без вилки
длиной
1,7 м.
Подключение
Монтажная планка для крепления
к столешнице с передней и задней
стороны прибора

8,5

267
191

523

м для крепления
Монтажная1,7
планка
к столешнице с передней и задней
стороны прибора

288

Монтажная планка для крепления
к столешнице с передней и задней
стороны прибора

8,5

267
191

523

мин. 35

мин. 50

Мощность подключения 2,3 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,7 м.

1,7 м

490

288

мин. 420
мин. 35

268
561
мин.854
50

1147

490
мин. 420
268
561

Vario-приборы серии 200 93

854

1147

91

VK 230 114
VK 230 114
Панель
VK 230 управления
114
Панель
управления
VKнержавеющей
230 114
из
стали.
Панель
управления
из
нержавеющей
стали.
Панель
управления
Ширина
28 см. стали.
из
нержавеющей
Ширина
28 см. стали.
из нержавеющей
VK
230 134
Ширина
28 см.
VK
230 134
Ширина
28 см.
Панель
из алюминия.
VK
230 управления
134
Панель управления из алюминия.
Ширина
28 см.
Панель управления
из алюминия.
Ширина
28 см. прибора входят
В комплектацию
Ширина
28 см.
2 емкости.
В
комплектацию прибора входят
В
комплектацию
прибора входят
1 лотка.
стеклянная
крышка.
2
В
комплектацию
прибора входят
21 лотка.
ручка для емкостей.
1
крышка.
2 стеклянная
лотка.
11 стеклянная
крышка.
фильтрдля
длялотков.
слива.
1 ручка
стеклянная
крышка.
1 ручка
лотков.
клапандля
для
слива.
11 фильтр
длялотков.
слива.
ручка
для
1 фильтр для слива.
1 клапан
фильтр для слива.
1Специальные
клапан для слива.
принадлежности
1 клапан для слива.
AG 050 000 принадлежности
Специальные
Специальные
Kомплект
для принадлежности
монтажа
AG
050 000
Специальные
принадлежности
AG
050 000
стационарного
слива с сифоном
Kомплект
для монтажа
AG
050 000
Kомплект
для монтажа
(DN 40) и муфта-переходник
стационарного
слива с сифоном
Kомплект
для монтажа
стационарного
слива с сифоном
(1/2’’40)
на и11/2’’)
(DN
муфта-переходник
стационарного
слива с сифоном
(DN
40) 000
и муфта-переходник
AG 060
(1/2''
на и11/2'').
(DN
40)
муфта-переходник
(1/2''
на
11/2'').
Комплект
для монтажа слива
AG
060
000
(1/2''
на 11/2'').
AG
060 000в нижнем шкафу.
с выводом
Комплект
для монтажа слива
AG
060 000
Комплект
монтажа слива
VVвыводом
200 014для
сКомплект
в нижнем
шкафу.
для
монтажа
слива
сСоединительная
выводом в нижнем
шкафу.
планка
VV
200 014в нижнем
с выводом
шкафу.
VV
200
014
из нержавеющей
стали
Соединительная
планка
VV
200 014
Соединительная
планка
длянержавеющей
комбинирования
с другими
из
стали
Соединительная
планка
из
нержавеющейсерии
стали200
Vario-приборами
для
комбинирования
с другими
из
нержавеющей
стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами
серии
200.
для комбинирования
с другими
Vario-приборами
серии
200.
Специальные
VV
200 034 принадлежности
Vario-приборами
серии 200.
VV
200
034
VD 200
201 014
Соединительная
планка из алюминия
VV
034
Соединительная
планка изстали
алюминия
Крышка
из нержавеющей
для
комбинирования
с другими
Соединительная
планка
из алюминия
для
комбинирования
с другими
со специальной
обработкой.
Vario-приборами
серии
200.
для
комбинирования
с другими
Vario-приборами серии 200.
Vario-приборами серии 200.
Специальные принадлежности
Специальные принадлежности
VD
201 014 принадлежности
Специальные
VD 201 014
Крышка
из нержавеющей стали
VD 201 014
Крышка из нержавеющей стали
со
специальной
обработкой.
Крышка
из нержавеющей
стали
со специальной обработкой.
VD
201 034
со специальной
обработкой.
VD 201 034
Крышка
из алюминия со специальной
VD 201 034
Крышка из алюминия со специальной
обработкой.
Крышка
из алюминия со специальной
обработкой.
обработкой.

Встраиваемая Vario-пароварка
Встраиваемая Vario-пароварка
серии
200
Встраиваемая
Vario-пароварка
серии 200
VK
230200
серии
VK
230
Встраиваемая
Vario-пароварка
VK 230
серии
200
– Комбинируется
с другими
– 230
Комбинируется с другими
VK
200.
– Vario-панелями
Комбинируется серии
с другими
Vario-панелями серии 200.
– Точный
контроль
температуры
Vario-панелями
серии
200.
–
Точный
контроль
температуры
–
другими
в
диапазоне
отс45
до 95 °C.
–– Комбинируется
Точный
контроль
температуры
в диапазоне отсерии
45 до200
95 °C.
– Vario-панелями
Приготовление
на до
2 уровнях
в диапазоне от 45
95 °C.
–– Точный
Приготовление
на
2 уровнях
–
контрольвкусов
температуры
смешения
блюд.
– без
Приготовление
на
2 уровнях
без
смешения
вкусов
вбез
диапазоне
от 45
до 95 блюд.
°C
смешения
вкусов
блюд.
–
– Приготовление
на 2 уровнях
Зона
нагрева
Зона
безнагрева
смешения
вкусов блюд
Объем
заливаемой
Зона
нагрева
Объем заливаемой
воды
отзаливаемой
1 до 6 л.
Объем
водынагрева
от 1 до 6 л.
Зона
воды от 1 до 6 л.
Объем
заливаемой воды от 1 до 6 л.
Управление
Управление
Функциональный
дисплей.
Управление
Функциональный дисплей.
Управление
Электронная
регулировка
Функциональный
дисплей.
Электронная
регулировка
Функциональный
дисплей.
температуры
45
до 95 °С
Электронная от
регулировка
температуры
от
45
до 95 °С
Электронная
температустемпературы
шагом 5 °С.регулировка
от 45 до 95 °С
с шагом
5 °С.
ры
от
45
до
95
°С.
Приготовление
с шагом 5 °С. блюд на пару
блюд на пару
сПриготовление
шагом
5 °С.с электронной
без
давления
Приготовление
блюд на пару
без давления с блюд
электронной
Приготовление
на пару
регулировкой
без давления спарообразования.
электронной
регулировкой
парообразования.
без
давления спарообразования.
электронной
регулировкой
регулировкой
Особенности парообразования.
Особенности
Автоматическое
выравнивание
Особенности
Автоматическое выравнивание
Особенности
точки
кипения. выравнивание
Автоматическое
точки
кипения.
Автоматическое
точки
Моторизованный
кран
точки кипения. выравнивание
Моторизованный кран
кипения.
для
слива воды 1/2”.
Моторизованный
кран
для слива воды 1/2”.
Моторизованный
крансо
длязвуковым
слива воды
Электронный
таймер
для слива воды
1/2”.
Электронный таймер со звуковым
1/2”.
сигналом
(до 90
мин.).со звуковым
Электронный
таймер
сигналом (до таймер
90 мин.).
Электронный
сонагрева.
звуковым
Специальная
система
сигналом (до 90
мин.).
Специальная
система
сигналом
(до
90
мин.). нагрева.
Специальная система
нагрева.
Специальная
Безопасностьсистема нагрева.
Безопасность
Индикация
оставшегося
Безопасность
Индикация оставшегося
Безопасность
времени
приготовления.
Индикация
оставшегося
времени приготовления.
Индикация
оставшегося времени
Защита
детей.
времениотприготовления.
Защита от детей.
приготовления.
Индикатор
включения.
Защита от детей.
Индикатор
включения.
Защита
от детей.
Автоматическое
отключение.
Индикатор
включения.
Автоматическое
отключение.
Индикатор
включения.
Автоматическое
отключение.
Автоматическое
отключение.
Рекомендации по монтажу
Рекомендации по монтажу
Необходимо
обеспечить
доступ
Рекомендации
по монтажу
Необходимо обеспечить
доступ
Рекомендации
по монтажу
кНеобходимо
крану для слива
воды. доступ
обеспечить
к
крану
для
слива
воды.
Необходимо
обеспечить
Допускается
как стационарное
к крану для слива
воды. доступ
как стационарное
кДопускается
крану для слива
воды.
подключение
слива
воды, так и слив
Допускается
как
стационарное
подключениекак
слива
воды, так и слив
Допускается
стационарное
в
сосуд, например
вводы,
кастрюлю,
подключение
слива
так и слив
в
сосуд,
например
в
кастрюлю,
подключение
сливакомплекта
так и слив
св использованием
сосуд, например
вводы,
кастрюлю,
с
использованием
комплекта
вдля
например
кастрюлю,
монтажа
сливавкомплекта
AG
060–000.
с сосуд,
использованием
монтажа сливакомплекта
AG 060–000.
сдля
использованием
Места
стыка прибора
столешницы
для
монтажа
слива AGи 060–000.
Места
стыка прибора
столешницы
для
монтажа
слива
AGии060–000.
должны
бытьприбора
тщательно
Места
стыка
столешницы
должны
быть
тщательно
Места
стыка
и столешницы
загерметизированы.
должны
бытьприбора
тщательно
загерметизированы.
должны
быть тщательно
загерметизиПри
встраивании
необходимо
загерметизированы.
При встраивании необходимо
рованы.
соблюсти
минимальное
При встраивании
необходимо
соблюсти
минимальное
При
встраивании
необходимо
расстояние
200 мм
между
соблюсти
минимальное
расстояние
200 мм между
соблюсти
минимальное
прибором
и 200
стенами
илирасстояние
соседними
расстояние
мм между
прибором
и
стенами
или соседними
200
мм между
прибором
и стенами
высокими
вили
противном
прибором
ишкафами,
стенами
соседними
высокими
шкафами,
в противном
или
соседними
высокими
шкафами,
случае
необходима
теплоизоляция.
высокими
шкафами,
в противном
необходима
теплоизоляция.
вслучае
противном
случае
необходима
При
установке
над пароваркой
случае
необходима
теплоизоляция.
При установке над пароваркой
теплоизоляция.
навесного
шкафа
При установке
надследует
пароваркой
навесного
шкафа
следует
При
установке
надвытяжку.
пароваркой
установить
в нем
навесного
шкафа
следует
установитьшкафа
в нем следует
вытяжку.
навесного
Перед
закрытием
крышкиустановить
установить
в нем вытяжку.
закрытием крышки
вПеред
нем вытяжку.
прибора
необходимо
снять
Перед
закрытием
крышки
прибора
необходимо
снятьприбора
Перед
закрытием
крышки
стеклянную
крышку.
прибора
необходимо
снять
стеклянную
крышку.
необходимо
снять
стеклянную
Не
допускается
встраивать
стеклянную крышку.
Не допускается встраивать
крышку.
VF
и VK 230встраивать
рядом.
Не 230
допускается
VF допускается
230 и VK 230встраивать.
рядом.
Не
При
встраивании
рядом
VF 230
и VK 230 рядом.
При
встраивании
рядом
VF
230
и VK 230 рядом.
сПри
VL
040/041/051
вытяжка
встраивании
рядом
с
VL
040/041/051
вытяжка
При
встраивании
рядом
должна
располагаться
с VL 040/041/051 вытяжка
располагаться
сдолжна
VL
040/041/051
вытяжка
должна
слева
отрасполагаться
VK 230.
должна
слева от VK 230.
располагаться
справа от VK 230.
слева от VK 230.
Подключение
Подключение
Подключение
Мощность
подключения 2,3 кВт.
Подключение
Мощность подключения
подключения2,3
2,3кВт.
кВт.
Мощность
Электрический
кабель без
Мощность подключения
2,3вилки
кВт.
Электрический кабель
кабель безвилки
вилки
Электрический
длиной
1,7 м. кабельбез
Электрический
без вилки
длиной
1,7
м.
длиной
длиной 1,7
1,7 м.
м.

Монтажная планка для крепления
Монтажная планка для крепления
кМонтажная
столешнице
с передней
и задней
планка
для крепления
к столешнице с передней и задней
стороны
прибора
к столешнице
с передней и задней
стороны прибора
стороны прибора









Подключение слива к канализации
Подключение слива к канализации
в
нижнем шкафу
Подключение
слива к канализации
в нижнем шкафу
Жесткое
подключение
с участком
в нижнем
шкафу
'UDLQDJHFRQQHFWLRQSUHVHQW
Жесткое
подключение с участком
'UDLQDJHFRQQHFWLRQSUHVHQW
свободного
падения согласно
Жесткое
подключение
с участком
LQWKHERWWRPFXSERDUG
'UDLQDJHFRQQHFWLRQSUHVHQW
свободного
падения согласно
LQWKHERWWRPFXSERDUG
DIN
1986. Часть
1. согласно
свободного
падения
)L[HGFRQQHFWLRQZLWKRXWIUHH
DINLQWKHERWWRPFXSERDUG
1986. Часть 1.
)L[HGFRQQHFWLRQZLWKRXWIUHH
Обязательно
установите
возвратный
DINIDOOVHFWLRQDVSHU',1
1986. Часть
1.
)L[HGFRQQHFWLRQZLWKRXWIUHH
Обязательно
установите возвратный
IDOOVHFWLRQDVSHU',1
3DUW
клапан.
Обязательно
установите возвратный
IDOOVHFWLRQDVSHU',1
3DUW
клапан.
$QRQUHWXUQYDOYH
Рекомендация:
комплект для монтажа
3DUW
клапан.
$QRQUHWXUQYDOYH
Рекомендация:
комплект для монтажа
PXVWEHLQVWDOOHG
$QRQUHWXUQYDOYH
слива
AG 050–000.
Рекомендация:
комплект для монтажа
PXVWEHLQVWDOOHG
слива
AG
050–000.
5HFRPPHQGDWLRQ$*
PXVWEHLQVWDOOHG
слива
AG
050–000.
5HFRPPHQGDWLRQ$*
'UDLQLQVWDOODWLRQVHW
5HFRPPHQGDWLRQ$*
'UDLQLQVWDOODWLRQVHW
'UDLQLQVWDOODWLRQVHW

Подключение слива к канализации
Подключение слива к канализации
в
нижнем шкафу
Подключение
слива к канализации
в нижнем
шкафу
'UDLQDJHFRQQHFWLRQSUHVHQW
Жесткое
подключение
с участком
в нижнем
шкафу
'UDLQDJHFRQQHFWLRQSUHVHQW
Жесткое
подключение
с участком
LQWKHERWWRPFXSERDUG
'UDLQDJHFRQQHFWLRQSUHVHQW
свободного
падения согласно
Жесткое
подключение
с участком
LQWKHERWWRPFXSERDUG
)L[HGFRQQHFWLRQZLWKIUHHIDOO
свободного
падения согласно
LQWKHERWWRPFXSERDUG
DIN
1986. Часть
1. согласно
свободного
падения
)L[HGFRQQHFWLRQZLWKIUHHIDOO
)L[HGFRQQHFWLRQZLWKIUHHIDOO
DINVHFWLRQDVSHU',13DUW
1986. Часть 1.
Обязательно
установите
возвратный
DINVHFWLRQDVSHU',13DUW
1986. Часть
1.
$QRQUHWXUQYDOYHPXVWEHLQVWDOOHG
VHFWLRQDVSHU',13DUW
Обязательно
установите возвратный
$QRQUHWXUQYDOYHPXVWEHLQVWDOOHG
клапан.
Обязательно
установите возвратный
5HFRPPHQGDWLRQ
$QRQUHWXUQYDOYHPXVWEHLQVWDOOHG
клапан.
5HFRPPHQGDWLRQ
Рекомендация:
комплект для монтажа
клапан.
,QVWDOODQRQUHWXUQYDOYH
5HFRPPHQGDWLRQ
Рекомендация:
комплект для монтажа
,QVWDOODQRQUHWXUQYDOYH
слива
AG 050–000.
Рекомендация:
комплект для монтажа
5HFRPPHQGDWLRQ$*
,QVWDOODQRQUHWXUQYDOYH
слива
AG 050–000.
5HFRPPHQGDWLRQ$*
слива
AG 050–000.
'UDLQLQVWDOODWLRQVHW
5HFRPPHQGDWLRQ$*
'UDLQLQVWDOODWLRQVHW
'UDLQLQVWDOODWLRQVHW








Подключение слива к канализации
Подключение слива к канализации
в
нижнем шкафу
Подключение
слива к канализации
в нижнем шкафу
Жесткое
без участка
в нижнемподключение
шкафу
Жесткое
подключение без участка
'UDLQDJHLQWRDZDWHUFROOHFWLQJ
свободного
падения согласно
Жесткое
подключение
без участка
'UDLQDJHLQWRDZDWHUFROOHFWLQJ
свободного
падения
согласно
UHFHSWDFOH
HJVDXFHSDQ
'UDLQDJHLQWRDZDWHUFROOHFWLQJ
DIN
1986. Часть
1. согласно
свободного
падения
HJVDXFHSDQ
DINUHFHSWDFOH
1986.
Часть
1.
2QO\SRVVLEOHZLWK$*
HJVDXFHSDQ

Обязательно
установите
возвратный
DINUHFHSWDFOH
1986. Часть
1.
2QO\SRVVLEOHZLWK$*
Обязательно
установите возвратный
'UDLQLQVWDOODWLRQVHW
2QO\SRVVLEOHZLWK$*
клапан.
Обязательно
установите возвратный
'UDLQLQVWDOODWLRQVHW
клапан.
'UDLQLQVWDOODWLRQVHW
Рекомендация:
комплект для монтажа
клапан.
Рекомендация: комплект для монтажа
слива
AG 050–000.
Рекомендация:
комплект для монтажа
слива AG 050–000.
слива AG 050–000.

Vario-приборы

VL 041 115
Панель управления из нержавеющей
стали.
VL
041 115
Управляющее
устройство.
Панель
управления
Отвод
воздуха/рециркуляция
из
нержавеющей
стали.
с вытяжным элементом
Управляющее
устройство.
AR403121/AR413121.
Отвод
воздуха/циркуляция
040 115 элементом AR 400/413.
сVL
вытяжным
Панель
управления из нержавеющей
VL
040 115
стали. управления
Панель
Дополнительный
блок.
из
нержавеющей стали.
Отвод воздуха/рециркуляция
Дополнительный
блок.
с вытяжным
элементом
Отвод
воздуха/циркуляция
сAR403121/AR413121.
вытяжным элементом AR 400/413.
VL 041 135
Панель управления
из алюминия.
Специальные
принадлежности,
Управляющеедля
устройство.
необходимые
установки
Отвод
AD
724 воздуха/рециркуляция
041
с вытяжным
элементом цилиндриНасадка
для подключения
AR403121/AR413121.
ческого
воздуховода Ø150 мм
VL 040 135для установки слева
необходима
Панель
управления
или
справа
от VL 414.из алюминия.
Дополнительный
блок.
AD
724 042
Отвод воздуха/рециркуляция
Насадка
для подключения цилиндрис вытяжным
элементом
ческого
воздуховода
диаметром
AR403121/AR413121.
150
мм. Для VL 414/VL 041/VL 040:
для установки слева или справа от VL
Специальные
принадлежности,
необходим
дополнительный
адаптер
необходимые
AD
724 041. для установки
AD854
724046
040
AD
Насадкадля
дляподключения
подключенияплоского
Насадка
цилиндрического
воздуховода
воздуховода
шириной
150 мм слева
диаметром
125 мм.
или
справа вытяжки.
AR403
854121
046
AR
Насадка для
подключения
Вытяжной
элемент
на отводплоского
воздуха,
воздуховода шириной
150 мм слева
максимальная
производительность
илим³/ч.
справа вытяжки.
908
AR413
403121
121
AR
Вытяжнойэлемент
элементнанарециркуляцию
отвод воздуха,
Вытяжной
максимальная
производительность
воздуха,
максимальная
908 м³/ч.
производительность
761 м³/ч.
AR 413 121
Вытяжной элемент
на рециркуляцию
Специальные
принадлежности
воздуха,
максимальная
для
установки
производительность
761 м³/ч.
AS
070 001
Соединительный элемент
Специальные
для
удлинения впринадлежности
случае установки
для установки
рядом
с VK или VF.
AS041
070001
001
LS
Соединительный
элемент
Защитный
кожух для
VL 040/041
длякомбинирования
удлинения в случае
установки
для
с газовыми
рядом с VK или VF.
панелями.
LS200
041014
001
VV
Защитный кожухпланка
для VL
Соединительная
040/041
для комбинирования
из
нержавеющей
стали
с газовыми
панелями.
для
комбинирования
с другими
VV 200 014
Vario-приборами
серии 200.
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.
VV 200 034
Соединительная планка из алюминия
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.

Встраиваемая в столешницу
Vario-вытяжка серии 200
VL 040/VL 041в столешницу
Встраиваемая
Vario-вытяжка серии 200
– 040/VL
Вытяжка
VL
041интегрирована
в столешницу.
Высокоэффективная
––– Вытяжка
интегрированасистема
ввентиляции.
столешницу
Легкая планировка система
и монтаж
––– Высокоэффективная
для работы в режиме циркуляции.
вентиляции
–– Легкая планировка и монтаж
Производительность
для работы в режиме циркуляции
Максимальная производительность
вытяжки зависит от используемого
Производительность
вытяжного элемента.
Максимальная
производительность
вытяжки зависит от используемого
Особенности
вытяжного
элемента.
Управление с помощью
поворотного переключателя.
Особенности
4 уровня мощности.
Управление
с помощью поворотного
Решетка пригодна для мытья
переключателя.
посудомоечной
4вуровня
мощности.машине.
Металлический
жироулавливающий
Решетка
пригодна
для мытья
вфильтр.
посудомоечной машине.
Насадки для подключения
Металлический
жироулавливающий
к воздуховоду в комплект поставки
фильтр.
не входит.
Насадки
для подключения к воздуховоду в комплект поставки не входят.
Эксплуатационные данные
Производительность
в сочетании
Эксплуатационные
данные
с вытяжным элементом
AR403121.
Производительность
в сочетании
энергоэффективности
B.
сКласс
вытяжным
элементом AR403121.
Энергопотребление
66 кВт/ч/год.
Класс
энергоэффективности
B.
Класс эффективности
Энергопотребление
70 вентиляции
кВт/ч/год. B.
Классэффективности
эффективностивентиляции B.
Класс
жироулавливающего
фильтра F.
Класс
эффективности жироулавливаУровень
шума D.
мин. 52 ДБ /
ющего
фильтра
макс. 67шума
ДБ в мин.
нормальном
режиме.
Уровень
52 ДБ / макс.
67 ДБ в нормальном режиме.
Рекомендации по монтажу
Дополнительный
переключатель
Рекомендации
по монтажу
не требуется. переключатель
Дополнительный
Отвод
воздуха в комбинации
не
требуется.
с вытяжным
AR
Отвод
воздухаэлементом
в комбинации
121 илиэлементом
рециркуляция
воздуха
с403
вытяжным
AR 403
121.
в комбинации
с вытяжным
или
рециркуляция
воздуха в комбинаэлементом
AR 413
121.
ции
с вытяжным
элементом
Рекомендуемые
конфигурации
AR
413 121.
по встраиваемым
в столешницу
Рекомендуемые
конфигурации
вытяжкам,
вытяжным
элементам
по
встраиваемым
в столешницу
и необходимым
воздуховодам
вытяжкам,
вытяжным
элементам
на стр.
148–151.
исмотрите
необходимым
воздуховодам
Максимальная
варочной
смотрите
на стр.ширина
158–160.
панели, устанавливаемой
между
Максимальная
ширина варочной
двумя модулями
VL, не должна
панели,
устанавливаемой
между
60 см
2превышать
модулями VL,
не должна превышать
(исключение:
VI/VE 270).
60
см.
При установке
рядом
с газовыми
(исключение:
VI/VE
270).
приборами
рекомендуется
При
установке
рядом с газовыми
использование
защитного кожуха
приборами
рекомендуется
LS 041 001 длязащитного
обеспечения
использование
кожуха.
максимально
LS
041 001 дляэффективной
обеспечения работы
варочной поверхности.
Также
максимально
эффективной
работы
при установке
рядом сТакже
газовыми
варочной
поверхности.
приборами
нельзя
при
установке
рядомиспользовать
с газовыми
плоские воздуховоды
для соединения
приборами
нельзя использовать
с вытяжным
элементом.
плоские
воздуховоды
для соединения
установлен
защитный кожух
сЕсли
вытяжным
элементом.
LS 041
001, использование
Если
установлен
защитный кожух.
WOK-сковороды
LS
041 001, использование.
WP 400 001 невозможно.
WOK-сковороды
WP 400 001.
Подсоединение вентиляционных
невозможно.
каналов снизу или
сбоку:
Подсоединение
вентиляционных
Цилиндрический
125 мм
каналов
снизу или диаметром
сбоку:
(включено в комплект
поставки)
Цилиндрический
Ø150 мм
(включено
плоский
ширинойили
150плоский
мм
вили
комплект
поставки)
(опционально)
с использованием
Ø150
мм (опционально)
с использоваAD 854
нием
AD046.
854 046.
Приустановке
установкевытяжки
вытяжкидля
длярежима
режима
При
отводавоздуха
воздухаили
илидля
длярежима
режима
отвода
циркуляцииссвыпускным
выпускныммодулем
модулем
циркуляции
другомпомещении
помещении(например,
(например,
ввдругом
подсобномпомещении)
помещении)ииввшахту
шахту
подсобном
каминанеобходимо
необходимопредусмотреть
предусмотреть
камина
защитный выключатель для линии
электропроводки, к которой будет
подключена вытяжка.

Подключение
Электрический кабель длиной
1,5 м с вилкой.
защитный
выключатель для линии
электропроводки, к которой будет
подключена вытяжка.
Подключение
Электрический кабель длиной 1,5 м
с вилкой.

Подсоединение к трубе через плоский канал влево/вправо/вниз
NW150 AD 854 046

AS
AS070
070001
001

LS
LS041
041001
001

LS 041 001
287
328

110
45
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Размеры для монтажа Vario-приборов серии 200.
Размеры для монтажа Vario-приборов серии 200
На схемах
схемах показаны
показаныразмеры
размерывырезов
вырезовдля
длямонтажа
монтажатипичных
типичных
комбинаций
Vario-приборов
серии
На
комбинаций
Vario-приборов
серии
200.200.

Размеры для монтажа Vario-приборов серии 200

Размеры для монтажа Vario-приборов серии 200
со встраиваемой в столешницу вытяжкой
85

288

5

288
288

268
268

288 прибор
– 20 выступ
268 вырез

288
5
85
378
– 13,5

VI, VF, ...
VV 200
VL 041

288
5
85
5
288
671
– 20

VI, VF, ...
VV 200
VL 041
VV 200
VC, VF, ...

85
5

288
364,5

10

3,5

364,5

10

3,5

выступ
(10 + 3.5)
364,5 вырез

85
288

5
288

288
5
288
581
– 20
561

288
5

288

561

прибор
VV 200
прибор

561

288
288

10

85
5

5
5

5

288
10

10

10

651
651

выступ
(10 + 10)
651 вырез

выступ
вырез

288

(= прим. 650)

85
288
прибор
VV 200
прибор
VV 200
прибор

5
288

5
288

5

5
288

288

288
5
288
5
288
874
– 20 выступ
854 вырез

854

288

85
5
580
5
85
760
–7

854

VL 041
VV 200
VI, VE, VG 26
VV 200
VL 040

3,5

85
5

85
85

580
580

5

3,5

5

5

3,5
3,5

753
753

выступ
(3,5 + 3,5)
753 вырез

85 85
288
5
288
5
288
5
288
1167
– 20
1147

прибор
VV 200
прибор
VV 200
прибор
VV 200
прибор

5
288

5
288

5
288

5
288

прибор

VV 200

5
288 288

1147 1147

288288
288
5
85
5
580
963
– 20

VI, VF, ...
VV 200
VL 041
VV 200
VI, VE, VG 26 ...

выступ
(10 + 10)
943 вырез

выступ
вырез

288
5
580*/700**
873*/993**
– 20
853*/973**
*
**

288

5
288

288

5
288

5

прибор
выступ
вырез

VI, VE, VG 26.
VI, VE 270
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580*/700**
580*/700**
853*/973**
853*/973**

5 5

5 5

580
580

943943
10 10

1010

Аксессуары и специальные принадлежности

AA 414 010
Защитный кожух для комбинирования
с газовыми панелями серии 400.
VA 461 001
Чугунный эмалированный противень
для жарки на всей поверхности.
AM 060 000
Чугунная жаровня.
VV 401 000
Соединительная панель для установки
новых приборов серии Vario
400 в ниши для старых моделей.
VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки на одном
уровне со столешницей.
VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии
400 для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400 с крышкой /
компенсационной планкой для установки
внакладку на столешницу.
VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали
с планкой для монтажа.
VA 450 110
Компенсационная планка из нержавеющей стали 11 см. Необходима
в случаях комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.
VA 450 401
Компенсационная планка из нержавеющей стали 38 см. Необходима
в случаях комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.
VA 450 600
Компенсационная планка из нержавеющей стали 60 см. Необходима
в случаях комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.
VA 450 800
Компенсационная планка из нержавеющей стали 80 см. Необходима
в случаях комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.
VA 450 900
Компенсационная планка из нержавеющей стали 90 см. Необходима
в случаях комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.

Vario-приборы

SH 260 000
Петли для установки декоративной
крышки прибора.

SH 230 001
Петли для установки декоративной
крышки прибора.
VD 201 014
Крышка из нержавеющей стали
со специальной обработкой.
VV 200 014
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования
с другими Vario-приборами серии 200.
AD 724 042
Насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø125 мм. Для
VL 414/VL 041/VL 040: для установки
слева или справа от VL необходим
дополнительный адаптер AD 724 041.
AD 724 041
Насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø125 мм
необходима для установки слева
или справа от VL 414.

AD 854 046
Соединительный элемент для 1 плоского воздуховода Ø150 мм,
для VL 414.

AS 070 001
Соединительный элемент для удлинения в случае установки рядом с VK
или VF.
LV 030 000
Комплект камней из натуральной лавы.

WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного
материала. Сферическое дно, ручка,
Ø36 см, объем 6 л, высота 10 см.
WZ 400 001
Подставка для сковороды WOK.
Пригодна только для VI 411

LS 041 001
Защитный кожух
для VL 040/041 для комбинирования
с газовыми панелями. Защитный
кожух для установки.

AG 050 000
Kомплект для монтажа стационарного
слива с сифоном (DN 40) и муфта-переходник (1/2’’ на 11/2’’)
AG 060 000
Комплект для монтажа слива
с выводом в нижнем шкафу.
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Варочные панели

Газовые варочные панели

Газовая варочная панель серии 400
CG 492

CG 492 211
Панель управления из нержавеющей
стали.
Ширина 100,2 см.
Природный газ 20 мбар.
Конфорка WOK мощностью 6 кВт.
Принадлежности для монтажа
CA 429 410
Рама для встраивания.
Специальные принадлежности
WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного
материала. Сферическое дно,
ручка, Ø36 см, объем 6 л,
высота 10 см.

–– 5 конфорок мощностью до 18 кВт
–– Электронное управление
12 уровнями мощности
–– Точный размер пламени
–– Автоматический быстрый поджиг,
электронный контроль пламени
с автоматическим повторным
поджигом
–– Возможность приготовления пищи
на очень низком уровне мощности.
–– Литая чугунная решетка на одном
уровне с рабочей поверхностью
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
Зоны нагрева
1 сверхмощная трехконтурная WOK
конфорка (300 - 6000 Вт) подходит для
посуды диаметром до 32 см.
2 двухконтурные конфорки
повышенной мощности (165–4000 Вт)
подходят для посуды диаметром
до 28 см.
2 стандартные двухконтурные
конфорки (165–2000 Вт), подходят
для посуды диаметром до 24 см.
Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней
мощности.
Простое управление.
Электронное управление 12 уровнями
мощности и функция томления.
Автоматический электроподжиг.
Особенности
Функция томления.
Составная литая чугунная решетка
на одном уровне с рабочей
поверхностью.
Латунные горелки.
Безопасность
Электронный контроль пламени
с автоматическим реподжигом.
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Рекомендации по монтажу
Форсунки для сжиженного газа
заказываются дополнительно.
Необходимо подключение прибора
к электросети (при отсутствии электричества прибор не функционирует).
Горизонтальное расположение ручек
управления в соответствии
с конкретными горелками
Если толщина панели более 23 мм,
обратитесь к схеме «Установка ручки
управления» (должно быть углубление
на задней панели).
Минимальная глубина столешницы
70 см.
Подача воздуха к конфоркам сверху.
Перегородка под прибором
не требуется.
Так как рама отдельно встраивается
в столешницу, все части варочной
панели остаются доступными.
Отделка стены за прибором должна
быть выполнена из огнестойкого
материала.

Прибор крепится сверху.
Расстояние сбоку прибора до стены
или предметов мебели должно быть
не менее 300 мм.
Диапазон зажима 40–50 мм.
При общей нагрузке, превышающей
11 кВт, необходимо соблюдать
местные правила, касающиеся
вентиляции помещения, размера
комнаты и комбинации вытяжных или
рециркуляционных вытяжек.
Минимальный зазор между варочной
панелью и вытяжкой 70 см.
Не рекомендуется комбинация
с вытяжкой VL 414, так как не может
быть обеспечен полный отвод воздуха
с центральной горелки.
Вес прибора: ок. 35 кг.
Подключение
Мощность подключения к электросети
18,0 кВт.
Мощность подключения к электросети
15,0 Вт.
Электрический кабель 1,4 м с вилкой.
1 многоконтурная конфорка wok
(300–6000 Вт), для сковород
максимум Ø 32 см.

Варочные панели

Продольный разрез
965

2,5

560

2,5

969
7

7

40-50

920

< 40 мм

157

518

40-50

необходима
компенсационная
планка

983
1007+1

1,4 м
1002

599

Подключение газа

131

мин. 50

77

мин. 35

190
491,5
40-50

35
60

580
мин. 700

1/ “
2

983

мин. 95
макс. 162,5

Возможное удлинение оси

90

SV 405 032
115–160
SV 405 022
75–115
Стандартная
30–75

95–162,5

Вид сверху

ø 60

ø 35

R9

30

604+1

16–26

580

983

Монтаж переключателей

1007+1

мин. 5

80 x
470

Поперечный разрез
2,5

D=26

2,5

566
7

16–26
D>26

7

40-50

< 40 мм
необходима
компенсационная
планка

мин. 5

40-50

580
604+1

99

Газовая
Газовая варочная
варочная панель
панель серии 200
серии
VG 295200
VG 295
––
–––
–
––
–––
–
VG 295 214
VG
295 214
Нержавеющая
сталь, панель
Нержавеющая
сталь, панель стали.
управления из нержавеющей
управления
из нержавеющей стали.
Ширина 90 см.
Ширина
90 см.
Природный
газ 20 мбар.
Природный
газ 20
мбар.
WOK-конфорка
6 кВт.
WOK-конфорка 6 кВт.
VG
295 234 принадлежности
Специальные
Нержавеющая
WP 400 001 сталь, панель
управления
из алюминия.
Сковорода WOK
из многослойного
Ширина
90 см.
материала.
Сферическое дно,
Природный
газ объем
20 мбар.
ручка, Ø36 см,
6 л,
WOK-конфорка
высота 10 см. 6 кВт.
Специальные принадлежности
WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного
материала. Сферическое дно,
ручка, диаметр 36 см, объем 6 л,
высота 10 см.

5 конфорок мощностью 18 кВт
5Комбинируется
конфорок мощностью
с другими18 кВт.
Комбинируется
другими
приборами сериис 200
приборами
серии
200.
Литая чугунная
решетка
Литая
чугунная решетка.
Автоматический
электроподжиг,
Автоматический
электроподжиг,
электронный контроль
пламени
электронный контроль пламени.

Зоны нагрева
Зоны
нагрева трехконтурная
1 сверхмощная
1конфорка
сверхмощная
трехконтурная
(300–6000
Вт) подходит
конфорка
(300–6000
Вт) подходит
для посуды
Ø до 32 см.
для
кастрюль диаметром
2 двухконтурные
конфоркидо 32 см.
2повышенной
двухконтурные
конфорки
мощности.
повышенной
(160–4000 Вт)мощности
подходят для посуды
(160–4000
Ø до 28 см.Вт) подходят для кастрюль
диаметром
до 28
см.
2 стандартные
двухконтурные
2конфорки
стандартные
двухконтурные
(160–2000
Вт) подходят
конфорки
(160–2000
Вт) подходят
для посуды
Ø до 24 см.
для кастрюль диаметром до 24 см.
Управление
Управление
Интегрированная панель управления
Интегрированная
панельнагрева.
управления
c маркировкой степени
cТочная
маркировкой
степени
нагрева.
настройка
клапанов
подачи
Точная
газа. настройка клапанов подачи
газа.
Особенности
Особенности
Составная литая чугунная решетка.
Составная
литая чугунная решетка.
Латунные горелки.
Латунные горелки.
Безопасность
Безопасность
Электронный контроль пламени
Электронный
контроль
пламени
с автоматическим
реподжигом.
сАвтоматический
автоматическимэлектроподжиг.
реподжигом.
Автоматический электроподжиг.
Рекомендации по монтажу
Рекомендации
по монтажу газа
Форсунки для сжиженного
Форсунки
для сжиженного
газа
заказываются
дополнительно.
заказываются
дополнительно.
Необходимо подключение
прибора
Необходимо
прибора
к электросетиподключение
(при отсутствии
электрикчества
электросети
отсутствии
прибор(при
не функционирует).
электричества
приборфронта
Толщина мебельного
не
функционирует).
16–26
мм. Подача воздуха
Толщина
мебельного
к конфоркам
сверху. фронта
16–26
мм. Подача
воздуха
Перегородка
под прибором
кнеконфоркам
требуется. сверху.
Перегородка
под
Отделка стены
за прибором
прибором должна
не
требуется.
быть
выполнена из огнестойкого
Отделка
стены за прибором должна
материала.
быть
выполнена
огнестойкого
Расстояние
сбокуизприбора
до стены
материала.
или предметов мебели должно быть
Расстояние
сбоку
прибора
до
стены
не менее 300 мм.
или
предметов
должнов быть
Прибор
долженмебели
встраиваться
шкаф
не
менее 90
300см.
мм.
шириной
Прибор
долженпанелью
встраиваться
в шкаф
Под варочной
допускается
шириной
90 см.духовой шкаф.
устанавливать
Под
варочной
панелью
допускается
Крепление
прибора
к столешнице
устанавливать
духовой шкаф.
производится снизу.
Крепление
прибораустройства
к столешнице
Рабочий диапазон
производится
для крепленияснизу.
прибора к столешнице
Рабочий
диапазон устройства
30–50 мм.
для
крепления
прибора прибором
к столешнице
Во время
пользования
30–50
должнамм.
быть включена вытяжка.
Во
время пользования
Расстояние
от вытяжкиприбором
до варочной
должна
быть включена
панели должно
быть не вытяжка.
менее 760 мм.
Расстояние от вытяжки до варочной
панели
должно быть не менее 760 мм.
Подключение
Мощность прибора 18 кВт.
Подключение
Мощность подключения к электросети
Мощность
прибора 18 кВт.
25 Вт.
Мощность
подключения
Электрический
кабель с вилкой
кдлиной
электросети
1,4 м. 25 Вт.
Электрический кабель с вилкой
длиной 1,4 м.

Варочные панели

CG 291 210
Панель управления из нержавеющей
стали.
Ширина 90 см.
Природный газ 20 мбар.
Форсунки для сжиженного газа
28–30/37 мбар включены в комплект.
Специальные принадлежности
WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного
материала. Сферическое дно,
ручка, Ø36 см, объем 6 л,
высота 10 см.

Газовая варочная панель серии 200
CG 291

Газовая варочная панель серии 200
CG 261

–– Механическая регулировка
9 уровней мощности, с точной
настройкой и воспроизводством
размера пламени
–– Многоконтурная конфорка 5 кВт

–– Механическая регулировка
9 уровней мощности, с точной
настройкой и воспроизводством
размера пламени
–– Горелки 9.75 кВт , расположенны на
плите в виде ромба

Зоны нагрева
1 двухконтурная wok конфорка
(300–5000 Вт).
1 конфорка высокой мощности
(500–3000 Вт), для посуды
диаметром до Ø 26 см.
2 стандартные конфорки (350–
1750 Вт), для посуды диаметром
до Ø 20 см.
1 экономичная конфорка (330–
1000 Вт), для посуды диаметром
до Ø 14 см.
Управление
Ручки управления с маркировкой зон
нагрева и 9 уровней мощности.
Простое управление
Автоматический электроподжиг
Особенности
Литая чугунная решетка
Эмалированные крышки горелок
Безопасность
Термоэлектрическая защита от утечки
газа
Рекомендации по монтажу
Варочная панель может быть
встроена внакладку.
Форсунки для сжиженного газа
заказываются дополнительно.
Установка в вырез шириной
85 или 88 см производится при
помощи входящей в комплект
поставки распорки
Подача воздуха к конфоркам сверху.
Под прибором рекомендуется
установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице
производится снизу
Расстояние сбоку прибора до стены
или предметов мебели должно быть
не менее 150 мм
Рабочий диапазон для крепления
прибора к столешнице 30–55 мм
При общей нагрузке, превышающей
11 кВт, необходимо соблюдать
местные правила, касающиеся
вентиляции помещения, размера
комнаты и комбинации вытяжных или
рециркуляционных вытяжек.
Минимальный зазор между варочной
панелью и вытяжкой 70 см.
Вес прибора: ок. 20 кг.
Подключение
Мощность подключения к электросети
12,5 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,0 м

CG 261 210
Панель управления из нержавеющей
стали.
Ширина 60 см.
Природный газ 20 мбар.
Форсунки для сжиженного газа
28–30/37 мбар включены в комплект.

Зоны нагрева
1 горелка высокой мощности
(500–3000 Вт), подходит для посуды
до Ø 26 см.
1 стандартная горелка (290–1750 Вт),
подходит для посуды до Ø 20 см.
1 экономинчая горелка (330–1000 Вт),
подходит для посуды до Ø 16 см.
1 мультиконтурная горелка WOK
(1550–4000 Вт).
Управление
Ручки управления с маркировкой зон
нагрева, 9 уровней мощности.
Простое управление
Автоматический электроподжиг
Особенности
Составная литая чугунная решетка
Эмалированные крышки горелок
Безопасность
Термоэлектрическая защита от утечки
газа
Рекомендации по монтажу
Варочная панель может быть
встроена внакладку.
Форсунки для сжиженного газа
заказываются дополнительно.
Установка в стандартную нишу 56 см.
Подача воздуха к конфоркам сверху.
Под прибором рекомендуется
установить перегородку.
Необходимо учесть подключение газа
при планировании глубины шкафа.
Крепление прибора к столешнице
производится снизу.
Необходимо оставить минимальный
зазор не менее 100 мм от соседних
чувствительных к нагреву мебели или
контактных поверхностей или
установить тепловую изоляцию.
Рабочий диапазон для крепления
прибора к столешнице 30–55 мм
Вес прибора: ок. 18 кг.
Подключение
Общее потребление газа 9,75 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,0 м.
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Индукционная варочная панель
с зоной нагрева по всей площади
CX 480

CX 480 100
Без рамы.
Ширина 80 см.
СX 480 111 — описание на стр. 50.
Специальные принадлежности
GN 232 110
Противень Teppan Yaki для CX 480,
размер 325 × 530 мм.
GN 232 230
Противень Teppan Yaki для CX 480,
размер 325 × 353 мм.

–– Одна-единственная зона нагрева
–– Свободное размещение посуды
для приготовления любого размера
и формы в любом месте варочной
поверхности
–– Интуитивное управление всеми
функциями посредством сенсорного
TFT-дисплея
–– Максимальная мощность
при использовании крупной посуды
до 4,4 кВт/ч
–– Безрамный дизайн для встраивания
на одном уровне со столешницей
Зоны нагрева
Одна-единственная зона нагрева
по всей площади 2 800 см2.
Возможен одновременный нагрев
до макс. 4 кастрюль.
Управление
Цветной сенсорный TFT-дисплей
с указаниями по обслуживанию.
Электронное управление
с 17 ступенями нагрева.
Особенности
Функция Booster.
Таймер для каждой зоны нагрева.
Краткосрочный таймер.
Кнопка для вызова информации
с указаниями по обслуживанию.
Energy-Менеджмент.
Безопасность
Главный выключатель.
Индивидуальное распознавание
наличия посуды.
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Защита от детей.
Защита для дисплея на время чистки.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Для оптимального распределения
тепла рекомендуется использовать
посуду с многослойным дном.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Высота прибора 64,6 мм.
Под прибором рекомендуется
установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице
производится снизу.
Рабочий диапазон устройства
для крепления прибора к столешнице
30–50 мм.
Подключение
Мощность подключения 7,2 кВт.
Электрический кабель длиной 1,5 м
без вилки.

размер 325 × 353 мм.

Возможен одновременный нагрев
до макс. 4-х кастрюль.

Безопасность
ГлавныйУправление
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наличияспосуды.
указаниями по обслуживанию.
Индикаторы
остаточного
тепла
Электронное
управление
с 17 ступенями
для каждой
конфорки.нагрева.
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Защита Особенности
для дисплея на время чистки.
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Индукционная варочная панель
со встроенной вытяжной системой
CV 282

CV 282 100
Для встраивания на одном уровне
со столешницей.
Ширина 80 см.
Отвод/циркуляция воздуха.
Поставляется без воздуховодов.
Принадлежности для монтажа
CA 282 810
Модуль рециркуляции воздуха.
CA 282 110
Угольный фильтр.
CA 284 010
Для отвода воздуха, соединительный
элемент для плоских воздуховодов.
Специальные принадлежности
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля
температуры в кастрюле.
CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex
induction
–– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex induction
–– Высокоэффективная вентиляционная система, встроенная в варочную
поверхность
–– Полностью автоматический режим
работы вентиляционной системы
–– Большой металлический
жироулавливающий фильтр
с высокой степенью абсорбации
жира
–– Энергосберегающий мотор с низким
уровнем шума
–– Отвод или циркуляция воздуха
–– Модуль циркуляции воздуха
с активными угольными фильтрами:
компактный воздуховод встраивается в мебель, легкая замена фильтра
–– Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным переключателем
–– Простое управление всеми
функциями с помощью двухцветного
дисплея
Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
Производительность вытяжной
системы
Производительность и уровень шума
при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана
по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления —
по EN 60704-2-13.
Отвод воздуха:
530 / 690 м³/ч.
66 / 75 dB (A) re 1 pW.
54 / 63 dB (A) re 20 μPa.
В режими рециркуляции воздуха:
480 / 600 м³/ч.
67 / 75 dB (A) re 1 pW.
55 / 64 dB (A) re 20 μPa.
Управление
Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным переключателем.
Удобное управление с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление, 17 ступеней
мощности.
Вытяжная система: 3 уровня мощности
и 1 интенсивный режим.
Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Автоматическое распознавание
посуды при включенной варочной
поверхности.
Функция профессионального

приготовления.
Возможность использования сенсора
приготовления (при использовании
аксессуара CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом
состоянии.
Автоматическое регулирование
мощности вытяжной системы.
Автоматическая активация вытяжной
системы при использовании варочной
поверхности.
Интервальная вентиляция, 6 минут.
Функция остаточного хода.
Индикация насыщения жироулавливающего и циркуляции воздуха фильтров.
Вытяжка: съемный жироулавливающий фильтр, подходит для мытья
в посудомоечной машине.
Вытяжка: чугунная эмалированная
решетка для вентиляционной системы,
подходит для мытья в посудомоечной
машине.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной
панели.
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A.
Энергопотребление 57,4 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.
Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы
остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.
Вытяжка: съемная двухступенчатая
защита от попадания грязи, подходит
для мытья в посудомоечной машине.
Вытяжка: съемный контейнер, 2 л,
подходит для мытья в посудомоечной
машине.
Распознавание жироулавливающего
фильтра.
Рекомендации по монтажу
Установка в шкаф шириной минимум
80 см.
Глубина столешницы: минимум 60 см,
с уменьшенными ящиками. Полный
размер ящика может быть при глубине
столешнице от 70 см.
Глубина прибора составляет 205 мм.
Система воздуховодов для циркуляции
или отвода воздуха заказывается
отдельно как специальный аксессуар.
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Необходим свободный доступ снизу
для монтажа/демонтажа прибора.
Рабочий диапазон зажима для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 23 кг.
Если столешница тонкая, ее необходимо укрепить. Необходимо учитывать
вес прибора и дополнительную
нагрузку.

Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться
в зависимости от размерных допусков
стеклокерамической варочной панели
и выреза столешницы.
Соединительный элемент для отвода
воздуха: плоский воздуховод
Ø 150 мм.
Подключение
Мощность подключения 7,6 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,2 м.
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Индукционная варочная панель
со встроенной вытяжной системой
CV 282

CV 282 110
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 80 см.
Отвод/циркуляция воздуха.
Поставляется без воздуховодов.
Принадлежности для монтажа
CA 282 810
Модуль рециркуляции воздуха.
CA 282 110
Угольный фильтр.
CA 284 010
Для отвода воздуха, соединительный
элемент для плоских воздуховодов.
Специальные принадлежности
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля
температуры в кастрюле.
CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex
induction
–– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex induction
–– Высокоэффективная вентиляционная система, встроенная в варочную
поверхность
–– Полностью автоматический режим
работы вентиляционной системы
–– Большой металлический
жироулавливающий фильтр
с высокой степенью абсорбации
жира
–– Энергосберегающий мотор с низким
уровнем шума
–– Отвод или циркуляция воздуха
–– Модуль циркуляции воздуха
с активными угольными фильтрами:
компактный воздуховод встраивается в мебель, легкая замена фильтра
–– Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным переключателем
–– Простое управление всеми
функциями с помощью двухцветного
дисплея
Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
Производительность вытяжной
системы
Производительность и уровень шума
при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана
по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления —
по EN 60704-2-13.
Отвод воздуха:
530 / 690 м³/ч.
66 / 75 dB (A) re 1 pW.
54 / 63 dB (A) re 20 μPa.
В режими рециркуляции воздуха:
480 / 600 м³/ч.
67 / 75 dB (A) re 1 pW.
55 / 64 dB (A) re 20 μPa.
Управление
Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным переключателем.
Удобное управление с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление, 17 ступеней
мощности.
Вытяжная система: 3 уровня
мощности и 1 интенсивный режим.
Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Автоматическое распознавание
посуды при включенной варочной
поверхности.
Функция профессионального приготов-

ления.
Возможность использования сенсора
приготовления (при использовании
аксессуара CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом
состоянии.
Автоматическое регулирование
мощности вытяжной системы.
Автоматическая активация вытяжной
системы при использовании варочной
поверхности.
Интервальная вентиляция, 6 минут.
Функция остаточного хода.
Индикация насыщения жироулавливающего и циркуляции воздуха
фильтров.
Вытяжка: съемный жироулавливающий фильтр, подходит для мытья
в посудомоечной машине.
Вытяжка: чугунная эмалированная
решетка для вентиляционной
системы, подходит для мытья
в посудомоечной машине.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной
панели.
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A.
Энергопотребление 57,4 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.
Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы
остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.
Вытяжка: съемная двухступенчатая
защита от попадания грязи, подходит
для мытья в посудомоечной машине.
Вытяжка: съемный контейнер, 2 л,
подходит для мытья в посудомоечной
машине.
Распознавание жироулавливающего
фильтра.
Рекомендации по монтажу
Установка в шкаф шириной минимум
80 см.
Глубина столешницы: минимум 60 см,
с уменьшенными ящиками. Полный
размер ящика может быть при глубине столешнице от 70 см.
Глубина прибора составляет 205 мм.
Система воздуховодов для циркуляции или отвода воздуха заказывается
отдельно как специальный аксессуар.
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Необходим свободный доступ снизу
для монтажа/демонтажа прибора.
Рабочий диапазон зажима для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 23 кг.

Если столешница тонкая, ее необходимо укрепить. Необходимо учитывать
вес прибора и дополнительную
нагрузку.
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться
в зависимости от размерных допусков
стеклокерамической варочной панели
и выреза столешницы.
Соединительный элемент для отвода
воздуха: плоский воздуховод
Ø 150 мм.
Подключение
Мощность подключения 7,6 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,2 м.
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Индукционная варочная поверхность
с вытяжкой, встраиваемой
в столешницу, серии 400
CVL 420

CVL 420 100
Для встраивания заподлицо.
Ширина 87,7 см.
Состоит из приборов:
CI 422 101 — 2 шт.
VL 410 111
AA 490 111
VA 422 000 — 2 шт.
Отвод/рециркуляция воздуха.
В комплект не входят вытяжной
элемент и воздуховоды.
Специальные принадлежности,
необходимые для установки
AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
890 м³/ч.
AR 413 122
Вытяжной элемент на рециркуляцию
воздуха, максимальная
производительность 760 м³/ч.
AA 490 111
Ручка управления из нерж. стали
для Vario-вытяжки серии 400.
VA 422 000
соединительная планка
для комбинации внутри наборов
CVL410 и CVL420.

–– Для встраивания заподлицо
–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex.
–– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex.
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Простое управление функциями
варочной поверхности с помощью
двухцветного дисплея
–– Высокоэффективная система
вентиляции
–– Без мотора, необходимо заказать
мотор.
–– Отвод или рециркуляция воздуха
Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 24 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт), при
совмещении 38 × 24 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 24 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт), при
совмещении 38 × 24 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
Производительность вытяжной
системы
Производительность зависит
от выбранного мотора.
Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней
мощности.
Электронное управление мощностью
зон нагрева в 12.
Простое управление функциями
варочной поверхности с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Вытяжная система: 3 уровня
мощности и 1 интенсивный режим.
Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Сенсор жарки.
Функция Booster
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер
Меню настройки
Режим «Остаточный ход», 6 мин
Ручное открытие вытяжного элемента.
Решетка пригодна для мытья
в посудомоечной машине.
Металлический жироулавливающий
фильтр, подходит для мытья
в посудомоечной машине.
Производительность вытяжки
Производительность в сочетании
с вытяжным элементом AR403122.
Класс энергоэффективности A+.
Энергопотребление 42,7 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения -.
Класс эффективности
жироулавливающего фильтра C.
Уровень шума мин. 56 ДБ / макс.
68 ДБ в нормальном режиме.

Безопасность
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
Для комбинации с вытяжными
элементами для рециркуляции
воздуха или отвода воздуха см. схему
встраивания.
При установке вытяжки с режимом
отвода воздуха и вентилируемого
камина необходимо предусмотреть
защитный выключатель для линии
электропроводки.
Горизонтальное расположение
поворотных переключателей можно
совместить с определенными зонами
нагрева и вытяжкой.
Если толщина панели более 23 мм,
обратитесь к схеме «Установка ручки
управления» (должно быть углубление
на задней панели).
В нише необходимо предусмотреть
боковой зазор 13 мм для установки
заподлицо.
Если рабочая поверхность тонкая,
её необходимо укрепить. Необходимо
учитывать вес прибора
и дополнительную нагрузку.
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться
в зависимости от размерных допусков
стеклокерамической варочной панели
и выреза столешницы.
На панели должна использоваться
посуда пригодная для индукции.
Глубина прибора составляет 174 мм.
Толщина панели 16–23 мм.
Крепление прибора к столешнице
производится сверху
Подключение
Мощность подключения варочной
поверхности 7,4 кВт.
Мощность подключения вытяжки
10 Вт.
Длина кабеля варочной поверхности
1,5 м без вилки.
Длина кабеля вытяжки 1,8 м,
с вилкой.
Соединительный кабель 2 м между
вентиляционным элементом VL 410 и
ручкой управления AA 490.
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CVL 410 100
Для встраивания заподлицо.
Ширина 87,7 см.
Состоит из приборов:
CI 422 101
VL 410 111
AA 490 111
CI 414 101
VA 422 000 - 2 шт.
Отвод/рециркуляция воздуха.
В комплект не входят вытяжной
элемент и воздуховоды.
Специальные принадлежности,
необходимые для установки
AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
890 м³/ч.
AR 413 122
Вытяжной элемент на рециркуляцию
воздуха, максимальная
производительность 760 м³/ч.
AA 490 111
Ручка управления из нерж. стали
для Vario-вытяжки серии 400.
VA 422 000
Соединительная планка для
комбинации внутри наборов

Индукционная варочная поверхность
с вытяжкой, встраиваемой
в столешницу, серии 400
CVL 410

Класс эффективности
жироулавливающего фильтра C.
Уровень шума мин. 56 ДБ / макс.
68 ДБ в нормальном режиме.

–– Для встраивания заподлицо
–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex.
–– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex.
–– Большая индукционная конфорка
для кастрюль диаметром до 32 см.
–– Идеально подходит для использования сковороды WOK со специальной подставкой
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Простое управление функциями
варочной поверхности с помощью
двухцветного дисплея
–– Высокоэффективная система
вентиляции
–– Без мотора, необходимо заказать
мотор.
–– Отвод или рециркуляция воздуха

Безопасность
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 24 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт), при
совмещении 38 × 24 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
21 см (2200 Вт, с функцией Booster
3700 Вт), с автоматическим
расширением до 26 см (2600 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт) и до
32 см (3300 Вт, с функцией Booster
3700 Вт).
Производительность вытяжной
системы
Производительность зависит
от выбранного мотора.
Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней
мощности.
Электронное управление мощностью
зон нагрева в 12.
Простое управление функциями
варочной поверхности с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Вытяжная система: 3 уровня
мощности и 1 интенсивный режим.
Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Зона нагрева 32 см.
Функция WOK.
Сенсор жарки.
Функция Booster
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер
Меню настройки
Режим «Остаточный ход», 6 мин.
Ручное открытие вытяжного элемента.
Решетка пригодна для мытья
в посудомоечной машине.
Металлический жироулавливающий
фильтр, подходит для мытья
в посудомоечной машине.
Производительность вытяжки
Производительность в сочетании
с вытяжным элементом AR403122.
Класс энергоэффективности A+.
Энергопотребление 42,7 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения -.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с вытяжными
элементами для рециркуляции
воздуха или отвода воздуха см. схему
встраивания.
При установке вытяжки с режимом
отвода воздуха и вентилируемого
камина необходимо предусмотреть
защитный выключатель для линии
электропроводки.
Горизонтальное расположение
поворотных переключателей можно
совместить с определенными зонами
нагрева и вытяжкой.
Если толщина панели более 23 мм,
обратитесь к схеме «Установка ручки
управления» (должно быть углубление
на задней панели).
В нише необходимо предусмотреть
боковой зазор 13 мм для установки
заподлицо.
Если рабочая поверхность тонкая,
её необходимо укрепить. Необходимо
учитывать вес прибора
и дополнительную нагрузку.
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться
в зависимости от размерных допусков
стеклокерамической варочной панели
и выреза столешницы.
На панели должна использоваться
посуда пригодная для индукции.
Глубина прибора составляет 174 мм.
Толщина панели 16–23 мм.
Крепление прибора к столешнице
производится сверху
Подключение
Мощность подключения варочной
поверхности 7,4 кВт.
Мощность подключения вытяжки
10 Вт.
Длина кабеля варочной поверхности
1,5 м без вилки.
Длина кабеля вытяжки 1,8 м,
с вилкой.
Соединительный кабель 2 м между
вентиляционным элементом VL 410 и
ручкой управления AA 490.
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Сковорода из нержавеющей стали
с антипригарным покрытием.
Диаметр 15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали
с антипригарным покрытием.
Диаметр 18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали
с антипригарным покрытием.
Диаметр 21 см.
GP 900 004
Сковорода из нержавеющей стали
с антипригарным покрытием.
Диаметр 28 см.

функциями с помощью двух
Сковорода из нержавеющей стали
цветных дисплеев.
с антипригарным покрытием.
Диаметр 28 см.
Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
Индукционная
варочная
панель
2 комбинируемые
индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
CI 292
с функцией Booster 3700 Вт),
23 см уровне
(3300 Вт,
–– при
Длясовмещении
встраивания38
на×одном
ссофункцией
Booster 3700 Вт).
столешницей
индукционнаяобъединения
конфорка диаметром
–– 1Возможность
21 см (2200 Вт, с функцией Booster
прямоугольных конфорок в зону flex
3700 Вт), с автоматическим
induction
расширением до 26 см (2600 Вт,
–– Свободное размещение посуды
с функцией Booster 3700 Вт) и до 32 см
внутри
flex induction
3300
Вт,зоны
с функцией
Booster 3700 Вт).

при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
21 см (2200 Вт, с функцией Booster
м
3700 Вт), 1,5
с автоматическим
расширением до 26 см (2600 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт) и до 32 см
3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
Управление
Панель управления Twist-Pad
мин. 60
490+2
со съемным магнитным
переключателем.
525-1/+1
Удобное
с помощью двух
мин. управление
600
цветных дисплеев (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление 17 уровнями
мощности.

490
мин. 600

525-1/+1
56

880+2
913-1/+1

мин. 50
мин. 35

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Сковорода
WOK WP 400 001 не мо880+2
жет использоваться на этом приборе.
-1/+1
913
Вид
сверху
Глубина
прибора составляет 56 мм.
Под прибором необходимо установить
перегородку.
Крепление прибора к столешнице
производится
снизу.
525 -1/+1
Рабочий диапазон устройства
490 +2 прибора к столешнице
для крепления
20–40 мм.
Вес прибора: ок. 18 кг.
Дополнительные рекомендации
880 +2
по монтажу читайте на стр. 124.
913 -1/+1

R8
R5

Особенности
–– Функция разделения варочной
Функция прямоугольных зон нагрева.
поверхности на 3 предустановленУправление
Функция профессионального
ные зоны
нагрева для
профессиоПанель
управления
Twist-Pad
приготовления.
нального
приготовления
со
съемным
магнитным
Сенсор жарки.
Специальные принадлежности
–– переключателем.
Сенсор жарки для контроля
Функция Booster для кастрюль.
Удобное
управление
с
помощью
двух
CA 052 300
температуры сковороды
Функция
Booster для сковород.
Вид
сверху
(белый/оранжевый).
Противень гриль из алюминия
–– цветных
Большаядисплеев
индукционная
конфорка
Функция поддержания в теплом
Маркировка
R8
для жарки мяса.
для кастрюльиндукционных
Ø до 32 см конфорок.
Подключение
состоянии.
управление
17 уровнями
CA 230 100
–– Электронное
Панель управления
Twist-Pad
Мощность подключения 11,1 кВт.
Функция Stopwatch.
Продольный разрез
мощности.
Таймер до 99 минут.
Магнитный поворотный
со съемным магнитным переключаЭлектрический кабель без вилки
R5
заделать
Краткосрочный
таймер.
переключатель, черный.
телем
длиной 1,5 м.
-1/+1
525
Особенности
силиконом
Функция памяти.
CA 051 300
–– Функция
Простое
управление
всеми
Индукционная
варочная
панель
Глубина прибора
прямоугольных зон нагрева.
2,5 составляет 56 мм.2,5
490 +2
Меню настройки.
Противень Teppan Yaki.
функциями
с
помощью
двухцветного
+0,5
CI 292 Функция профессионального
Под прибором необходимо
6,5 установить
Регулировка мощности варочной
CA 060 300
дисплея
перегородку.
приготовления.
панели.
Сенсор приготовления для контроля – Для встраивания
на одном уровне
Крепление прибора к столешнице
Сенсор жарки.
температуры в кастрюле.
нагрева
880 +2
Функция
Booster для кастрюль.
соЗоны
столешницей.
производится снизу.
Безопасность
GP 900 001
2 комбинируемые
индукционные
Функция Booster
для сковород.
– Возможность
объединения
913 -1/+1 Рабочий диапазон устройства
Главный выключатель.
+2
Функция19поддержания
теплом
Сковорода из нержавеющей стали
конфорки
×конфорок
23 см (2200
Вт,
880
прямоугольных
вв зону
для крепления прибора
к столешнице
Индикатор включения.
состоянии.
913 -1/+1
с антипригарным покрытием.
функцией
Booster 3700 Вт),
flexс induction.
20–40 мм.
Распознавание наличия посуды.
Stopwatch.
Ø15 см.
приФункция
совмещении
38 × 23
см (3300 Вт,
– Свободное
размещение
посуды
Вес Поперечный
прибора: ок. 18 разрез
кг.
Двухпозиционные
индикаторы
Продольный разрез
Таймер до
99 минут.
GP 900 002
с функцией
Booster
3700 Вт).
остаточного тепла.
внутри
зоны flex
induction.
Подключение
заделать
заделать
Краткосрочный таймер.
из нержавеющей стали
2 комбинируемые
Защита от детей.
CI 292Сковорода
100*
– Функция
разделения индукционные
варочной
Мощность подключения 11,1
кВт.
силиконом
силиконом
Функция памяти.
Защита на время
с антипригарным покрытием.
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
2,5
Без рамы.
поверхности
2,5 отпуска.
Электрический 2,5
кабель без вилки 2,5
Меню настройки.
+0,5
Рекомендации по монтажу
6,5
6,5 +0,5
Ø18
Booster 3700
Вт),
Ширина
90см.
см.
нас3функцией
предустановленные
зоны
длиной 1,5 м.
Регулировка мощности
варочной
На панели должна использоваться
GP 900 003
припанели.
совмещении
38 × 23 см (3300 Вт,
нагрева
для профессионального
посуда, пригодная для индукции.
Сковорода
из нержавеющей
стали
с функцией Booster 3700 Вт).
*Доступны
с октября
2015.
приготовления.
Сковорода WOK WP 400 001
с антипригарным покрытием.
1 индукционная
– Сенсор
жарки дляконфорка
контроляØ21 см
Безопасность
не может использоваться на этом
Ø21 см. принадлежности
(2200
Вт, с сковороды.
функцией
Booster 3700 Вт),
Главный
выключатель.
Специальные
температуры
приборе.
880 +2
490 +2
GP
900
004
с
автоматическим
расширением
Индикатор
включения.
CA 052 300
– Большая
индукционная
конфорка
913 -1/+1
525 -1/+1
Распознавание
Сковорода
из алюминия
нержавеющей стали
докастрюль
26
см (2600
Вт,наличия
с функцией
Booster
Противень
гриль из
для
диаметром
допосуды.
32 см.
Двухпозиционные
индикаторы
Поперечный разрез
с антипригарным
покрытием.
3700
Вт)
и до 32 см
(3300 Вт,
для жарки
мяса.
– Панель
управления
Twist-Pad
остаточного
тепла.3700 Вт).
Ø28
функцией
Booster
заделать
CA 051
300см.
соссъемным
магнитным
Защита от детей.
силиконом
Противень Tepan Yaki.
переключателем.
Индукционные
Защита на время отпуска.
9082,5
520
2,5
Управление
GP 900 001
– Простое
управление всеми
+0,5
Рекомендации по монтажу
6,5
Панель управления
Twist-Pad
Сковорода из нержавеющей стали
функциями
с помощью
двух
На панели должна использоваться
со съемным
магнитным переключатес антипригарным покрытием.
цветных
дисплеев.
посуда,
пригодная для индукции.
лем.Сковорода WOK WP 400 001
56
Диаметр 15 см.
Удобное
управление
с помощью
GP 900 002
Зоны нагрева
не может
использоваться
на этом
двухцветного
дисплея (белый/
Сковорода из нержавеющей стали
2 комбинируемые
1,5 м
приборе. индукционные
490 +2
оранжевый).
с антипригарным покрытием.
конфорки
19 × 23 см (2200 Вт,
мин. 50
525 -1/+1
Маркировка
индукционных
конфорок.
Диаметр 18 см.
с функцией Booster 3700 Вт),
Электронное
17 Вт,
уровнями
GP 900 003
при совмещении
38управление
× 23 см (3300
мин. 35
мощности.
Сковорода из нержавеющей стали
с функцией
Booster 3700 Вт).
Индукционные варочные панели 105
с антипригарным покрытием.
2 комбинируемые индукционные
Особенности
Диаметр 21 см.
конфорки
19 × 23 см (2200 Вт,
Функция
прямоугольных
GP 900 004
с функцией
Booster
3700 Вт), зон нагрева.
мин. 60
490+2
Функция профессионального
приготовСковорода из нержавеющей стали
при совмещении
38 × 23 см (3300 Вт,
-1/+1
525
880+2
ления.Booster 3700 Вт).
с антипригарным покрытием.
с функцией
мин. 600
-1/+1
Сенсор
жарки.
Диаметр 28 см.
1 индукционная конфорка диаметром
913
для кастрюль.
21 смФункция
(2200 Вт,Booster
с функцией
Booster
Функция
Booster для сковород.
3700 Вт),
с автоматическим
Функция до
поддержания
теплом
расширением
26 см (2600вВт,
состоянии.
с функцией
Booster 3700 Вт) и до 32 см
Функция
Stopwatch.
3300 Вт,
с функцией
Booster 3700 Вт).
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Управление
Функция
памяти.
Панель
управления
Twist-Pad
Меню настройки.
со съемным
магнитным
Регулировка мощности варочной
переключателем.
панели.
Удобное
управление с помощью двух
Вид сверху
цветных дисплеев (белый/оранжевый).
Безопасность
Маркировка
индукционных конфорок.
R8
Главныйуправление
выключатель.
Электронное
17 уровнями
Индикатор включения.
мощности.
Распознавание наличия посуды.
R5
525 -1/+1
Двухпозиционные индикаторы
Особенности
остаточного
тепла. зон нагрева.
Функция
прямоугольных
490 +2
Защита
от детей.
Функция
профессионального
Автоматическое защитное отключение.
приготовления.
Сенсор жарки.
880 +2
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
913 -1/+1
Функция поддержания в теплом
состоянии.
Функция Stopwatch.

CI 292 100
Без рамы.
Ширина 90 см.

Продольный разрез

вароч

Варочные панели

CI 292 110
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 90 см.
CI 292 110*
Рама
из нержавеющей
стали.
Специальные
принадлежности
Ширина
90 см.
CA 052 300
Противень гриль из алюминия
*Доступны
с октября 2015.
для жарки мяса.
CA 230 100
Специальные
принадлежности
Магнитный поворотный
CA
052 300
переключатель,
черный.
Противень
CA 051 300гриль из алюминия
для
жарки мяса.
Противень
Teppan Yaki.
CA
CA 051
060 300
300
Противень
Tepan Yaki. для контроля
Сенсор приготовления
GP
900 001 в кастрюле.
температуры
Сковорода
GP 900 001из нержавеющей стали
сСковорода
антипригарным
покрытием. стали
из нержавеющей
Диаметр
15 см. покрытием.
с антипригарным
GP
Ø15900
см.002
Сковорода
GP 900 002из нержавеющей стали
сСковорода
антипригарным
покрытием. стали
из нержавеющей
Диаметр
18 см. покрытием.
с антипригарным
GP
Ø18900
см.003
Сковорода
GP 900 003из нержавеющей стали
сСковорода
антипригарным
покрытием. стали
из нержавеющей
Диаметр
21 см. покрытием.
с антипригарным
GP
Ø21900
см.004
Сковорода из нержавеющей стали
с антипригарным покрытием.
Диаметр 28 см.

Индукционная варочная панель
CI 292
Индукционная варочная панель
CI
–– 292
Рама из нержавеющей стали
–– Возможность объединения
– Рама
из нержавеющей
прямоугольных
конфорокстали.
в зону flex
– Возможность
объединения
induction
конфорок
в зону
–– прямоугольных
Свободное размещение
посуды
flex
induction.
внутри
зоны flex induction
––– Свободное
размещение
посуды
Функция разделения
варочной
внутри
зоны на
flex3 предустановленinduction.
поверхности
– Функция
варочной
ные зоны разделения
нагрева для профессиоповерхности
на 3 предустановленнального приготовления
зоны
нагрева
для профессио–– ные
Сенсор
жарки
для контроля
нального
приготовления.
температуры
сковороды
––– Сенсор
для контроля
Большаяжарки
индукционная
конфорка
температуры
сковороды.
для кастрюль Ø
до 32 см
––– Большая
индукционная
конфорка
Панель управления
Twist-Pad
для
кастрюль
диаметром
со съемным
магнитным
переключадо
32 см.
телем
––– Панель
Twist-Pad
Простоеуправления
управление всеми
со
съемным
магнитным
функциями
с помощью
двухцветного
переключателем.
дисплея
– Простое управление всеми
функциями
Зоны
нагрева с помощью двух
цветных дисплеев.
2 комбинируемые
индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
Зоны
нагрева
с функцией
Booster 3700 Вт),
2при
комбинируемые
индукционные
совмещении 38
× 23 см (3300 Вт,
конфорки
× 23 см3700
(2200Вт).
Вт,
с функцией19Booster
с2 функцией
Boosterиндукционные
3700 Вт),
комбинируемые
при
совмещении
23 смВт,
(3300 Вт,
конфорки
19 × 23 38
см×(2200
сс функцией
функцией Booster
Booster 3700
3700 Вт).
Вт),
2при
комбинируемые
индукционные
совмещении 38
× 23 см (3300 Вт,
конфорки
× 23 см3700
(2200Вт).
Вт,
с функцией19Booster
с1 функцией
Booster
3700 Вт),
индукционная
конфорка
Ø 21 см.
при
совмещении
38 ×Booster
23 см (3300
(2200
Вт, с функцией
3700Вт,
Вт),
сс функцией
Boosterрасширением
3700 Вт).
автоматическим
1доиндукционная
конфорка
Ø 21 см
26 см (2600 Вт,
с функцией.
(2200
Вт,3700
с функцией
3700 Вт,
Вт),
Booster
Вт) и доBooster
32 см (3300
сс автоматическим
функцией Boosterрасширением
3700 Вт).
до 26 см (2600 Вт, с функцией
Booster
3700 Вт) и до 32 см (3300 Вт,
Управление
сПанель
функцией
Booster 3700
управления
Twist- Вт).
Pad со съемным магнитным
Управление
переключателем.
Панель
Удобноеуправления
управлениеTwistс помощью
Pad
со съемным
магнитным
двухцветного
дисплея
(белый/
переключателем.
оранжевый).
Удобное
управление
с помощью
Маркировка
индукционных
конфорок.
двух
цветных дисплеев
(белый/
Электронное
управление
17 уровнями
оранжевый).
мощности.
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное
Особенности управление 17 уровнями
мощности.
Функция прямоугольных зон нагрева.
Функция профессионального приготовОсобенности
ления.
Функция
прямоугольных зон нагрева.
Сенсор жарки.
Функция
Функция профессионального
Booster для кастрюль.
приготовления.
Функция Booster для сковород.
Сенсор
Функцияжарки.
поддержания в теплом
Функция
Booster для кастрюль.
состоянии.
Функция
для сковород.
Функция Booster
Stopwatch.
Функция
поддержания
Таймер до
99 минут. в теплом
состоянии.
Краткосрочный таймер.
Функция
Функция Stopwatch.
памяти.
Таймер
до 99 минут.
Меню настройки.
Краткосрочный
таймер. варочной
Регулировка мощности
Функция
панели. памяти.
Меню настройки.
Регулировка
Безопасностьмощности варочной
панели.
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Безопасность
Распознавание наличия посуды.
Главный
выключатель.
Двухпозиционные
индикаторы
Индикатор
остаточноговключения.
тепла.
Распознавание
Защита от детей.наличия посуды.
Двухпозиционные
индикаторы
Автоматическое защитное
отключение.
остаточного тепла.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001
не может использоваться на этом
приборе.
Глубина прибора составляет 55 мм.
Под прибором необходимо установить
перегородку.
Крепление прибора к столешнице
производится снизу.
Рабочий диапазон устройства
для крепления прибора к столешнице
20–40 мм.
Вес прибора: ок. 18 кг.
Подключение
Мощность подключения 11,1 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 55 мм.
Под прибором необходимо установить
перегородку.
Крепление прибора к столешнице
производится снизу.
Рабочий диапазон устройства
для крепления прибора к столешнице
20–40 мм.
Вес прибора: ок. 18 кг.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 124.
Подключение
Мощность подключения 11,1 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м.

.

908

520
3
55

1,5 м
мин. 60
мин. 35

490+3
мин. 600

мин. 60
880+3

113

Рекомендации
по монтажу
Рекомендации
по монтажу
На панели
Надолжна
панели использоваться
должна использоваться
посуда, пригодная
для
индукции.
посуда, пригодная для индукции.
Сковорода
WOK WP
400 WP
001 400
не моСковорода
WOK
001
жет использоваться
на этом приборе.
не может использоваться
на этом
Глубина приборе.
прибора составляет 55 мм.
Под прибором
установить55 мм.
Глубинанеобходимо
прибора составляет
перегородку.
Под прибором необходимо
Крепление
прибора перегородку.
к столешнице
установить
производится
снизу.прибора к столешнице
Крепление
Рабочийпроизводится
диапазон устройства
снизу.
для крепления
прибора
к столешнице
Рабочий
диапазон
устройства
20–40 мм.
для крепления прибора к столешнице
Вес прибора:
13 кг.
20 - 40ок.
мм.
Дополнительные
рекомендации
Вес прибора:
ок. 13 кг.
по монтажу читайте на стр. 124.

Индукционная
варочная
панель панель
Индукционная
варочная
CI 290 CI 290
–– Рама–из нержавеющей
стали
Рама из нержавеющей
стали.
–– Возможность
объединения
– Возможность
объединения
прямоугольных
конфорокконфорок
в зону flex в зону
прямоугольных
inductionflex induction.
CI 290 110
–– Свободное
размещение
посуды посуды
– Свободное
размещение
Рама из нержавеющей стали.
внутри зоны
flex induction
внутри
зоны flex induction.
Ширина 90 см.
–– Функция
разделения
варочной варочной
– Функция
разделения
поверхности
на 3 предустановленCI 290 110*
поверхности
Специальные
принадлежности
ные зонынанагрева
для профессио- зоны
Рама из
нержавеющей стали.
3 предустановленные
CA 052 300
нальногонагрева
приготовления
Ширина 90 см.
для профессионального
Противень гриль из алюминия
–– Сенсор нагрева
для контроля
приготовления.
для жарки
мяса. с октября 2015.
температуры
кастрюли
*Доступны
– Сенсор
нагрева для контроля
CA 230 100
–– Сенсор жарки
для контроля
температуры
кастрюли.
Магнитный
поворотныйпринадлежности
температуры
сковороды
Специальные
– Сенсор
жарки для контроля
переключатель,
черный.
–– В комбинации
с вытяжкой
CA 052 300
температуры
сковороды.
CA 051 300
AT 400
могут быть
Противень гриль из алюминия
– приборы
В комбинации
с вытяжкой AT
Противень
встроены400
в столешницу
глубиной
дляTeppan
жарки Yaki.
мяса.
приборы могут
быть встроены
CA 060 300
60 см в столешницу глубиной 60 см.
CA 051 300
Сенсор Противень
приготовления
дляYaki.
контроля
–– Панель
Twist-Pad Twist-Pad
Tepan
– управления
Панель управления
температуры
в кастрюле.
со съемным
магнитным
переключаGP 900
001
со съемным
магнитным
GP 900 Сковорода
001
телем переключателем.
из нержавеющей стали
Сковорода
из нержавеющей
стали
–– Простое
управление
всеми
с антипригарным
покрытием.
– Простое
управление
всеми
с антипригарным
покрытием.
функциями
с помощью
двухцветного
Диаметр 15
см.
функциями
с помощью
двух
Ø15 см.GP 900 002
дисплея цветных дисплеев.
GP 900 Сковорода
002
из нержавеющей стали
Сковорода
из нержавеющей
стали
Зоны нагрева
с антипригарным
покрытием.
Зоны нагрева
с антипригарным
покрытием.
2 комбинируемые
индукционные
Диаметр 18
см.
2 комбинируемые
индукционные
Ø18 см.GP 900 003
конфорки
19 × 21 см
Вт,(2200 Вт,
конфорки
19(2200
× 21 см
GP 900 Сковорода
003
Booster 2500
Вт),2500 Вт),
из нержавеющей стали с функцией
с функцией
Booster
Сковорода
из нержавеющей
стали
при совмещении
38 × 21 см
Вт,(3300 Вт,
с антипригарным
покрытием.
при совмещении
38(3300
× 21 см
с антипригарным
покрытием.
с функцией
Booster 3700
Вт).3700 Вт).
Диаметр 21
см.
с функцией
Booster
Ø21 см.GP 900 004
1 индукционная
конфоркаконфорка
Ø28 см диаметром
1 индукционная
функцией
Booster
3700 Вт).
Сковорода из нержавеющей стали (2400 Вт,28с см
(2400 Вт,
с функцией
Booster
с антипригарным покрытием.
3700 Вт).
Управление
Диаметр 28 см.
Панель управления
УправлениеTwist-Pad
со съемным
магнитным
переключатеПанель
управления
Twist-Pad
лем.
со съемным магнитным
Удобноепереключателем.
управление с помощью
двухцветного
дисплея
(белый/с помощью двух
Удобное
управление
оранжевый).
цветных дисплеев (белый/
Маркировка
индукционных конфорок.
оранжевый).
Электронное
управление
Маркировка
индукционных конфорок.
17 уровнями
мощности.
Электронное
управление
17 уровнями мощности.
Особенности
ФункцияОсобенности
прямоугольных зон нагрева.
ФункцияФункция
профессионального
приготовпрямоугольных
зон нагрева.
ления. Функция профессионального
Сенсор приготовления.
приготовления.
(при использовании
сенсора
Сенсор приготовления
приготовления
CA 060 300). сенсора
(при использовании
Сенсор приготовления
жарки.
CA 060 300).
ФункцияСенсор
Boosterжарки.
для кастрюль.
ФункцияФункция
Booster Booster
для сковород.
для кастрюль.
ФункцияФункция
поддержания
в теплом
Booster
для сковород.
состоянии.
Функция поддержания в теплом
Функциясостоянии.
Stopwatch.
Таймер Функция
до 99 минут.
Stopwatch.
Краткосрочный
Таймер таймер.
до 99 минут.
ФункцияКраткосрочный
памяти.
таймер.
Меню настройки.
Функция памяти.
Регулировка
варочной
Менюмощности
настройки.
панели. Регулировка мощности варочной
панели.
Безопасность
ГлавныйБезопасность
выключатель.
Индикатор
включения.
Главный
выключатель.
Распознавание
наличия
посуды.
Индикатор
включения.
Двухпозиционные
индикаторы
Распознавание
наличия посуды.
остаточного
тепла.
Двухпозиционные
индикаторы
Защита от
детей.
остаточного
тепла.
Автоматическое
защитное
Защита от
детей. отключение.
Защита на время отпуска.

Подключение
Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Мощность
подключениякабель
7,4 кВт.без вилки
Электрический
Электрический
длиной кабель
1,5 м. без вилки
длиной 1,5 м.

360

908

3
55
1,5 м
мин. 60

330+3

мин. 60
880+3

Варочные панели

Индукционная варочная панель
серии 200
CI 283

CI 283 101
Без рамы.
Ширина 80 см
Специальные принадлежности
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля
температуры в кастрюле.
CA 230 100
Магнитный поворотный
переключатель, черный.
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

–– Для встраивания на одном уровне
со столешницей
–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex.
–– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex.
–– Сенсор нагрева для контроля
температуры кастрюли
–– Сенсор жарки для контроля
температуры сковороды
–– Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным
переключателем
–– Простое управление всеми
функциями с помощью двухцветного
дисплея
–– Встроенный WiFi модуль,
возможность управления
вытяжками AW250192/251/253
и W270192/271/273 с варочной
панели.
Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 21 см (2200 Вт,
с функцией Booster 2500 Вт), при
совмещении 38 × 21 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
24 см (2200 Вт, с функцией Booster
3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
18 см (1800 Вт, с функцией Booster
3100 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
15 см (1400 Вт, с функцией Booster
2200 Вт).
Управление
Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным
переключателем
Удобное управление с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление 17 уровнями
мощности
Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Сенсор приготовления (при
использовании сенсора
приготовления CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом
состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут
Краткосрочный таймер
Функция памяти
Меню настройки
Регулировка мощности варочной
панели.
Управление вытяжкой через
варочную панель (вытяжка должна
быть совместима с варочной
панелью).
Встроенный WiFi модуль (для работы
с приложением Home Connect).
Доступность функций Home Connect

зависит от доступности приложения
в Вашей стране. Приложение Home
Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация
на сайте www.home-connect.com
Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения
Распознавание наличия посуды
Двухпозицонные индикаторы
остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться
посуда пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не
может использоваться на этом
приборе.
Глубина прибора составляет 56 мм.
Под прибором необходимо установить
перегородку
Крепление прибора к столешнице
производится снизу
Рабочий диапазон устройства для
крепления прибора к столешнице
20–40 мм
Вес прибора: ок. 18 кг.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 124.
Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/выключенного дисплея
0,2 Вт.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/сети 0,8 Вт.
Для отключения WiFi модуля
обратитесь к руководству
пользователя.
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Индукционная варочная панель
серии 200
CI 283

CI 283 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 80 см.
Специальные принадлежности
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля
температуры в кастрюле.
CA 230 100
Магнитный поворотный
переключатель, черный.
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсоромжарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

–– Рама из нержавеющей стали
–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex.
–– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex.
–– Сенсор жарки для контроля
температуры сковороды
–– Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным
переключателем
–– Простое управление всеми
функциями с помощью двухцветного
дисплея
–– Встроенный WiFi модуль,
возможность управления
вытяжками AW250192/251/253
и W270192/271/273 с варочной
панели.
Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 21 см (2200 Вт,
с функцией Booster 2500 Вт), при
совмещении 38 × 21 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
24 см (2200 Вт, с функцией Booster
3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
18 см (1800 Вт, с функцией Booster
3100 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
15 см (1400 Вт, с функцией Booster
2200 Вт).
Управление
Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным
переключателем
Удобное управление с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление 17 уровнями
мощности
Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом
состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут
Краткосрочный таймер
Меню настройки
Регулировка мощности варочной
панели.
Управление вытяжкой через
варочную панель (вытяжка должна
быть совместима с варочной
панелью).
Встроенный WiFi модуль (для работы
с приложением Home Connect).
Доступность функций Home Connect
зависит от доступности приложения
в Вашей стране. Приложение Home
Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация
на сайте www.home-connect.com
Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения

Распознавание наличия посуды
Двухпозицонные индикаторы
остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться
посуда пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не
может использоваться на этом
приборе.
Глубина прибора составляет 55 мм.
Под прибором необходимо установить
перегородку
Крепление прибора к столешнице
производится снизу
Рабочий диапазон устройства для
крепления прибора к столешнице
20–40 мм
Вес прибора: ок. 18 кг.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 124.
Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/выключенного дисплея
0,2 Вт.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/сети 0,8 Вт.
Для отключения WiFi модуля
обратитесь к руководству
пользователя.

Индукционная варочная панель
CI 282

Индукционная варочная панель
CI 282

CI 282 100
Без рамы.
Ширина 80 см.
Специальные принадлежности
CA 052 300
Противень гриль из алюминия
CI
100*мяса.
для282
жарки
Без рамы.
CA 230 100
Ширина
80 поворотный
см.
Магнитный
переключатель, черный.
*Доступны
CA 051 300с октября 2015.
Противень Teppan Yaki.
Специальные
CA 060 300 принадлежности
CA
052 300
Сенсор
приготовления для контроля
Противень
гриль
из алюминия
температуры
в кастрюле.
для жарки мяса.
GP 900 001
CA
051 300 из нержавеющей стали
Сковорода
Противень
Tepan Yaki.
с антипригарным
покрытием.
GP
Ø15900
см.001
Сковорода из нержавеющей стали
GP 900 002
сСковорода
антипригарным
покрытием. стали
из нержавеющей
Диаметр
15 см. покрытием.
с антипригарным
GP
Ø18900
см.002
Сковорода из нержавеющей стали
GP 900 003
сСковорода
антипригарным
покрытием. стали
из нержавеющей
Диаметр
18 см. покрытием.
с антипригарным
GP
Ø21900
см.003
Сковорода из нержавеющей стали
с антипригарным покрытием.
Диаметр 21 см.
GP 900 004
Сковорода из нержавеющей стали
с антипригарным покрытием.
Диаметр 28 см.

–– Для встраивания на одном уровне
со столешницей
282 100*
–CI
– Возможность
объединения
Безпрямоугольных
рамы.
конфорок в зону flex
Индукционная
Ширина
80 см.варочная панель
induction
CI
–– 282
Свободное размещение посуды
*Доступны
с октября
2015.
внутри зоны
flex induction
– Для встраивания на одном уровне
–– Функция разделения варочной
со
столешницей.
Специальные
принадлежности
поверхности
на 3 предустановлен–CAВозможность
объединения
052зоны
300 нагрева
ные
для профессиопрямоугольных
конфорок
в зону
Противень
из
алюминия
нального гриль
приготовления
flex
induction.
жаркинагрева
мяса. для контроля
–для
– Сенсор
–CAСвободное
051 300 размещение
температуры
кастрюли посуды
flex
induction.
Tepan
Yaki.
–Противень
– внутри
Сенсорзоны
жарки
для
контроля
–GPФункция
варочной
900 001разделения
температуры
сковороды
поверхности
из нержавеющей
–Сковорода
– Панель управления
Twist-Padстали
на
предустановленные
зоны
с антипригарным
покрытием.
со 3
съемным
магнитным
переключанагрева
Диаметр
см.профессионального
телем 15для
900 002управление всеми
–GP
– приготовления.
Простое
–Сковорода
Сенсор нагрева
для контроля
изснержавеющей
стали
функциями
помощью двухцветного
температуры
кастрюли.
с антипригарным
покрытием.
дисплея
–Диаметр
Сенсор18
жарки
см. для контроля
сковороды.
GPтемпературы
900
003
Зоны
нагрева
–Сковорода
Панель управления
Twist-Pad
из нержавеющей
стали
2 комбинируемые
индукционные
со
съемным
магнитным
с
антипригарным
покрытием.
конфорки 19 × 24 см (2200 Вт,
переключателем.
21Booster
см. 3700 Вт),
сДиаметр
функцией
–при
GPПростое
900 004управление
совмещении
38 × 24всеми
см (3300 Вт,
функциями
помощью
двухстали
изснержавеющей
сСковорода
функцией
Booster
3700 Вт).
цветных дисплеев.
антипригарным
покрытием.
1синдукционная
конфорка
Ø28 см
Диаметр
см.
(2400
Вт, с28
функцией
Booster 3700 Вт).
Зоны
нагрева конфорка Ø15 см
1 индукционная
2(1400
комбинируемые
индукционные
Вт, с функцией
Booster 2200 Вт).
конфорки 19 × 24 см (2200 Вт,
сУправление
функцией Booster 3700 Вт),
при
совмещении
38 Twist-Pad
× 24 см (3300 Вт,
Панель
управления
ссофункцией
3700переключатеВт).
съемнымBooster
магнитным
1лем.
индукционная конфорка диаметром
28
см (2400
Вт, с функцией
Booster
Удобное
управление
с помощью
3700
Вт).
двухцветного
дисплея (белый/
1оранжевый).
индукционная конфорка диаметром
15
см (1400 Вт,
с функцией конфорок.
Booster
Маркировка
индукционных
2200
Вт).
Электронное
управление 17 уровнями
мощности.
Управление
Панель
управления Twist-Pad
Особенности
со
съемным
магнитным зон нагрева.
Функция
прямоугольных
переключателем.
Функция профессионального приготовУдобное
ления. управление с помощью
двух
цветных
дисплеев (белый/
Сенсор
приготовления.
оранжевый).
(при использовании сенсора
Маркировка
индукционных
приготовления
CA 060 300).конфорок.
Электронное
управление 17 уровнями
Сенсор жарки.
мощности.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Особенности
Функция поддержания в теплом
Функция
прямоугольных зон нагрева.
состоянии.
Функция
Функция профессионального
Stopwatch.
приготовления.
Таймер до 99 мин.
Сенсор
приготовления
Краткосрочный таймер.
(при
использовании
сенсора
Функция
памяти.
приготовления
CA 060 300).
Меню настройки.
Сенсор
жарки.
Регулировка
мощности варочной
Функция
панели. Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция
поддержания в теплом
Безопасность
состоянии.
Главный выключатель.
Функция
Stopwatch.
Индикатор
включения.
Таймер
до 99 мин.
Распознавание
наличия посуды.
Краткосрочный
таймер.
Двухпозиционные
индикаторы
Функция
памяти.
остаточного
тепла.
Меню
настройки.
Защита от детей.
Регулировка
мощности
варочной
Автоматическое
защитное
отключение.
панели.

– Для встраивания на одном уровне
со столешницей.
– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону
flex induction.
– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex induction.
– Функция разделения варочной
поверхности
на 3 предустановленные зоны
нагрева для профессионального
приготовления.
– Сенсор нагрева для контроля
температуры кастрюли.
– Сенсор жарки для контроля
температуры сковороды.
– Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным
переключателем.
– Простое управление всеми
функциями с помощью двух
цветных дисплеев.
Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 24 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 24 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
28 см (2400 Вт, с функцией Booster
793
3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
15 см (1400 Вт, с функцией Booster
2200 Вт).
Управление
1,5 м
Панель управления
Twist-Pad
со съемным магнитным
переключателем.
Удобное управление с помощью
двух цветных дисплеев (белый/
оранжевый).
мин. 60
490+2
Маркировка индукционных
конфорок.
Электронное управление
518-1/+1 17 уровнями
мин. 600
мощности.
Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Функция профессионального
приготовления.
Сенсор приготовления
(при использовании сенсора
приготовления CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом
состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 мин.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной
панели.
Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы
остаточного тепла.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001
не может использоваться на этом
приборе.

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы
остаточного тепла.
Защита от детей.
Защита
время отпуска.
108 на
Индукционные
варочные

панели

Варочные панели

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 56 мм.
Под прибором необходимо установить
перегородку.
Глубина
прибора
составляет
56 мм.
Крепление
прибора
к столешнице
Под
приборомснизу.
необходимо установить
производится
перегородку.
Рабочий диапазон устройства
Крепление
прибора
к столешнице
для крепления
прибора
к столешнице
производится
снизу.
20–40 мм.
Рабочий
диапазон
устройства
Вес прибора: ок. 15 кг.
для
крепления прибора
к столешнице
Дополнительные
рекомендации
20–40
мм. читайте на стр. 124.
по монтажу
Вес прибора: ок. 15 кг.
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Подключение
Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Мощность
подключения
7,4вилки
кВт.
Электрический
кабель без
Электрический
длиной 1,5 м. кабель без вилки
длиной 1,5 м.
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Глубина пр
Под прибо
перегородк
Крепление
производи
Рабочий ди
для крепле
20–40 мм.
Вес прибор

Подключен
Мощность
Электриче
длиной 1,5

513

1,5 м

513
мин. 600

490+2
518-1/+1
56

мин. 35

780+2
798-1/+1

мин. 60
780+2
798-1/+1
мин. 50

Индукционная варочная панель
CI 282
Индукционная варочная панель
CI 282–– Рама из нержавеющей стали
–– Возможность объединения
– Рама прямоугольных
из нержавеющей
стали. в зону flex
конфорок
– Возможность
inductionобъединения
прямоугольных
в зону
–– Свободноеконфорок
размещение
посуды
flex induction.
внутри зоны flex induction
– Свободное
размещение
–– Функция
разделенияпосуды
варочной
внутриповерхности
зоны flex induction.
CI 282 110
на 3 предустановлен– Функция
варочной
Рама из нержавеющей стали.
ныеразделения
зоны нагрева
для профессиоCI 282Ширина
110* 80 см.
поверхности
нального приготовления
Рама из нержавеющей стали.
на –3– предустановленные
Сенсор нагрева для зоны
контроля
Ширина
80 см.
нагрева
для профессионального
Специальные
принадлежности
температуры
кастрюли
приготовления.
CA 052 300
–– Сенсор жарки для контроля
*Доступны
с октября
– Сенсор
нагрева для
контроля
Противень
гриль2015.
из алюминия
температуры
сковороды
температуры
кастрюли. Twist-Pad
для жарки мяса.
–– Панель управления
Специальные
принадлежности
– Сенсор
длямагнитным
контроля переключаCA 230 100
со жарки
съемным
CA 052
300
температуры
Магнитный
поворотный
телем сковороды.
Противень
гриль из алюминия
– Панель
управления
Twist-Pad
переключатель,
черный.
–– Простое
управление
всеми
для жарки
мяса.
со съемным
магнитным
CA 051
300
функциями
с помощью двухцветного
CA 051
300
переключателем.
Противень
Teppan Yaki.
дисплея
Противень
Tepan
– Простое управление всеми
CA 060
300 Yaki.
GP 900
001 приготовления для контроля
функциями
с помощью двух
Сенсор
Зоны нагрева
Сковорода
из нержавеющей
стали
цветных
дисплеев. индукционные
температуры
в кастрюле.
2 комбинируемые
с антипригарным
GP 900 001 покрытием.
конфорки 19 × 24 см (2200 Вт,
Диаметр
15 см. из нержавеющей стали
Зоны нагрева
Сковорода
с функцией Booster 3700 Вт),
GP 900
002
2 комбинируемые
индукционные
с антипригарным
покрытием.
при совмещении
38 × 24 см (3300 Вт,
Сковорода
из нержавеющей стали
конфорки
19 × 24 Booster
см (22003700
Вт, Вт).
Ø15 см.
с функцией
с антипригарным
с функцией
Booster 3700
Вт), Ø28 см
GP 900 002 покрытием.
1 индукционная
конфорка
Диаметр
18 см. из нержавеющей стали
при совмещении
38 × 24 смBooster
(3300 Вт,
Сковорода
(2400 Вт, с функцией
3700 Вт).
GP 900
003
с функцией
Booster 3700
Вт). Ø15 см
с антипригарным
покрытием.
1 индукционная
конфорка
Сковорода
из нержавеющей стали
1 индукционная
Ø18 см.
(1400 Вт, сконфорка
функциейдиаметром
Booster 2200 Вт).
с антипригарным
28 см (2400 Вт, с функцией Booster
GP 900 003 покрытием.
Диаметр
21 см. из нержавеющей стали
3700 Вт).
Управление
Сковорода
GP 900
004
1 индукционная
конфоркаTwist-Pad
диаметром
Панель управления
с антипригарным
покрытием.
Сковорода
из нержавеющей стали
15 смсо
(1400
Вт, с функцией
Booster
съемным
магнитным
переключатеØ21 см.
с антипригарным покрытием.
2200 Вт).
лем.
Диаметр 28 см.
Удобное управление с помощью
Управление
двухцветного дисплея (белый/
Панель
управления Twist-Pad
оранжевый).
со съемным
магнитным
Маркировка
индукционных конфорок.
переключателем.
Электронное управление 17 уровнями
Удобное
управление с помощью двух
мощности.
цветных дисплеев (белый/оранжевый).
Маркировка
индукционных конфорок.
Особенности
Электронное
17 уровнями
Функцияуправление
прямоугольных
зон нагрева.
мощности.
Функция профессионального приготовления.
Особенности
Сенсор приготовления.
Функция
нагрева.
(припрямоугольных
использованиизон
сенсора
Функция
профессионального
приготовления
CA 060 300).
приготовления.
Сенсор жарки.
Сенсор
приготовления
Функция
Booster для кастрюль.
(при использовании
сенсора
Функция Booster
для сковород.
приготовления
CA 060 300). в теплом
Функция поддержания
Сенсор
жарки.
состоянии.
Функция
Booster
для кастрюль.
Функция
Stopwatch.
Функция
Booster
длямин.
сковород.
Таймер
до 99
Функция
поддержаниятаймер.
в теплом
Краткосрочный
состоянии.
Функция памяти.
Функция
Stopwatch.
Меню
настройки.
Таймер
до 99 мин. мощности варочной
Регулировка
Краткосрочный
панели. таймер.
Функция памяти.
МенюБезопасность
настройки.
Регулировка
варочной
Главныймощности
выключатель.
панели.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Безопасность
Двухпозиционные индикаторы
Главный
выключатель.
остаточного
тепла.
Индикатор
включения.
Защита
от детей.
Распознавание
наличия
посуды. отключение.
Автоматическое
защитное
Двухпозиционные индикаторы
остаточного тепла.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться
Рекомендации
по монтажу
посуда, пригодная
для индукции.
На панели
должнаWOK
использоваться
Сковорода
WP 400 001 не мопосуда,
пригодная
для индукции.
жет
использоваться
на этом приборе.
Сковорода
WOK
WP 400
001
Глубина
прибора
составляет
55 мм.
не может
на этомустановить
Под использоваться
прибором необходимо
приборе.
перегородку.
Глубина
прибора прибора
составляет
55 мм.
Крепление
к столешнице
Под прибором
необходимо
производится
снизу. установить
перегородку.
Рабочий диапазон устройства
Крепление
прибора кприбора
столешнице
для крепления
к столешнице
производится
снизу.
20–40 мм.
Рабочий
Весдиапазон
прибора:устройства
ок. 15 кг.
для крепления
приборарекомендации
к столешнице
Дополнительные
20–40по
мм.
монтажу читайте на стр. 124.
Вес прибора: ок. 15 кг.
Подключение
Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Мощность
подключения
7,4 кВт.
Электрический
кабель
без вилки
Электрический
без вилки
длиной 1,5кабель
м.
длиной 1,5 м.
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520
3
55

1,5 м
мин. 35

мин. 60
490+3
мин. 600

780+3

мин. 60

Варочные панели

Крепление прибора к столешнице
производится снизу.
Рабочий диапазон устройства
для крепления прибора к столешнице
20–40 мм.
Вес прибора: ок. 12 кг.
Дополнительные рекомендации
Подключение
по монтажу читайте на стр. 124.
Мощность подключения 7,4 кВт.
Подключение
Электрический
кабель без
Мощность подключения
7,4вилки
кВт.
Подключение
длиной 1,1 м. кабель без вилки
Электрический
Мощность
подключения 7,4 кВт.
длиной 1,1кабель
м.
Электрический
без вилки

Индукционная варочная панель
CI 272

CI 272 100
Без рамы.
Ширина 70 см.
Специальные принадлежности
CA 052 300
Противень гриль из алюминия
CI 272 100*
для жарки мяса.
Рама
нержавеющей стали.
CI
272из100*
CA 230
100
Ширина
70 см.
Рама
из нержавеющей
стали.
Магнитный
поворотный
Ширина 70черный.
см.
переключатель,
*Доступны с октября 2015.
CA 051 300
*Доступны
с октября
2015.
Противень
Teppan
Yaki.
Специальные принадлежности
CA 060 300
CA 052 300 принадлежности
Специальные
Сенсор
приготовления для контроля
Противень
гриль из алюминия
CA 052 300
температуры
в кастрюле.
для жарки мяса.
Противень
гриль из алюминия
GP 900
001
CA 051
300мяса.
для
жарки
Сковорода
из нержавеющей
стали
Противень
Yaki.
CA
051 300Tepan
с антипригарным
покрытием.
GP 900 001Tepan Yaki.
Противень
Ø15 см.
Сковорода
GP
900 001 из нержавеющей стали
GP 900
002
с антипригарным
покрытием. стали
Сковорода
из нержавеющей
Сковорода
из нержавеющей
стали
15 см. покрытием.
сДиаметр
антипригарным
с антипригарным
покрытием.
GP 900 002
Диаметр
15
см.
Ø18 см.
Сковорода
GP
900 002 из нержавеющей стали
GP 900
003
с антипригарным
покрытием. стали
Сковорода
из нержавеющей
Сковорода
из нержавеющей
стали
18 см. покрытием.
сДиаметр
антипригарным
с антипригарным
покрытием.
GP 900 003
Диаметр
18
см.
Ø21 см.
Сковорода
GP
900 003 из нержавеющей стали
с антипригарным
покрытием. стали
Сковорода
из нержавеющей
21 см. покрытием.
сДиаметр
антипригарным
Диаметр 21 см.

–– Для встраивания на одном уровне
со столешницей
–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex
Индукционная варочная панель
induction
CI 272
Индукционная
варочная
панель
–– Свободное
размещение
посуды
CI 272
внутри
зоны flex induction
– Для встраивания на одном уровне
–– Сенсор нагрева для контроля
со столешницей.
– Для
встраивания
температуры
кастрюли на одном уровне
– Возможность
объединения
сожарки
столешницей.
–– Сенсор
для контроля
прямоугольныхобъединения
конфорок в зону
– Возможность
температуры
сковороды
flex induction. конфорок в зону
прямоугольных
–– Панель
управления Twist-Pad
– Свободное
размещение посуды
flex induction.
со съемным
магнитным переключавнутри зоныразмещение
flex induction.посуды
– Свободное
телем
– внутри
Сенсорзоны
нагрева induction.
для контроля
–– Простое
управлениеflex
всеми
температуры
кастрюли.
– Сенсор
нагрева
для контроля
функциями
с помощью
двухцветного
– Сенсор
жаркикастрюли.
для контроля
температуры
дисплея
температуры
– Сенсор
жаркисковороды.
для контроля
– Панель
управления
Twist-Pad
температуры
сковороды.
Зоны нагрева
со съемным
магнитным
– Панель
управления
Twist-Pad
2 комбинируемые
индукционные
переключателем.
магнитным
конфоркисо
19съемным
× 23 см (2200
Вт,
– переключателем.
Простое управление всеми
с функцией
Booster 3700 Вт),
с помощью
двух
– функциями
Простое38
управление
всеми
при совмещении
× 23 см (3300
Вт,
цветных дисплеев.
функциями
с помощью
двух
с функцией
Booster 3700
Вт).
цветных дисплеев.
2 комбинируемые
индукционные
Зоны нагрева
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
2
комбинируемые
индукционные
Зоны нагрева
с функцией
Booster 3700 Вт),
конфорки
19 × 23 см
(2200 Вт,
2
комбинируемые
при совмещении
38 × 23индукционные
см (3300 Вт,
с функцией19Booster
3700
конфорки
23 смВт).
(2200Вт),
Вт,
с функцией
Booster×3700
совмещении
383700
× 23 см
спри
функцией
Booster
Вт),(3300 Вт,
спри
функцией
Booster
Вт).(3300 Вт,
совмещении
383700
× 23 см
Управление
комбинируемые
индукционные
с2 функцией
Booster
Панель
управления
Twist- 3700 Вт).
конфорки
19 × 23 см
(2200 Вт,
комбинируемые
индукционные
Pad со2 съемным
магнитным
с функцией19Booster
конфорки
× 23 см3700
(2200Вт),
Вт,
переключателем.
при
совмещении
383700
× 23 см
с функцией
Booster
Вт),(3300 Вт,
Удобное
управление
с помощью
спри
функцией
Booster
Вт).(3300 Вт,
совмещении
383700
× 23 см
двухцветного
дисплея (белый/
с функцией Booster 3700 Вт).
оранжевый).
Управление
Маркировка индукционных конфорок.
Панель
управления TwistУправление
Электронное
управление 17 уровнями
Pad со съемным
магнитным
Панель
управления
Twistмощности.
переключателем.
Pad
со съемным магнитным
Удобное управление с помощью двух
переключателем.
Особенности
цветных
дисплеев
(белый/оранжевый).
Удобное
управление
с помощью
Функция
прямоугольных
зон
нагрева. двух
Маркировка
индукционных
конфорок.
цветных
дисплеев
(белый/оранжевый).
Сенсор
приготовления.
Электронноеиндукционных
управление 17конфорок.
уровнями
Маркировка
(при использовании
сенсора
мощности. управление 17 уровнями
Электронное
приготовления
CA 060 300).
мощности.
Сенсор
жарки.
Особенности
Функция Booster для кастрюль.
Функция прямоугольных зон нагрева.
Особенности
Функция
Booster для сковород.
Сенсор приготовления
Функция
прямоугольных
зон нагрева.
Функция
поддержания
в теплом
(при
использовании
сенсора
Сенсор
приготовления
состоянии.
приготовления
CA 060
300).
(при
использовании
сенсора
Функция
Stopwatch.
Сенсор жарки. CA 060 300).
приготовления
Таймер
до 99 мин.
Функцияжарки.
Booster для кастрюль.
Сенсор
Краткосрочный
таймер.
Функция Booster для сковород.
кастрюль.
Функция памяти.
поддержания
в теплом
Booster
для сковород.
МенюФункция
настройки.
состоянии.
Функция
поддержания
в теплом
Регулировка
мощности
варочной
Функция Stopwatch.
состоянии.
панели.
Таймер
99 мин.
Функциядо
Stopwatch.
Краткосрочный
таймер.
Таймер
до 99 мин.
Безопасность
Функция памяти.таймер.
Краткосрочный
Главный
выключатель.
Меню настройки.
Функция
памяти.
Индикатор
включения.
Регулировка
мощности варочной
Меню настройки.
Распознавание
наличия посуды.
панели.
Регулировка
мощности варочной
Двухпозиционные
индикаторы
панели.тепла.
остаточного
Безопасность
Защита от детей.
Главный
выключатель.
Безопасность
Автоматическое
защитное отключение.
Индикатор
включения.
Главный
выключатель.
Распознавание
наличия посуды.
Индикатор
Рекомендации
повключения.
монтажу
Двухпозиционные
индикаторы
Распознавание
наличия
посуды.
На панели
должна использоваться
остаточного
тепла.индикаторы
Двухпозиционные
посуда,
пригодная для индукции.
Защита от детей.
остаточного
тепла.
Сковорода
WOK WP
400 001 не мона детей.
время отпуска.
Защита от
жет использоваться
на этом приборе.
Защита
на время
отпуска.
Глубина
прибора
составляет
56 мм.
Рекомендации по монтажу
Под прибором необходимо установить
На панели должна
использоваться
Рекомендации
по монтажу
перегородку.
посуда,
пригодная
индукции.
На
панели
должна для
использоваться
Сковорода
WOK WP
001
посуда,
пригодная
для400
индукции.
не
может использоваться
Сковорода
WOK WP 400 на
001этом
приборе.
не
может использоваться на этом
Глубина прибора составляет 56 мм.
приборе.
Под прибором
необходимо
Глубина
прибора
составляетустановить
56 мм.
перегородку.
Под прибором необходимо установить

длиной 1,1 м.

684
684

512
512
56
56

1,5 м
1,5 м
мин. 35
мин. 35

мин. 600
мин. 600

500+2
+2
-1/+1
516500
-1/+1
516

672+2
672+2
689-1/+1
689-1/+1

мин. 50
мин. 50

119

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 55 мм.
Под прибором необходимо установить
перегородку.
Крепление прибора к столешнице
производится снизу.
Рабочий диапазон устройства
для крепления прибора к столешнице
20–40 мм.
Вес прибора: ок. 12 кг.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 124.
Подключение

Индукционная варочная панель
CI 272

CI 272 110
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 70 см.
Специальные принадлежности
CA 052 300
Противень гриль из алюминия
для жарки мяса.
CA 230 100
Магнитный поворотный
переключатель, черный.
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля
температуры
CI
272 110* в кастрюле.
GP 900
Рама
из 001
нержавеющей стали.
Сковорода
из нержавеющей стали
Ширина
70 см.
с антипригарным покрытием.
Ø15 см. с октября 2015.
*Доступны
GP 900 002
Сковорода из принадлежности
нержавеющей стали
Специальные
с антипригарным
покрытием.
CA
052 300
Ø18 см. гриль из алюминия
Противень
GP 900
003мяса.
для
жарки
Сковорода
CA
051 300 из нержавеющей стали
с антипригарным
покрытием.
Противень
Tepan Yaki.
Ø21900
см.001
GP
Сковорода из нержавеющей стали
с антипригарным покрытием.
Диаметр 15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали
с антипригарным покрытием.
Диаметр 18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали
с антипригарным покрытием.
Диаметр 21 см.

–– Рама из нержавеющей стали
–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex
induction
–– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex induction
–– Сенсор нагрева для контроля
температуры кастрюли
–– Сенсор жарки для контроля
температуры сковороды
–– Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным переключателем
Индукционная
варочная панель
–– 272
Простое управление всеми
CI
функциями с помощью двухцветного
дисплея
– Рама
из нержавеющей стали.

Мощность подключения 7,4 кВт.
Подключение кабель без вилки
Электрический
Мощность
7,4 кВт.
длиной
1,5 подключения
м.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м.

– Возможность объединения
Зоны
нагрева
прямоугольных
конфорок в зону
2 комбинируемые
flex induction. индукционные
конфорки
19
×
23
см
(2200 Вт,
– Свободное размещение
посуды
с функцией
Booster
Вт),
внутри зоны
flex 3700
induction.
совмещении
38 для
× 23 контроля
см (3300 Вт,
–приСенсор
нагрева
с функцией
Booster
3700 Вт).
температуры
кастрюли.
индукционные
–2 комбинируемые
Сенсор жарки для
контроля
конфорки
19 × 23сковороды.
см (2200 Вт,
температуры
Booster 3700
Вт),
–с функцией
Панель управления
Twist-Pad
присо
совмещении
38 × 23 см (3300 Вт,
съемным магнитным
с функцией
Booster 3700 Вт).
переключателем.
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– Простое управление всеми
Управление
функциями с помощью двух
Панель
управления
Twist-Pad
цветных
дисплеев.
со съемным магнитным переключателем. нагрева
Зоны
управление
с помощью
2Удобное
комбинируемые
индукционные
двухцветного
(белый/
конфорки
19 ×дисплея
23 см (2200
Вт,
соранжевый).
функцией Booster 3700 Вт),
Маркировка
индукционных
при
совмещении
38 × 23 смконфорок.
(3300 Вт,
управление
17 уровнями
сЭлектронное
функцией Booster
3700 Вт).
2мощности.
комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
сОсобенности
функцией Booster 3700 Вт),
Функция
прямоугольных
зон(3300
нагрева.
при
совмещении
38 × 23 см
Вт,
приготовления.
сСенсор
функцией
Booster 3700 Вт).
(при использовании сенсора
приготовления CA 060 300).
Управление
Сенсор управления
жарки.
Панель
Twist-Pad
Функция
Booster
для кастрюль.
со
съемным
магнитным
Функция
Booster
для
сковород.
переключателем.
Функция управление
поддержания
в теплом двух
Удобное
с помощью
состоянии.
цветных
дисплеев (белый/оранжевый).
Функция Stopwatch.
Маркировка
индукционных конфорок.
Таймер до 99управление
мин.
Электронное
17 уровнями
Краткосрочный таймер.
мощности.
Функция памяти.
Меню настройки.
Особенности
Регулировка
мощности варочной
Функция
прямоугольных
зон нагрева.
панели. приготовления
Сенсор
(при использовании сенсора
Безопасность CA 060 300).
приготовления
Главныйжарки.
выключатель.
Сенсор
Индикатор
включения.
Функция
Booster
для кастрюль.
Распознавание
посуды.
Функция
Boosterналичия
для сковород.
Двухпозиционные
индикаторы
Функция
поддержания
в теплом
остаточного тепла.
состоянии.
Защита отStopwatch.
детей.
Функция
Автоматическое
защитное отключение.
Таймер
до 99 мин.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной
панели.
Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы
остаточного тепла.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Рекомендации по монтажу

520
3
55

1,5 м
мин. 35

490+3
мин. 600

мин. 60
680+3

мин. 60

Варочные панели

Индукционная варочная панель
серии 200
CI 262

CI 262 101
Без рамы.
Ширина 60 см.
Специальные принадлежности
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля
температуры в кастрюле.
CA 230 100
Магнитный поворотный
переключатель, черный.
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

–– Для встраивания на одном уровне
со столешницей
–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex.
–– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex.
–– Сенсор нагрева для контроля
температуры кастрюли
–– Сенсор жарки для контроля
температуры сковороды
–– Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным переключателем
–– Простое управление всеми
функциями с помощью двухцветного
дисплея
–– Встроенный WiFi модуль,
возможность управления
вытяжками AW250172/251/253 с
варочной панели.
Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт), при
совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
21 см (2200 Вт, с функцией Booster
3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
15 см (1400 Вт, с функцией Booster
2200 Вт).
Управление
Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным
переключателем
Удобное управление с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление мощностью
до 17 ступеней мощности ступеней.
Особенности
Функция flex для прямоугольных зон
нагрева.
Сенсор приготовления (при
использовании сенсора
приготовления CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом
состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут
Краткосрочный таймер
Меню настройки
Регулировка мощности варочной
панели.
Управление вытяжкой через варочную
панель (вытяжка должна быть
совместима с варочной панелью).
Встроенный WiFi модуль (для работы
с приложением Home Connect).
Доступность функций Home Connect
зависит от доступности приложения
в Вашей стране. Приложение Home
Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация
на сайте www.home-connect.com

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения
Распознавание наличия посуды
Двухпозицонные индикаторы
остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться
посуда пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не
может использоваться на этом
приборе.
Глубина прибора составляет 56 мм.
Под прибором рекомендуется
установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице
производится снизу.
Рабочий диапазон устройства для
крепления прибора к столешнице
20–40 мм.
Вес прибора: ок. 13 кг.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 124.
Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/выключенного дисплея
0,2 Вт.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/сети 0,4 Вт.
Для отключения WiFi модуля
обратитесь к руководству
пользователя.
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Индукционная варочная панель
серии 200
CI 262

CI 262 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 60 см
Специальные принадлежности
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля
температуры в кастрюле.
CA 230 100
Магнитный поворотный
переключатель, черный.
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

–– Рама из нержавеющей стали
–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex.
–– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex.
–– Сенсор нагрева для контроля
температуры кастрюли
–– Сенсор жарки для контроля
температуры сковороды
–– Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным переключателем
–– Простое управление всеми
функциями с помощью двухцветного
дисплея
–– Встроенный WiFi модуль,
возможность управления
вытяжками AW250172/251/253
с варочной панели.
Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт), при
совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
21 см (2200 Вт, с функцией Booster
3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
15 см (1400 Вт, с функцией Booster
2200 Вт).
Управление
Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным
переключателем
Удобное управление с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление мощностью
до 17 ступеней мощности ступеней.
Особенности
Функция flex для прямоугольных зон
нагрева.
Сенсор приготовления (при
использовании сенсора
приготовления CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом
состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут
Краткосрочный таймер
Меню настройки
Регулировка мощности варочной
панели.
Управление вытяжкой через варочную
панель (вытяжка должна быть
совместима с варочной панелью).
Встроенный WiFi модуль (для работы
с приложением Home Connect).
Доступность функций Home Connect
зависит от доступности приложения
в Вашей стране. Приложение Home
Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация
на сайте www.home-connect.com

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения
Распознавание наличия посуды
Двухпозицонные индикаторы
остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться
посуда пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не
может использоваться на этом
приборе.
Глубина прибора составляет 55 мм.
Под прибором рекомендуется
установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице
производится снизу
Рабочий диапазон устройства для
крепления прибора к столешнице
20–40 мм
Вес прибора: ок. 11 кг.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 124.
Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/выключенного дисплея
0,2 Вт.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/сети 0,4 Вт.
Для отключения WiFi модуля
обратитесь к руководству
пользователя.

Варочные панели
Индукционная варочная панель
CI 261

CI 261 113*
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.
*Доступны с октября 2015.
CI 261 113
Специальные принадлежности
Рама из нержавеющей стали.
GP 900 004
Ширина 60 см.
Сковорода из нержавеющей стали
с антипригарным покрытием.
Диаметр 28 см.

Индукционная варочная панель
– Рама из нержавеющей стали.
CI 261
– Овальная зона нагрева.
– Сенсорное управление с выбором
–– Рама из нержавеющей стали
мощности.
–– Овальная зона нагрева
–– Сенсорное управление с выбором
Зоны нагрева
мощности
1 индукционная конфорка диаметром
18 см (1800 Вт, с функцией Booster
Зоны нагрева
3100 Вт), с автоматическим
1 индукционная конфорка Ø18 см
расширением до 18 × 28 см (2000 Вт,
(1800 Вт, с функцией Booster 3100 Вт),
с функцией Booster 3700 Вт).
с автоматическим расширением
1 индукционная конфорка диаметром
до 18 × 28 см (2000 Вт, с функцией
21 см (2200 Вт, с функцией Booster
Booster 3700 Вт).
3700 Вт).
1 индукционная конфорка Ø21 см
1 индукционная конфорка диаметром
(2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
18 см (1800 Вт, с функцией Booster
1 индукционная конфорка Ø18 см
3100 Вт).
(1800 Вт, с функцией Booster 3100 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
1 индукционная конфорка Ø15 см
15 см (1400 Вт, с функцией Booster
(1400 Вт, с функцией Booster 2200 Вт).
2200 Вт).
Управление
Управление
Сенсорное управление с выбором
Сенсорное управление с выбором
уровня мощности.
уровня мощности.
Индикация зон нагрева.
Индикация зон нагрева.
Электронное управление 17 уровнями
Электронное управление 17 уровнями
мощности.
мощности.
Особенности
Особенности
Функция Booster для всех зон нагрева.
Функция Booster для всех зон нагрева
Таймер до 99 мин.
Таймер до 99 мин.
Краткосрочный таймер.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Функция памяти.
Меню настройки.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной
Регулировка мощности варочной
панели.
панели.
Безопасность
Безопасность
Главный выключатель.
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы
Двухпозиционные индикаторы
остаточного тепла.
остаточного тепла.
Защита от детей.
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.
Защита на время отпуска.
Рекомендации по монтажу
Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не моСковорода WOK WP 400 001
жет использоваться на этом приборе.
не может использоваться на этом
Глубина прибора составляет 55 мм.
приборе.
Под прибором рекомендуется
Глубина прибора составляет 55 мм.
установить перегородку.
Под прибором необходимо установить
Крепление прибора к столешнице
перегородку.
производится снизу.
Крепление прибора к столешнице
Рабочий диапазон устройства
производится снизу.
для крепления прибора к столешнице
Рабочий диапазон устройства
20–40 мм.
для крепления прибора к столешнице
Вес прибора: ок. 14 кг.
20–40 мм.
Дополнительные рекомендации
Вес прибора: ок. 14 кг.
по монтажу читайте на стр. 124.
Подключение
Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки
Электрический кабель без вилки
длиной 1,5 м.
длиной 1,5 м.
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Рекомендации по монтажу индукционных варочных панелей
Рекомендации
Рекомендациипо
помонтажу
монтажуиндукционных
индукционныхварочных
варочныхпанелей.
панелей.
Для
ДляCI
CICI26/27/28/29,
26/48/49,
26/48/49,CX
CXVI
48,
48,
VIVI461/481/491
461/481/491и иVIVI26/27.
26/27.
Для
462/482/492/414/422,
VI 27/26/23, CX 48

Система
Системаподачи
подачивоздуха
воздуха

Индукционные
Индукционныеварочные
варочныепанели
панели
снабжены
снабженысистемой
системойпринудительной
принудительной
вентиляции
вентиляциидля
длязащиты
защитыэлектроники
электроники
прибора
прибораототперегрева.
перегрева.
ВВслучае
случаенедостаточной
недостаточнойциркуляции
циркуляции
воздуха
воздухав вмебели
мебелимощность
мощностьприбора
прибора
будет
будетавтоматически
автоматическиснижена
снижена
для
длязащиты
защитыэлектроники.
электроники.

ȀǼȁ
ȀǼȁ

ȀǼȁ
ȀǼȁ

A.A.Вентиляционный
Вентиляционныйканал
каналзазашкафом
шкафом
или
иливстраиваемой
встраиваемойдуховкой
духовкой

ЗаЗашкафом
шкафомпоповсей
всейплощади
площадизадней
задней
панели
панелинеобходимо
необходимопредусмотреть
предусмотреть
расстояние
расстояниедодостены
стеныминимум
минимум2020мм.
мм.
ВВшкафах
шкафахс сзакрытым
закрытымдном
дном
необходим
необходимсоответствующий
соответствующийвырез
вырез
в вобласти
областивентиляционного
вентиляционногоканала.
канала.

B.B.Отверстие
Отверстиедля
дляподвода
подводавоздуха
воздуха
через
череззаднюю
заднююстенку
стенкушкафа
шкафа

Необходимо
Необходимопредусмотреть
предусмотретьотверстие
отверстие
в взадней
заднейстенке
стенкешкафа
шкафавдоль
вдольварочной
варочной
панели
панеливысотой
высотойминимум
минимум4545мм
мм
ототнижнего
нижнегокрая
краястолешницы.
столешницы.
Минимальная
Минимальнаяширина
ширинасоставляет:
составляет:
– – 550
550мм
ммдля
дляиндукционной
индукционнойварочной
варочной
панели
панелишириной
шириной6060или
или8080см;
см;
– – 820
820мм
ммдля
дляиндукционной
индукционнойварочной
варочной
панели
панелишириной
шириной9090см.
см.

ȀǼȀȁǼȁ


Для
Дляпредотвращения
предотвращениянагрева
нагрева
содержимого
содержимоговыдвижных
выдвижныхящиков
ящиков
под
подварочной
варочнойпанелью
панельюрекомендуется
рекомендуется
устанавливать
устанавливатьдополнительную
дополнительную
перегородку,
перегородку,зазаисключением
исключением
варочной
варочнойпанели
панелишириной
шириной9090см.
см.
Минимальная
Минимальнаяширина
ширинавыреза
выреза
составляет:
составляет:
– – 100
100мм
ммдля
длякаждой
каждойиндукционной
индукционной
варочной
варочнойпанели
панелишириной
шириной
отот6060додо8080см.
см.
* * Не
Неотносится
относитсяк кварочным
варочнымпанелям
панелям
шириной
шириной9090см.
см.
****Мин.
Мин.6565мм
ммдля
дляварочных
варочных
панелей
панелейс срамами
рамамии имин.
мин.7070мм
мм
для
дляварочных
варочныхпанелей
панелейбез
безрамы,
рамы,
а атакже
такжедля
дляCX
CX480
480с срамой.
рамой.

Комбинация
Комбинацияс сдругими
другимиприборами
приборами

Нельзя
Нельзяустанавливать
устанавливать
над
надпосудомоечной
посудомоечнойили
илистиральной
стиральной
машиной.
машиной.

Комбинация
Комбинацияс сAL
AL400
400

ВВдополнение
дополнениек квышеперечисвышеперечисленным
леннымдействиям
действиямнеобходимо
необходимо
предусмотреть
предусмотретьследующие
следующиенесколько
несколько
зазоров
зазоровмежду
междустенками
стенкамишкафа
шкафа
и инастольной
настольнойвытяжкой,
вытяжкой,чтобы
чтобы
обеспечить
обеспечитьнормальную
нормальнуюциркуляцию
циркуляцию
воздуха
воздухавентиляционной
вентиляционнойсистемы
системы
индукционной
индукционнойварочной
варочнойпанели.
панели.

A.A.Перед
Передвентиляционным
вентиляционнымканалом
каналом

Расстояние
Расстояние2020мм
ммдодозадней
заднейстенки
стенки
выдвижных
выдвижныхящиков,
ящиков,духового
духовогошкафа
шкафа
или
иливнутренней
внутреннейстенки
стенкимебели.
мебели.

B.B.Рядом
Рядомс свентиляционным
вентиляционнымканалом
каналом

Возникающий
Возникающиймежду
междувентиляционным
вентиляционным
каналом
каналоми ибоковой
боковойстенкой
стенкойнижнего
нижнего
шкафа
шкафазазор
зазордолжен
долженоставаться
оставаться
свободным.
свободным.

C.C.От
Отзадней
заднейповерхности
поверхностикорпуса
корпуса

Пространство,
Пространство,возникающее
возникающеемежду
между
корпусом
корпусомприбора
прибораи истеной,
стеной,а атакже
также
ототкорпуса
корпусадодопола,
пола,должно
должно
оставаться
оставатьсясвободным.
свободным.

ȀǼ
ȀǼȁ
ȁ
 


Система
Системаотвода
отводавоздуха
воздухапри
припомощи
помощи
дополнительной
дополнительнойперегородки
перегородки




ȀǼȀȁǼȁ

PLQ
PLQ

Индукционные
Индукционныеварочные
варочныепанели
панели115
115

Варочные панели

CE 291 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 90 см.

Стеклокерамическая варочная панель
CE 261

–– Рама из нержавеющей стали
–– Сенсор жарки
–– Конфорка с 3 зонами расширения
Ø до 27 см
–– Большая зона для жарки
–– Сенсорное управление с выбором
мощности

–– Рама из нержавеющей стали
–– Сенсорное управление с выбором
мощности

Зоны нагрева
2 зоны нагрева SuperQuick Ø18 см
(1800 Вт), объединяемые в одну зону
для жаровни размером 18 × 41,5 см
(4400 Вт).
1 конфорка Super-Quick Ø12 см
(750 Вт), с зоной расширения
до Ø 21 см (2100 Вт, с функцией
Booster 2600 Вт).
1 зона нагрева SuperQuick диаметром
14,5 см (1050 Вт) с зоной расширения
до 21 см (2200 Вт) и до 27 см (3080 Вт).
1 конфорка Super-Quick диаметром
14,5 см (1200 Вт, с функцией Booster
1600 Вт).

В комплектацию прибора входят
1 скребок для стекла.
Специальные принадлежности
BT 481 000
Жаровня с антипригарным
покрытием, с крышкой для зоны
нагрева 18 × 41,5 см. Крышка может
быть использована как, например,
жаровня для рыбы.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

Зоны нагрева
1 конфорка Super-Quick Ø17 см
(1800 Вт), с зоной расширения
до 17 × 26,5 см (2600 Вт).
1 конфорка Super-Quick диаметром
14,5 см (1200 Вт), с зоной расширения до 21 см (2100 Вт, с функцией
Booster 2600 Вт).
1 конфорка Super-Quick Ø18 см
(2000 Вт).
1 конфорка Super-Quick диаметром
14,5 см (1200 Вт).

CE 261 114
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.
В комплектацию прибора входят
1 скребок для стекла.

Управление
Сенсорное управление с выбором
уровня мощности.
Индикация зон нагрева.
Электронное управление, 17 ступеней
мощности.

Управление
Сенсорное управление с выбором уровня мощности.
Индикация зон нагрева.
Электронное управление, 17 ступеней
мощности.

Особенности
Функция Booster.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.

Особенности
Сенсор жарки для конфорки Ø21 см.
Функция Booster.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Двухпозиционные индикаторы
остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Двухпозиционные индикаторы
остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

ль
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до 17 × 26,5 см (2600 Вт).
1 конфорка Super-Quick диаметром
14,5 см (1000 Вт), с зоной расширения
до 21 см (2200 Вт).
1 конфорка Super-Quick диаметром
18 см (2000 Вт).
1 конфорка Super-Quick диаметром
14,5 см (1200 Вт).

Подключение
Мощность подключения 11,1 кВт.
Электрический кабель не входит
в комплектацию прибора.

*Доступны с октября 2015.

490+2

Рекомендации по монтажу
Глубина прибора 44 мм, а в зоне
подключения электрического кабеля
50 мм.
Нижняя часть прибора должна
находиться на расстоянии не менее
10 мм от боковых стенок или же должна быть предусмотрена промежуточная перегородка.
Необходим свободный доступ снизу
для монтажа/демонтажа прибора.
Установка прибора возможна
в нижний шкаф шириной 60 см.
Крепление прибора к столешнице
производится снизу.
Рабочий диапазон зажима для крепления прибора к столешнице 20–50 мм.
Вес прибора: ок. 8 кг.

Рекомендации по монтажу
Глубина встраивания 47 мм, а в зоне
подключения электрического кабеля
51 мм.
Прибор не должен устанавливаться
ниже уровня столешницы.
Нижняя часть прибора должна
находиться на расстоянии не менее
10 мм от боковых стенок или же должна быть предусмотрена промежуточная
перегородка.
Необходим свободный доступ снизу
для монтажа/демонтажа прибора.
Установка прибора возможна в нижний
шкаф шириной 60 см.
Крепление прибора к столешнице
производится снизу.
Рабочий диапазон зажима для креплеСтеклокерамическая
ния прибора к столешнице
20–50варочная
мм. панель
CE 261
Ширина шва может варьироваться
– Рама из нержавеющей стали.
в зависимости от размерных
допусков
– Сенсорное управление с выбором
мощности.
стеклокерамической варочной
панели
Зоны нагрева
и выреза столешницы.
1 конфорка Super-Quick диаметром
Вес прибора: ок. 13 17кг.см (1800 Вт), с зоной расширения

CE 261 113*
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.

м

ми

Стеклокерамическая варочная панель
CE 291

Подключение
Мощность подключения 8,3 кВт.
Электрический кабель не входит
в комплектацию прибора.
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Управление
Сенсорное управление с выбором
уровня мощности.
Индикация зон нагрева.
Электронное управление 17 уровнями
мощности.

Глубина встраивания в зоне блока подключения к электричеству 60 мм.

Особенности
Функция быстрого закипания
Таймер до 99 мин.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Двухпозиционные индикаторы
остаточного тепла.

Глубина встраивания в зоне блока подключения к электричеству 60 мм.

125

Стеклокерамическая варочная панель
CE 291

CE 291 101
Без рамы.
Ширина 90 см.

–– Для встраивания на одном уровне
со столешницей
–– Сенсор жарки
–– Конфорка с 3 зонами расширения
Ø до 27 см
–– Большая зона для жарки
–– Сенсорное
управление
с выбором
Стеклокерамическая
варочная
панель
мощности
CE 291

Зоны нагрева
– Для встраивания
на одном уровне
2 зоны нагрева SuperQuick Ø18 см
со столешницей.
В комплектацию прибора входят – Сенсор (1800
жарки.Вт), объединяемые в одну зону
1 скребок для стекла.
дляс жаровни
размером 18 × 41,5 см
– Конфорка
тремя зонами
(4400диаметром
Вт).
расширения
до 27 см.
Специальные принадлежности – Большая1 зона
конфорка
Super-Quick Ø12 см
для жарки.
BT 481 000
(750управление
Вт), с зонойсрасширения
– Сенсорное
выбором
до Ø 21 см (2100 Вт, с функцией
CE 291 100*Жаровня с антипригарным
мощности.
Booster 2600 Вт).
Без рамы. покрытием, с крышкой для зоны
18 × 41,5 см. Крышка может
1 зона нагрева SuperQuick диаметром
Ширина 90 нагрева
см.
Зоны нагрева
быть использована как, например,
14,5SuperQuick
см (1050 Вт) с зоной расширения
2 зоны нагрева
рыбы.
(2200
*Доступны сжаровня
октябрядля
2015.
диаметром до
18 21
смсм
(1800
Вт),Вт) и до 27 см
GP 900 003
(3080
Вт). зону
объединяемые
в одну
Сковорода
из нержавеющей стали
1 конфорка
Специальные
принадлежности
для жаровни
размеромSuper-Quick
18 × 41,5 смдиаметром
GP 900 003 для варочных панелей с сенсором
(4400 Вт). 14,5 см (1200 Вт, с функцией Booster
1600SuperQuick
Вт).
Сковорода жарки.
из нержавеющей стали
1 зона нагрева
диаметром
Антипригарное
покрытие,
с антипригарным
покрытием.
ДиаметрØ21 см.12 см (750 Вт), с зоной расширения
Управление
21 см.
до 1 см (2200
Вт).
Сенсорное
управление
с выбором
1 зона нагрева
SuperQuick
диаметром
уровня
14,5 см (1050
Вт) смощности.
зоной расширения
Индикация
до 21 см (2200
Вт) и дозон
27 нагрева.
см
(3080 Вт). Электронное управление, 17 ступеней
1 конфорка мощности.
Super-Quick диаметром
14,5 см (1200 Вт).
Особенности
УправлениеСенсор жарки для конфорки Ø21 см.
Booster.
Сенсорное Функция
управление
с выбором
Таймер до 99 минут.
уровня мощности.
Краткосрочный
таймер.
Индикация зон
нагрева.
Функция
памяти.
Электронное
управление
17 уровнями
мощности. Меню настройки.
Безопасность
Особенности
Главный
выключатель.
Сенсор жарки
для конфорки
включения.
диаметром Индикатор
21 см.
Двухпозиционные
Функция быстрого
закипания. индикаторы
остаточного
тепла
Таймер до 99
мин.
Защита
от детей.
Краткосрочный
таймер.
Автоматическое защитное отключение.
Функция памяти.
Меню настройки.
Рекомендации по монтажу
Глубина встраивания 47 мм, а в зоне
Безопасность
подключения электрического кабеля
Главный выключатель.
51 мм.
Индикатор включения.
Прибориндикаторы
не должен устанавливаться
Двухпозиционные
остаточногониже
тепла.уровня столешницы.
Нижняя часть прибора должна
Защита от детей.
находиться
на расстоянии не менее
Защита на время
отпуска.
10 мм от боковых стенок или же должна быть
предусмотрена промежуточРекомендации
по монтажу
ная перегородка.
Глубина встраивания
47 мм, глубина
Необходим
свободный доступ снизу
в области розетки
51 мм.
дляобеспечен
монтажа/демонтажа
прибора.
Должен быть
доступ
Установка прибора возможна
к прибору снизу.
в нижний
шкаф
шириной 60см.
Нижняя часть
прибора
должна
прибора
к столешнице
находиться Крепление
на расстоянии
не менее
производится
10 мм от боковых
стенок снизу.
Рабочий
зажима для креплеили же должна
бытьдиапазон
предусмотрена
ния прибора
к столешнице 20–50 мм.
промежуточная
перегородка.
Ширина шва
может варьироваться
Крепление прибора
к столешнице
в зависимости
от размерных допусков
производится
снизу.
стеклокерамической
Прибор может
устанавливаться варочной панели
и выреза
столешницы.
в шкаф шириной
60 см.
Вес прибора:
ок. 13 кг.
Крепление прибора
к столешнице
производится снизу.
Рабочий диапазон устройства
для крепления прибора к столешнице
20–50 мм.
Вес прибора: ок. 13 кг.
Подключение
Мощность подключения 10,9 кВт.
Электрический кабель не входит

Подключение
Мощность подключения 11,1 кВт.
Электрический кабель не входит
в комплектацию прибора.

Аксессуары и специальные принадлежности

CA 429 410
Рама для встраивания CG 492.

GN 232 110
Противень Teppan Yaki для CX 480,
размер 325 × 530 мм.

GN 232 230
Противень Teppan Yaki для CX 480,
размер 325 × 353 мм.
GP 900 001
Сковорода с антипригарным
покрытием для варочных панелей
с сенсором жарки.
Ø15 см, нержавеющая сталь.
GP 900 002
Сковорода с антипригарным
покрытием для варочных панелей
с сенсором жарки.
Ø18 см, нержавеющая сталь.
GP 900 003
Сковорода с антипригарным
покрытием для варочных панелей
с сенсором жарки.
Ø21 см, нержавеющая сталь.

SV 405 001
Удлинитель до 80 мм.
SV 405 002
Удлинитель до 160 мм.
SV 405 003
Удлинитель до 320 мм.
SV 405 011
Удлинитель до 65 мм.
SV 405 012
Удлинитель до 140 мм.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля
температуры кастрюли.

CA 051 300
Противень Teppan Yaki.

CA 052 300
Противень гриль из алюминия
для жарки мяса.

Варочные панели

VA 420 000
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии
400 для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки на одном
уровне со столешницей.
VA 420 010
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии
400 для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой
для установки внакладку
на столешницу.
VA 450 800
Компенсационная планка
из нержавеющей стали 80 см.
Необходима в случаях
комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.
WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного
материала. Сферическое дно, ручка,
Ø36 см, объем 6 л, высота 10 см.
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Вытяжки

Вытяжки

Vario-вытяжка для потолочного
монтажа серии 400
AC 402

AC 402 181
Нержавеющая сталь
Блок с фильтрами
Отвод/циркуляция воздуха
с вытяжными элементами
AR401/403/400.
Специальные принадлежности,
необходимые для установки
AR 400 142
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
830 м³/ч.
AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
890 м³/ч.
AR 401 142
Внешний вытяжной элемент на отвод
воздуха, максимальная
производительность 910 м³/ч.
Специальные принадлежности
для установки
AD 754 048
Коллектор для мотора AR 403 122
для подключения до 3 круглых
каналов Ø150 мм (для входа воздуха)
и 1 × Ø 200 мм (для выхода воздуха)
AD 854 048
Коллектор для мотора AR 403 122
для подключения до 3 плоских
каналов Ø150 мм (для входа воздуха)
и 1 шириной 200 мм (для выхода
воздуха)
Специальные принадлежности
AA 010 810
Модуль рециркуляции воздуха
с 1 активным угольным фильтром
с высокой эффективностью снижения
запахов
Нержавеющая сталь.
AA 200 110
Активный угольный фильтр

–– Незаметно вписывается в кухонный
дизайн
–– Индивидуально комбинируемая
вытяжка из различных компонентов:
фильтр, управляющие блоки
со светом или без
–– Индивидуальная конфигурация
производительности вытяжных
элементов
–– Высокоэффективная запатентованная система забора воздуха
по периметру (RIM)
–– Легкая в уходе благодаря плоским
панелям, закрывающим фильтр
Производительность
Максимальная производительность
вытяжки зависит от используемого
мотора.
Уровень шума зависит от варианта
установки.
Особенности
Жироулавливающий фильтр для забора
воздуха по периметру, пригодный
для мытья в посудомоечной машине.
Рама для монтажа к потолку.
Шпильки с резьбой для соединения
рамы с блоком с фильтрами
приобретаются дополнительно.
Насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø150 мм.
Рекомендации по монтажу
Если расстояние между вытяжкой
и варочной поверхностью более 120 см,
вытяжка будет осуществлять только
вентиляцию помещения, так как захват
испарений будет сильно ограничен.
В этом случае необходимо выбирать
такую конфигурацию вытяжных
элементов, чтобы мощность вытяжки
превышала объем вентилируемого
помещения в 10–12 раз.
При установке вытяжки для работы
в режиме рециркуляции предусмотреть
по одному активному угольному фильтру.
KF 273 198 на каждый блок с фильтрами. Максимум 3 блока с фильтрами
на один AR 400 142.
При монтаже AR 400 в потолок или
корпус кухонной мебели необходимо
обеспечить доступ для его обслуживания. Устанавливается в вырез
необходимого размера в потолке или
мебели, который будет закрываться
рамкой блока с фильтрами (толщина
рамки 0,8 мм).
При установке вытяжки для режима
отвода воздуха или для режима
циркуляции с выпускным модулем
в другом помещении (например,
подсобном помещении) и в шахту
камина необходимо предусмотреть
защитный выключатель для линии
электропроводки, к которой будет
подключена вытяжка. Для прокладки
воздуховодов большой длины
необходимо использовать только
вентиляционные каналы прямоугольного
сечения AD 8 или Naber-System Compair
flow. Использование других плоских
вентиляционных каналов не допускается!
Необходимо обращать внимание на аккуратность укладки выводных вентиляционных каналов: без пережимов и острых
сгибов.

Управляющий блок для AC 402
AC 482/AC 462
–– Модуль управления потолочной
вытяжки
–– Индивидуальная конфигурация
световых элементов для комбинируемой потолочной вытяжки

AC 482 181
Нержавеющая сталь.
Управляющий блок с подсветкой.
Для управления вытяжным
элементом AR 400/403/401.
AC 462 181
Нержавеющая сталь.
Управляющий блок без подсветки.
Для управления вытяжным
элементом AR 400/403/401.
AA 400 510
Модуль для работы в режиме
«Открытое окно»

Производительность
Максимальная производительность
вытяжки зависит от используемого
вытяжного элемента.
Особенности
Инфракрасное дистанционное
управление
3 уровня мощности с электронным
управлением.
Интенсивный режим.
Остаточный ход.
Акустическая индикация насыщения
фильтра.
Галогенное освещение 2 × 20 Вт
с функциями Dimm и Soft-Light (только
для AC 482).
Рекомендации по монтажу
Устанавливается на блок с фильтрами.
Один управляющий блок может
осуществлять управление максимум
2 вытяжными элементами.
AR 400/403/401.
К 1 управляющему блоку с подсветкой можно подсоединить максимум
2 дополнительных блока с подсветкой
AC 472.
При установке вытяжки для режима
отвода воздуха или для режима
циркуляции с выпускным модулем
в другом помещении (например,
подсобном помещении) и в шахту
камина необходимо предусмотреть
защитный выключатель для линии
электропроводки, к которой будет
подключена вытяжка.
Подключение
Мощность подключения максимально
365–1160 Вт.
Электрический кабель длиной 1,75 м
с вилкой.

Вытяжки
Блок с подсветкой для AC 402
AC 472
Блок с подсветкой для AC 402
–
конфигурация
AC Индивидуальная
472
световых элементов
комбинируемой
потолочной
–– для
Индивидуальная
конфигурация
вытяжки.
световых элементов для комбинируемой потолочной вытяжки
Особенности
Электрический
Особенности кабель
для
подсоединения
к управляющему
Электрический
кабель
для подсоедиблоку.
нения к управляющему блоку.
Галогенное
Галогенное освещение
освещение 22 ×
× 20
20 Вт
Вт
сс функциями
функциями Dimm
Dimm ии Soft-Light
Soft-Light (только
(только
для
для AC
AC 482).
482).

AC 472 181
Нержавеющая сталь.
Блок472
с подсветкой.
AC
181
Для дополнениясталь.
блока управления
Нержавеющая
с подсветкой
AC 482.
Блок
с подсветкой.
Для дополнения блока управления
с подсветкой AC 482. е

Рекомендации
Рекомендации по
по монтажу
монтажу
Рекомендации
Рекомендации по
по конфигурации
конфигурации
потолочной
потолочной вытяжки
вытяжки сс вытяжными
вытяжными
элементами
элементами ии высотой
высотой установки
установки
указаны
указаны на
на стр.
стр. 124–125.
132–133.
Устанавливается
Устанавливается на
на блок
блок сс фильтрами.
фильтрами.
К
управляющему
К одному
1 управляющему
блоку блоку
с подсветской
подсветкой
AC 482
можно
AC 482 можно
подсоединить
подсоединить
максимум
максимум.
22 дополнительных
дополнительных блока
блока сс подсветкой
подсветкой.
AC
AC 472.
472.
Подключение
Подключение
Мощность
Мощность подключения
подключения 50
50 Вт.
Вт.
Электрический
Электрический кабель
кабель длиной
длиной 1,75
1,75 м
м
сс вилкой.
вилкой.
Соединительный
Соединительный кабель
кабель длиной
длиной 22 м.
м.

600
448

338

10
323

ø 6,5

30

24

Укрепление
перекрытия
Монтажные рамы
Вырез в мебели/
перекрытии в
зависимости от
конфигурации,
усиливается
деревянными
элементами.

4 резьбовые штанги M8
длина = h-50 мм

50
542

280
b

а

180
243

AC 462
AC 472
AC 482

753

122

112
364

61
10

182

ø 150
31

134

377

0,8

140
400

73

800

Пространство, необходимое
для установки
F3-CL-L1

1150

Минимальная
высота (h) в
зависимости
от системы
трубопроводов,

AC 402 181
При сложной конфигурации:
допустимый размер прогиба перекрытия в области выреза: макс. + 3 мм.
Упор для предотвращения выгибания по центру достигается
посредством фиксации модуля.
Необходимые резьбовые штанги, гайки, крепежные винты
входят в стандартный комплект поставки.

(350)

800

AR 400 142

AD 751 010

AD 751 010

500

AC 402 Укрепление перекрытия и положение патрубка NW 150

(320
без
AR)

Вырез в перекрытии

AC 402 181

1183
383

AC 402 181
1480

AC 482 181

1830

915
(AR 400 142
альтернативно)

889

(350)

Пространство, необходимое
для установки

188

AC 402

AC 402 181

AC 472 181

728

140

F2-CL

AC 482/472/462

566
1150

AD 751 010

(540)

(350)

AC 402

AD 751 010

800

349

AR 400 142

140
500

26

(320
без
AR)

47
158

606

(448)

AC 402 181
940

AC 402 181

AC 482/472 181

958

AC 402 другие допустимые укрепления перекрытия
Вырез в перекрытии

(AR 400 142
альтернативно)

(350)

AC 482/472/462
Пространство, необходимое
для установки
FL2-CL-L1

166

AC 402

2120

1600

540

868

AC 402 181

(520)

500
(320
без AR)
AC 472 181
AC 482 181
AD 751 010

328

140

AD 751 010
AD 751 010

188

AR 400 142

AC 482/472/462

140
540
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Рекомендации по конфигурации вытяжек для потолочного монтажа серии 400
Рекомендации по конфигурации вытяжек для потолочного монтажа серии 400.
Если расстояние между вытяжкой и варочной поверхностью максимум 120 см, то результат
работы вытяжки для потолочного монтажа будет аналогичен результату работы вытяжек
для островного или настенного монтажа.
Если расстояние между вытяжкой и варочной поверхностью превышает 120 см,
необходимо выбирать такую конфигурацию вытяжных элементов, чтобы мощность вытяжки
превышала объем вентилируемого помещения в 10–12 раз.

Минимальная высота
установки, включая
монтажную раму, мм

160

Установка
в потолок/мебель

Минимальная высота установки с алюминиевыми воздуховодами
напрямую по потолку.
Вытяжной элемент располагается отдельно.

Воздухосборник
при необходимости

(AD 704 044)
2–3 × Ø 150 мм Цилиндрический воздуховод
> 1–2 × Ø 200 мм Цилиндрический воздуховод.

Указанная производительность вытяжных элементов уменьшается в зависимости от укладки
воздуховодов между блоком с фильтрами и вытяжным элементом AR 400/401/403,
а также других воздушных каналов. При увеличении размера вентилируемого помещения
необходимо выбирать конфигурацию вытяжных элементов большей мощности.
Жирный шрифт: предпочтительная конфигурация
Нормальный шрифт: возможная конфигурация
– : невозможно
Учитывайте расположение вытяжного элемента AR и воздушных каналов.
Блоки вытяжки для потолочного монтажа:
F = Блок с фильтрами (FL = необходимость удлинения)
CL = Управляющий блок с подсветкой
CO = Управляющий блок без подсветки
L = Блок с подсветкой

120 см

120 см

Максимальная ширина варочной
панели
Захват испарений варочной
панели макс. расстояние 120 см
W = результат, как у настенной
вытяжки
I = результат, как у островной
вытяжки
R = вентиляция помещения,
высота > 120 см

Вырез в потолке
(размер рамки, мм)

Возможная производительность по EN 61591:830-910 м³/ч
FL1-CL
FL1-CO

W: 80 см
I: 60 см,
нельзя VR, VP, VF
R: -

FL1-CL-L1

W: 80 см
I: 60 см,
нельзя VR, VP, VF
R: -

Внутренний монтаж
вытяжного элемента
(производительность)
отвод воздуха за вытяжным
элементом Ø 200 мм.

Внешний монтаж
вытяжного элемента
(производительность)

Воздухосборник не требуется
765 × 515
(800 × 540)

1 × AR 403 122 (890 м³/ч)
1 × AR 400 142 (830 м³/ч)

765 × 660
1 × AR 403 122 (890 м³/ч)
Учитывать направление 1 × AR 400 142 (830 м³/ч)
(800 × 680)

1 × AR 401 142 (910 м³/ч)

1 × AR 401 142 (910 м³/ч)

Возможная производительность EN 61591:830-1820 м³/ч
FL2-CL-L1

F2-CL
F2-CO

W: 120 см,
VR, VP, VF посередине
I: 90 см, нельзя VR, VP, VF
R: W: I: 80 см
R: 60 см,
10 x воздухообмен,
нельзя VR, VP, VF

F2-CL-L2

1565 × 515
(1600 × 540)

915 × 765
1 × AR 403 122 (890 м³/ч)
Учитывать направление 1 × AR 400 142 (830 м³/ч)
(940 × 800)
2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

W: I: 80 см
R: 60 см,
10 x воздухообмен,
нельзя VR, VP, VF
Возможная производительность EN 61591:830-1820 м³/ч

1200 × 765
(1220 × 800)

F3-CL-L1

W: I: 120 см, VR, VP, VF
посередине
R: 120 см,
10 x воздухообмен,
12 x с VR, VP, VF
Возможная производительность EN 61591:830-1820 м³/ч

1455 × 765
(1480 × 800)

F4-CO

W: I: 120 см, VR, VP, VF
посередине
R: 120 см,
10 x воздухообмен,
12 x с VR, VP, VF

FL4-CL-L1

F4-CL-L2

¹ Воздухосборники не требуются. Подключение
воздушных каналов 3 × Ø150 мм напрямую к AR 400 142.

124 Вытяжки

1 × AR 403 122 (890 м³/ч)
1 × AR 400 142 (830 м³/ч)
2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

1 × AR 403 122 (890 м³/ч)
1 × AR 400 142 (830 м³/ч)
2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

1 × AR 401 142 (910 м³/ч)
2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

1 × AR 401 142 (910 м³/ч)
2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

1 × AR 401 142 (910 м³/ч)
2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

2 AR: Средний блок с фильтрами отделить воздухосборниками
1 × AR 400 142 (830 м³/ч)
2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

1715 × 765
(1740 × 800)

2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

W: I: 120 см, VR, VP, VF
посередине
R: 120 см,
10 x воздухообмен,
12 x с VR, VP, VF

2 выреза 765 × 915
на расстоянии 35 мм
и опора посередине.
Общий размер
с опорой 1565 × 915
(1600 × 940)

2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

W: I: 160 см, VR, VP, VF
посередине
R: 160 см,
10 x воздухообмен,
12 x с VR, VP, VF

1995 × 765
(2020 × 800)

2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

Вытяжки

300

С/без AR 400: 350

ø 200

300
ø 150

ø 150

Без AR 400: 320
включая AR 400 вертикально: 500

AR
401

ø 150

с AR:
500
без AR:
~ 320

ø 150
ø 150

~ 350

AC 462 181
AC 472 181
AC 482 181

Вытяжной элемент располагается горизонтально.
Высота установки, включая плоский воздуховод.
2 AR 400: друг напротив друга.

AR 400 горизонтально или AR 401 отдельно.
Алюминиевые цилиндрические воздуховоды Ø 150/200 мм.
2 AR 400: друг напротив друга.

(AD 854 044)
2 х плоских воздуховода шириной 150 мм
1 плоский воздуховод шириной 150 мм.

(AD 704 044)
2–3 × Ø 150 мм цилиндрический воздуховод
1–2 × Ø 200 мм цилиндрический воздуховод.

Внутренний монтаж
вытяжного элемента
(производительность)
отвод воздуха за вытяжным
элементом Ø 200 мм.

Внешний монтаж
вытяжного элемента
(производительность)

Воздухосборник не требуется
1 × AR 403 122 (890 м³/ч)
1 × AR 400 142 (830 м³/ч)

1 × AR 403 122 (890 м³/ч)
1 × AR 400 142 (830 м³/ч)

1 × AR 403 122 (890 м³/ч)
1 × AR 400 142 (830 м³/ч)
2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)
1 × AR 403 122 (890 м³/ч)
1 × AR 400 142 (830 м³/ч)
2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

1 × AR 403 122 (890 м³/ч)
1 × AR 400 142 (830 м³/ч)
2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

Внутренний монтаж
вытяжного элемента
(производительность)
отвод воздуха за вытяжным
элементом Ø 200 мм.

Внешний монтаж
вытяжного элемента
(производительность)

Простейшая укладка алюминиевых цилиндрических
воздуховодов Ø 150 мм.
AR 400 вертикально или отдельно.

Внутренний монтаж
вытяжного элемента
(производительность)
отвод воздуха за вытяжным
элементом Ø 200 мм.

1 × AR 401 142 (910 м³/ч)

1 × AR 401 142 (910 м³/ч)

1 × AR 400 142 (830 м³/ч)

1 × AR 401 142 (910 м³/ч)

1 × AR 403 122 (890 м³/ч)
1 × AR 400 142 (830 м³/ч)

1 × AR 401 142 (910 м³/ч)

1 × AR 400 142 (830 м³/ч)

1 × AR 401 142 (910 м³/ч)

1 × AR 400 142 (830 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

1 × AR 401 142 (910 м³/ч)

1 × AR 400 142 (830 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

1 × AR 401 142 (910 м³/ч)

1 × AR 400 142 (830 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

1 × AR 401 142 (910 м³/ч)
2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

1 × AR 401 142 (910 м³/ч)
2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

Внешний монтаж
вытяжного элемента
(производительность)

Воздухосборник не требуется
1 × AR 403 122 (890 м³/ч)
1 × AR 400 142 (830 м³/ч)

1 × AR 401 142 (910 м³/ч)

ø 150

1 × AR 403 122 (890 м³/ч)
1 × AR 400 142 (830 м³/ч)
2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)
1 × AR 403 122 (890 м³/ч)
1 × AR 400 142 (830 м³/ч)
2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

1 × AR 403 122 (890 м³/ч)
1 × AR 400 142 (830 м³/ч)
2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 AR: Средний блок с фильтрами отделить воздухосборниками

2 AR: Средний блок с фильтрами отделить воздухосборниками

1 × AR 400 142 (830 м³/ч)
2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

1 × AR 400 142 (830 м³/ч)
2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

2 × AR 403 122 (1780 м³/ч)
2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)

2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)

1 × AR 400 142 (830 м³/ч)¹

Вытяжки 125
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Вытяжка для настольного монтажа
серии 400
AL 400

AL 400 121
Нержавеющая сталь.
Ширина 120 см.
Без мотора.
Отвод/рециркуляция воздуха
AL 400
121
с вытяжным
элементом
Нержавеющая
сталь.
AR413/401/403/400.
Ширина
120191
см.
AL 400
Нержавеющая сталь.
Без мотора.
Ширина 90 см. воздуха
Отвод/рециркуляция
Без мотора.
элементом
с вытяжным
Отвод/рециркуляция воздуха
AR413/401/403/400.
с вытяжным
элементом
AL 400
191
AR413/401/403/400.
Нержавеющая
сталь.

Ширина 90 см.
Специальные принадлежности,
Без мотора.
необходимые для установки
Отвод/рециркуляция воздуха
AR 400 142
с вытяжным элементом
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
AR413/401/403/400.
максимальная производительность
830 м³/ч.
Специальные
принадлежности,
AR 403 122
необходимые
установки
Вытяжнойдля
элемент
на отвод воздуха,
AR 400
142
максимальная
производительность
Вытяжной
элемент на отвод воздуха,
890 м³/ч.
максимальная
AR 401 142 производительность
830 м³/ч.
Внешний вытяжной элемент на отвод
AR 403
122 максимальная
воздуха,
производительность
910 м³/ч.
Вытяжной
элемент на отвод
воздуха,
AR 413 122 производительность
максимальная
Вытяжной элемент на рециркуляцию
890 м³/ч.
воздуха,
AR 401
142 максимальная
производительность
760 м³/ч.
Внешний
вытяжной элемент
на отвод
AD 704
048
воздуха,
максимальная
Воздухосборник для
производительность
910подключения
м³/ч.
цилиндрических
вентиляционных
AR 413
122
каналов.
Вытяжной элемент на рециркуляцию
До 2 × круглых Ø150 мм (для входа
воздуха, максимальная
воздуха).
производительность 760 м³/ч.
1 × Ø 200 мм (для выхода воздуха)
AD 704
048
AA 010 410
Воздухосборник
для решетка.
подключения
Вентиляционная
цилиндрических
вентиляционных
Цвет «нержавеющая
сталь», 90 см,
каналов.
включая крепежи для монтажа,
До 2регулируется
× круглых Ø150
мм (для входа
по высоте.
воздуха).
AD 754 045
1 × ØСоединительный
200 мм (для выхода
воздуха).
элемент
для 2
AA 010
410
алюминиевых
цилиндрических
вентиляционных
каналов диаметром
Вентиляционная
решетка.
мм. Монтируется
ALсм,
Цвет150
нержавеющая
сталь,на90
400 спереди
включая
крепежиили
длясзади.
монтажа,
AD 854 043
регулируется
по высоте.
Соединительный
элемент
AD 754
045
для 2 плоских элемент
вентиляционных
Соединительный
для двух
каналов шириной
150 мм с ламелями.
алюминиевых
цилиндрических
Монтируется каналов
на AL 400диаметром
снизу.
вентиляционных
AD 854 045
150 мм. Монтируется на AL
Соединительный элемент для
400 спереди или сзади.
2 плоских вентиляционных каналов
AD 854 043
шириной 150 мм с ламелями.
Соединительный элемент
Монтируется на AL 400 спереди
для 2-х
илиплоских
сзади. вентиляционных
каналов
шириной
AA 409
401 150 мм с ламелями.
Монтируется
на AL 400
снизу.
Опорная планка
86 см
AD 854
для 045
AL 400 190.
Соединительный
элемент
для
Рекомендуется
для усиления
2-х плоских
вентиляционных
каналов
столешницы
как опора для
шириной
150 мм с ламелями.
вытяжки.
Монтируется на AL 400 спереди
или сзади.
AA 409 401
Опорная планка 86 см
для AL 400 190.
Рекомендуется для усиления
столешницы как опора для
вытяжки.

–– Выдвижная вытяжка комбинируется
со всеми варочными панелями
Вытяжка для настольного монтажа
Gaggenau
серии 400
–– При необходимости полностью
AL 400
утапливаемая в столешницу
–– LED-подсветка с функцией Dimm
– –Выдвижная
вытяжка обработка:
– Высококачественная
комбинируется
со всеми стали
рама из 3 мм нержавеющей
варочными панелями Gaggenau.
– Производительность
При необходимости полностью
утапливаемаяпроизводительность
в столешницу.
Максимальная
– вытяжки
LED подсветка
с функцией
Dimm
зависит от
используемого
– вытяжного
Высококачественная
элемента. обработка:
Уровень
от варианта
рама изшума
3 ммзависит
нержавеющей
стали.
установки.
Производительность
Производительность
в сочетании
Максимальная
производительность
с вытяжным
элементом
AR 400 142
вытяжки
зависит
от используемого
Класс энергоэффективности:
А+/А.
вытяжного
элемента.
Энергопотребление:
кВ/год.
Уровень
шума зависит45,1/49
от варианта
Класс вытяжной эффективности: А/А.
установки.
Класс эффективности освещения: Е/Е.
Класс эффективности жироулавливаюПроизводительность в сочетании
щего фильтра: С/С.
с вытяжным элементом AR 400 142
Уровень шума: мин./макс. 44/61 ДБ.
Класс энергоэффективности: А+/А.
Энергопотребление:
45,1/49 кВ/год.
Особенности
Класс
вытяжной
эффективности:
А/А.
3 уровня
мощности
с электронным
Класс
эффективности освещения: Е/Е.
управлением.
Класс
эффективности
Интенсивный
режим.
жироулавливающего
фильтра: С/С.
Включение с интервалами.
Уровень
шума:ход.
мин./макс. 44/61 ДБ.
Остаточный
Индикатор насыщения фильтра.
Фильтр пригоден для мытья
Особенности
в посудомоечной
3 уровня
мощностимашине.
с электронным
LED-подсветка (3600 K) с функцией
управлением.
Dimm.
Интенсивный
режим.
Сменные решетки
для закрытия
Включение
с интервалами.
выходного отверстия
для воздуха.
Остаточный
ход.
Индикатор насыщения фильтра.
Рекомендации по монтажу
Фильтр
пригоден для мытья
Предназначена для встраивания
в посудомоечной машине.
в комбинации с 4 (3) Vario-панелями
LED подсветка (3600 K) с функцией
серии 200, с 3 (2) Vario-панелями серии
Dimm.
400 или варочной панелью шириной
Сменные
решетки для закрытия
до 120 (92) см.
выходного
отверстия
для воздуха.
Максимальная
мощность
стеклокера-

мических варочных панелей не должна
Рекомендации
монтажу
превышать 18по
кВт.
Предназначена
встраивания
В комбинациидля
с варочной
панелью
в комбинации
с 4 (3)
Vario-панелями
CI 490 приборы
могут
быть встроены
серии
200, с 3 (2)
Vario-панелями
в столешницу
глубиной
60 см. серии
400
или варочной
панелью
Отрезок
столешницы
между вырезами
для вытяжки
варочной
шириной
до 120и (92)
см. панели.
(минимум 50 мощность
мм) должен быть усилен.
Максимальная
Рекомендуется использовать
специальстеклокерамических
варочных панелей
планку
AA 409 401/431.
неную
должна
превышать
18 кВт.
При использовании
с приборами
В комбинации
с варочной
панелью
CIсерии.
490 приборы могут быть встроены
Vario крышкиглубиной
приборов
быть
в столешницу
60должны
см.
демонтированы.
Отрезок
столешницы между вырезами
При встраивании фритюрницы
для вытяжки и варочной панели
VF 411 возможность использовать
(минимум 50 мм) должен быть усилен.
держатель для корзины отсутствует.
Рекомендуется использовать
Допускается комбинировать
специальную
планку AA 409 401/431.
с духовыми шкафами, которые
При
использовании
с приборами
серии
при
работе не превышают
максимально
Vario
крышки приборов
должны быть
допустимый
нагрев мебели.
демонтированы.
Режим циркуляция воздуха:
При
встраивании фритюрницы
VF
вентиляционное
отверстие в цоколе
411
возможность
использовать
шкафа
для вывода
воздуха должно
держатель
для корзины
отсутствует.
быть максимально
большим.
Допускается
комбинировать
Расположение
отверстия для вывода
воздуха определяется
исходя
с духовыми
шкафами, которые
изработе
планировки
помещения.
при
не превышают
максимально
Минимальное
сечение
отверстия
допустимый
нагрев
мебели.
720 см².
Режим циркуляция воздуха:
Вентиляционное отверстие в цоколе
шкафа для вывода воздуха должно
быть максимально большим.

AA 409 431
Опорная планка 116 см
для AL 400 120.
Рекомендуется для усиления
столешницы как опора для вытяжки.

Режим отвода воздуха
Для прокладки воздуховодов большой
длины необходимо использовать
только вентиляционные каналы
прямоугольного сечения AD 8…
или Naber-System Compair flow.
или Naber-System Compair flow.
Использование других плоских вентиляИспользование других плоских
ционных каналов не допускается!
вентиляционных каналов
Подключение двух вентиляционных
не допускается!
каналов спереди или сзади:
ПодключениеØ150
двух мм
вентиляционных
цилиндрических
или плоских
каналов
спереди
или сзади:
шириной
150
мм.
цилиндрических
150 мм
Подключение
снизу:диаметром
один плоский
или плоских шириной
150 мм.
вентиляционный
канал шириной
Подключение
снизу: один
плоский
150
мм (см.: Специальные
принадлежвентиляционный канал шириной
ности).
мм (см.:вытяжки
Специальные
150
При
установке
для режима
отвода
воздуха или для режима
принадлежности).
циркуляции
с выпускным
модулем
При установке
вытяжки
для режима
в другом
отводапомещении
воздуха или(например,
для режима
подсобном
помещении)
и в шахту
циркуляции
с выпускным
модулем
камина
необходимо
предусмотреть
в другом
помещении
(например,
защитный
выключатель
для линии
подсобном
помещении)
и в шахту
электропроводки,
к которой
будет
камина необходимо
предусмотреть
подключена
защитныйвытяжка.
выключатель для линии

Другие специальные принадлежности
для прокладки воздуховодов указаны
на стр. 178–181.

электропроводки, к которой будет

Подключение
подключена вытяжка.
Электрический кабель длиной 1,7 м
с вилкой.

Подключение
Электрический кабель длиной 1,7 м
с вилкой.
88

808/1084
330

AL 400 установлен вровень с поверхностью

3

30-40
145±1
130±1 550860
50

913/1189 ±1
880/1156 +2
140

535

908/1184

416

Вырез и фальц
в зависимости от
варочной панели

3

=

125

235
=

860/1136

AA 409 401/431 мебельная распорка
Длина 1200
860
1160

319
25 x 4

21,5

82

347
192
30
Длина
1750
51,5

216

*

Длина 1200

10
Подсоединение
к трубе 2 x ном. размер 150 спереди/сзади
31
Плоский канал с AD 854 045
Круглый канал с AD 754 045

Подсоединение к трубе 2 x ном. размер 150 снизу
Плоский канал с AD 854 043

AL 754/854
400 положения
для043
подсоединения ном. размер 150
AD
045 и AD 854
516

Спереди/сзади
AD 754 045
или
AD 854 045
снизу
AD 854 043

=

340

235

470

416
194
Присоединение
труб спереди/
сзади
2 x ном.
размер 150
AD 754 045
=

516
194 или
AD 854 045

347

82

* Все

сть
го

та

и
142
/А.
год.
А/А.
я: Е/Е.

/С.
ДБ.

ым

ией

а.

ми
ерии

отвода воздуха или для режима

30
51,5

10 30
31
51,5

10
Спереди/сзади
31
AD 754 045
или
AD 854 045

зами

илен.

431.
серии
ыть

ет.

ально

235

192

Поперечный разрез

3,5

3

=

-0,5

550860

908/1184

416

Поперечныйзаделать
разрезсиликоном
±1
130

82

3+1 заделать силиконом
3+1
146+2распорка +1
AA 409 401/431
мебельная
3+1 3,5 -0,5
3

3,5
AA 409 401/431 мебельная распорка
860
125

860
146+2 1160

3+1

Продольный разрез

130
=
+2
146
3,5 -0,5

=

82

21,5

3+1

25 x 4860/1136

21,5

заделать силиконом
Длина 1200

Продольный
разрез
+1
330

10
31

+1

303
51,5

10
31

347

82

880/1156 +2

194

+2
= Присоединение
914/1190
470
AL 400 установлен=вровень
с поверхностью

труб спереди/
30-40
сзади
145±1
±1
2 x ном.
130
30-40
±1
размер 150
50 145
AD 754 045 130 ±1

Поперечный
разрез вровень с поверхностью
AL 400
установлен

3

±1

3+1
+2

50

заделать 880/1156
силиконом +2
516
+1
+1

вода

Вырез и фальц

130±1 в зависимости от
и фальц
146+2 Вырез
варочной
панели

130±1
Продольный разрез146+2

3+1

или
Присоединение
труб снизу
2 x ном.
размер 150
AD 854 043

+1

3 мебельная распорка
AA 409 401/431
3,5 -0,5
AA 409 401/431 мебельная распорка
880/1156 +2
+2
860
914/1190
1160

175мин. 450

142
426
125

ø 150

808/1084

88

908/1184
808/1084

140

21,5

R5
R3

R5

880/1156 +2

880/1156

235

535

99

406
268

125

126

88
* Все варочные панели с глубиной
выреза 490: мин. 750.Вытяжки
908/1184
*
140
808/1084127
Вытяжки

127

88

Поперечный
разрез
для AL 400
908/1184
88
*
140для нижнего шкафа
192
808/1084 вниз
(без задней стенки)
с AR* 413; подключение
140

908/1184
88
808/1084
Все варочные панели с
908/1184
*
140
глубиной выреза 492: мин. 750
Вытяжки 127
808/1084

192

600
CI 290: мин.192
мин.
30
±1 50
192
130
470

347
347

82

AA 409
401/431

175

мин.
50±1

125 175
33

470

175
125

82

470
390 33
470

175

550

125

R3

232

125

33
33

мин. 450
360
макс.235

235

232

макс.
520

мин. 450

235
235

142

142
232
122
486 426
ø 150 426
486 426
ø 150
426
406
* Все варочные
панели с глубиной выреза 490:
мин. 750
AR 413
* Все варочные панели с глубиной
выреза 490: мин. 750
88

*
*

140 88
140

+2

914/1190 +2

125 175

126

268

99
* Все варочные панели с глубиной выреза 490: мин. 750.
267
406
535

21,5

AL 400 вырез вровень с поверхностью

914/1190 +2

267
245
535

AD 704 049

25 x 4

146+2 130±1

235

245

82

535

AD 853 010

880/1156 +2 25 x 4
914/1190 +2

AL 400 вырез вровень с поверхностью

175

347
82

* Все варочные панели
с глубиной выреза 490:
мин. 750.

3+1

860
1160

10
31
146+2 130
10
31

мин. 450

142
235

125

* Все варочные панели
82 175
с глубиной выреза 490:
535
мин. 750.

35

3,5 -0,5
заделать силиконом

30
51,5
30
51,5
±1

33
235

192

347
82

89

222

+1

Продольный3разрез

347

194 или
AD 854 045

в зависимости от
варочной панели

заделать силиконом

36

232
* Все варочные470
панели
235
с глубиной выреза 490:
82
470
мин. 750.
486
232 426 33

347

3

3,5 -0,5

175

235

192

516

880/1156
913/1189
Поперечный разрез
3,5 -0,5

125

125
33

192

+2
Длина 1200
880/1156
R5
914/1190 +2
AL
400
положения
для
подсоединения
ном. размер 150
Подсоединение
к
трубе
2
x
ном.
размер
150
спереди/сзади
340
R3
Спереди/сзади
AL
400+2вырез
с поверхностью
235
130±1свровень
146
Плоский
канал
AD 854 045
416
AD 754канал
045 с AD 754 045
Круглый
R5
или
+2 снизу
Подсоединение
к
трубе
2
x
ном.
размер
150
880/1156
R3
340
AD146
854+2045
130±1с AD 854 043
Спереди/сзади
235
Плоский
канал
416
AD
914/1190 +2
AL754
400045
вырез вровень с поверхностью
или
880/1156 +2
R5
ADснизу
754/854 045 и AD 854 043
AD 854 045
914/1190 +2
AD 854+2
043
R3
146 130±1
=
=
470

±1
заделать
силиконом
913/1189

33

470

* Все варочные панели
с глубиной выреза 490:
мин. 750.
*

3+1

Длина 1750

3+1

175

908/1184
175
808/1084
125

* Все варочные панели с глубиной выреза 490: 33
мин. 750

216 ном. размер 150
AL 400 положения для подсоединения
AL 400 вырез вровень с поверхностью

снизу
AD 854 043

908/1184
470
808/1084

470

192

+2

880/1156
914/1190 +2

125

486 426
* Все варочные панели
ø 150 426
с глубиной выреза 490:
88
мин. 750.
908/1184
* Все варочные
панели
750
*
140 с глубиной выреза 490: мин.

3+1

заделать
силиконом
3,5 -0,5
319
880/1156 +2
914/1190 +2
-0,5
3,5

51,5

140

347

25 x 4
235

±1

88

347

1160

заделать силиконом
130±1

135

99

406

192

-0,5

Продольный разрез

Вытяжки

535

175

347
88
347 82
140
*
82

*

535
140
Поперечный
разрез

175

175
88 выреза 490: мин. 750.
* Все варочные панели с глубиной
175
908/1184
535
*
140
535
82
808/1084
88
908/1184
235
88
* 245
125
140
235
245
125 126
126
808/1084
268
908/1184
268
*
140
808/1084
192
99
99
267
267
406
406
535
535
192
347 с глубиной выреза 490: мин. 750.
* Все варочные
192с глубиной выреза 490: мин. 750.
* Всепанели
варочные панели

330

Вырез и фальц
в зависимости от
снизу
заделать силиконом
снизу
варочной панели
AD
854
043
Вырез
и фальц
AD 854 043
3+1
3+1 от =
в зависимости
=
470
= варочной
470
панели

267
535

347

AL 400 положения для подсоединения ном.Подключение
размер 150
снизу
30-40
347
145±1 длиной 1,7 м
Электрический±1кабель
ALAD
400
вровень с поверхностью
854установлен
043
913/1189 ±1
130
с
вилкой.
=
=
470
30-4050 340 ±1
Спереди/сзади
880/1156 +2 235
340 ±1 145
Спереди/сзади
416
913/1189 ±1 235
82
130416
AD754
754045
045
88
AD
+2
50
или
или
880/1156
808/1084
AD854
854045
045
AD

оле
но

льшой

347

в другом помещении (например, * Все варочные панели с глубиной выреза88
490: мин. 750
908/1184
*
подсобном помещении) и в шахту
140
88
808/1084
камина необходимо
340предусмотреть
908/1184
*
140
82
808/1084
416для линии
защитный выключатель
электропроводки, к которой будет
235
245
192
126
268
подключена вытяжка.

400
положениявровень
для подсоединения
ном. размер 150
ALAL
400
установлен
с поверхностью

нелей

ю
ны

* Все варочные
490: мин. 750
486 426 панели с глубиной
ø 150 выреза
426

AL 400 положения для подсоединения ном.
размер
150
циркуляции
с выпускным
модулем

192

908/1184
808/1084
908/1184
808/1084

Рекомендации
Рекомендации по
по монтажу
монтажу настольных
настольных вытяжек
вытяжек серии
серии 400
400 ии моторов.
моторов.




Рекомендации
по монтажу настольных вытяжек серии 400 и моторов

Информация
для правильной
планировки и
установки
Информация
Информация для
для правильной
правильной планировки
планировки и
и установки
установки
WRNQRZ²IRUFRUUHFWSODQQLQJDQGLQVWDOODWLRQ
WRNQRZ²IRUFRUUHFWSODQQLQJDQGLQVWDOODWLRQ
WRNQRZ²IRUFRUUHFWSODQQLQJDQGLQVWDOODWLRQ
WRNQRZ²IRUFRUUHFWSODQQLQJDQGLQVWDOODWLRQ
— Воздуховоды
Воздуховоды
могут быть
бытьподключены
подключеныкквытяжки
вытяжкиAL400
AL400 спереди,сзади
сзади илиснизу.
снизу.
Для
каждого
подключения
необходим
свой
соединительный
элемент.
—
могут
Для
каждого
подключения
необходим
свой
соединительный
элемент.
— Воздуховоды могут быть подключены к вытяжки AL400спереди,
спереди, сзадиили
или снизу.
Для
каждого
подключения
необходим
свой
соединительный
элемент.
—
Пластиковые
вентиляционныеканалы
каналымогут
могутбыть
бытьиспользованы
использованыдля
дляустановки
установкис газовыми
с газовыми
приборами.
Максимально
допустимая
производительность
варочных




—
вентиляционные
приборами.
Максимально
допустимая
производительность
варочных
— Пластиковые
Пластиковые
вентиляционные
каналы
могут
быть
использованы
для
установки
с
газовыми
приборами.
Максимально
допустимая
производительность
варочных




панелей
18
кВт.






панелей
18
кВт.
панелей
18 кВт.




—
Рекомендуется
использоватьвентиляционные
вентиляционные каналыØ150
диаметром
мм.





— Рекомендуется
использовать
мм. 150
—
Рекомендуется
использовать вентиляционныеканалы
каналы диаметром
150 мм.





—
2
плоских
вентиляционныхканала
канала или22круглых
круглых вентиляционныхканала
канала соединяются
между
собой
при
помощи
соединительного
элемента.

ÁDWGXFWVDQGURXQGGXFWVPXVWEHFRQQHFWHGXVLQJDSLSHFRQQHFWRU
ÁDWGXFWVDQGURXQGGXFWVPXVWEHFRQQHFWHGXVLQJDSLSHFRQQHFWRU
—2
плоских
вентиляционных
между
собой
при
помощи
соединительного
элемента.
—
2
плоских
вентиляционных каналаили
или 2 круглыхвентиляционных
вентиляционных каналасоединяются
соединяются
между
собой
при
помощи
соединительного
элемента.

ÁDWGXFWVDQGURXQGGXFWVPXVWEHFRQQHFWHGXVLQJDSLSHFRQQHFWRU
ÁDWGXFWVDQGURXQGGXFWVPXVWEHFRQQHFWHGXVLQJDSLSHFRQQHFWRU
—
Чтобы
соединить
вентиляционныхканала
канала вместе
под
углом
90 необходимо
градусов, необходимо
использовать
соединительный
элемент
нужного размера.


EHQGV
EHQGV
HJKRUL]RQWDOZLWKYHUWLFDO
HJKRUL]RQWDOZLWKYHUWLFDO
UHTXLUHRQHÁDWGXFWSLSHIRUFRQQHFWLRQZKLFKFDQEHVKRUWHQHGWRWKHUHTXLUHGOHQJWKE\FXWWLQJ
UHTXLUHRQHÁDWGXFWSLSHIRUFRQQHFWLRQZKLFKFDQEHVKRUWHQHGWRWKHUHTXLUHGOHQJWKE\FXWWLQJ
— Чтобы
соединить
22
под
углом
90°,
использовать
соединительный
элемент нужного
размера.
—
Чтобы
соединить
2 вентиляционных
вентиляционных каналавместе
вместе
под
углом
90 градусов, необходимо
использовать
соединительный
элемент
нужного размера.


EHQGV
EHQGV
HJKRUL]RQWDOZLWKYHUWLFDO
HJKRUL]RQWDOZLWKYHUWLFDO
UHTXLUHRQHÁDWGXFWSLSHIRUFRQQHFWLRQZKLFKFDQEHVKRUWHQHGWRWKHUHTXLUHGOHQJWKE\FXWWLQJ
UHTXLUHRQHÁDWGXFWSLSHIRUFRQQHFWLRQZKLFKFDQEHVKRUWHQHGWRWKHUHTXLUHGOHQJWKE\FXWWLQJ



LVHTXDOO\LPSRUWDQWWRHQVXUHSURSHUVHDOLQJRIWKHGXFWLQJWRDYRLGDLUOHDNDJHVIRUH[DPSOHZLWKDGKHVLYHWDSH$'

LVHTXDOO\LPSRUWDQWWRHQVXUHSURSHUVHDOLQJRIWKHGXFWLQJWRDYRLGDLUOHDNDJHVIRUH[DPSOHZLWKDGKHVLYHWDSH$'
89DQGKHDWUHVLVWDQW
89DQGKHDWUHVLVWDQW
были
—
Для
предотвращения
утечки
воздуха
в
местах
соединения
вентиляционных
каналов
между
собой
очень
важно,
чтобы
все
вентиляционные
каналы
были
плотно
— Для
утечки
между
собой
очень
важно,
чтобы
всевсе
вентиляционные
каналы
плотно


LVHTXDOO\LPSRUWDQWWRHQVXUHSURSHUVHDOLQJRIWKHGXFWLQJWRDYRLGDLUOHDNDJHVIRUH[DPSOHZLWKDGKHVLYHWDSH$'
предотвращения
LVHTXDOO\LPSRUWDQWWRHQVXUHSURSHUVHDOLQJRIWKHGXFWLQJWRDYRLGDLUOHDNDJHVIRUH[DPSOHZLWKDGKHVLYHWDSH$'
89DQGKHDWUHVLVWDQW
89DQGKHDWUHVLVWDQW
 были
—
Для
предотвращения
утечкивоздуха
воздухаввместах
местахсоединения
соединениявентиляционных
вентиляционныхканалов
каналов
между
собой
очень
важно,
чтобы
вентиляционные
каналы
плотно
скреплены.
Для
этого
можно
использовать,
например,
ленту
AD
990 090.
скреплены.
Для
этого
можно
использовать,
например,
ленту
AD
99
0
090.
скреплены. Для этого можно использовать, например, ленту AD 990 090.

Пример монтажа
1 1
Пример
монтажа
Пример
монтажа
1 (отвод воздуха) / AR 413 122 (рециркуляция)
1
AL
400 сс AR
AR 403
403 122
122 (отвод
3ODQQLQJH[DPSOH
1 ××3ODQQLQJH[DPSOH
AL
400
воздуха) / AR 413 122 (рециркуляция)
3ODQQLQJH[DPSOH
1 × 3ODQQLQJH[DPSOH
AL
400 с AR 403 122 (отвод воздуха) / AR 413 122 (рециркуляция)
Возможно
подключение
плоскими
или
вентиляционными
каналами
[$/ZLWK$5
[$/ZLWK$5
DLUH[WUDFWLRQ
DLUH[WUDFWLRQ
$5
$5
DLUUHFLUFXODWLRQ
DLUUHFLUFXODWLRQ
Возможно
подключение
плоскими
иликруглыми
круглыми
вентиляционными
каналами
[$/ZLWK$5
[$/ZLWK$5
DLUH[WUDFWLRQ
DLUH[WUDFWLRQ
$5
$5
DLUUHFLUFXODWLRQ
DLUUHFLUFXODWLRQ
Возможно
подключение плоскими
или круглыми
вентиляционными
каналами


Ø150.
Ø150.


Ø150.
&RPELQDWLRQ
&RPELQDWLRQ
Комбинация
Комбинация
&RPELQDWLRQ
&RPELQDWLRQ
Комбинация


Одна
вытяжка
Одна
вытяжка AL
AL 400
400 сс моторами
моторамина
наAR
AR403
403122
122/ /AR
AR413
413122.
122.

Одна
вытяжка AL 400 с моторами на AR 403 122 / AR 413 122.

AD
Воздухозаборник
704
Воздухозаборник
704 049
048устанавливается
устанавливаетсяна
намотор.
мотор.

AD
Воздухозаборник
AD 704 048 устанавливается на мотор.










Принадлежности
Принадлежности


Принадлежности
——11××AD
AD 854
754 045
045 (аксессур
(аксессуардля
дляAL400
AL400для
дляподсоединения
подсоединения 2-х
2 круглых
—
плоскихвент.
вент.
— 1 
×
AD 854 045 (аксессур для AL400 для подсоединения 2-х плоских вент.
каналов,
Ø150 мм).


каналов,
Ø150).






каналов, Ø150).
—
AD
852 042
042 (переходник
(переходник для



——22
××
AD
852
для полоского/цилиндрического
полоского/цилиндрическоговоздуховодов,
воздуховодов,



— 2 
×
AD
852 042 (переходник для полоского/цилиндрического воздуховодов,
угол
90°,
Ø150 мм).




угол
90°,
Ø150).




угол
90°,
Ø150).



—
AD
704 048
049 (воздухосборник
(воздухосборник для
для подключения
——11
××
AD
704
подключения круглых
круглых воздуховодов
воздуховодов Ø150).



— 1 
×
AD
704 048 (воздухосборник для подключения круглых воздуховодов Ø150).




мм).
— 1Ø150
×
AD
990 090 (лента).
— 1 × AD 990 090 (лента).
—— 1
×
AD 990 090 (лента).
—— 1
x
AD 853 010 (гибкая плоская гофра)









Все варочные панели с глубиной выреза 490 мм:
Все варочные панели с глубиной выреза 490 мм:
глубина столешницы минимум 750 мм
глубина столешницы минимум 750 мм

Принадлежности
Принадлежности
—Принадлежности
для AL400
AL400 для
для подсоединения
круглых
вент,
—— 11××AD
AD 754
754 045
045(аксессуар
(аксессур для
подсоединения 22-х
круглых
вент.

—
1 × AD 754
045мм)
(аксессур для AL400 для подсоединения 2-х круглых вент.
каналов,


каналов,Ø150
Ø150)


каналов,


Ø150)
—
22
××
AD
цилиндрический
Ø150
мм).

——
AD751
751010
010(гибкий
(гибкий
цилиндрическийвоздуховод,
воздуховод,
Ø150).

[$'
[$'
DOXÁH[SLSHURXQG'1
DOXÁH[SLSHURXQG'1
——
AD704
751048
010(воздухосборник
(гибкий
цилиндрический
воздуховод,
Ø150).
—
12
××
AD
для
подключения
круглых
воздуховодов

[$'
[$'
DOXÁH[SLSHURXQG'1
DOXÁH[SLSHURXQG'1
—
1
×
AD
704
048
(воздухосборник
для
подключения
круглых
воздуховодов Ø150).

1

—
×
ADмм).
704 048 (воздухосборник для подключения круглых воздуховодов Ø150).




Ø150













Все варочные панели с глубиной выреза 490 мм:
Все варочные панели с глубиной выреза 490 мм:
глубина столешницы минимум 750 мм
глубина столешницы минимум 750 мм

3ODQQLQJH[DPSOH
3ODQQLQJH[DPSOH
3ODQQLQJH[DPSOH
3ODQQLQJH[DPSOH






Пример
монтажа 2


Пример
монтажа
Пример
монтажа
2 2
1 × AL 400 с AR 400 142 (отвод воздуха)
1 ××&RPELQDWLRQ
AL
400
сс AR
воздуха)
1
AL
400
AR 400
400 142
142 (отвод
(отвод воздуха)
&RPELQDWLRQ
Возможно
подключение
плоскими или круглыми вентиляционными каналами
&RPELQDWLRQ
&RPELQDWLRQ
Возможно
подключение плоскими
плоскимиили
иликруглыми
круглымивентиляционными
вентиляционнымиканалами
каналами
Возможно
подключение


Ø150.


Ø150.
Ø150
мм.


Комбинация


Комбинация


Комбинация
Одна
вытяжка AL 400 с мотором на отвод воздуха AR 400 142


Одна
вытяжка
AL 400
400 сс мотором
моторомна
наотвод
отводвоздуха
воздухаAR
AR400
400142.
142
²
²
'вытяжка
'HSHQGLQJRQWKHGXFWLQJW\SHVHOHFWHGFRQQHFWLQJSLHFHVDUHDYDLODEOHIRUÁDW
HSHQGLQJRQWKHGXFWLQJW\SHVHOHFWHGFRQQHFWLQJSLHFHVDUHDYDLODEOHIRUÁDW
Одна
AL
²
²
''HSHQGLQJRQWKHGXFWLQJW\SHVHOHFWHGFRQQHFWLQJSLHFHVDUHDYDLODEOHIRUÁDW
HSHQGLQJRQWKHGXFWLQJW\SHVHOHFWHGFRQQHFWLQJSLHFHVDUHDYDLODEOHIRUÁDW




Принадлежности


GXFWRUDOXÁH[SLSHLVUHTXLUHGDGGLWLRQDOO\LQFRQÀJXUDWLRQGHSHQGLQJ
GXFWRUDOXÁH[SLSHLVUHTXLUHGDGGLWLRQDOO\LQFRQÀJXUDWLRQGHSHQGLQJ
Принадлежности
Принадлежности
GXFWRUDOXÁH[SLSHLVUHTXLUHGDGGLWLRQDOO\LQFRQÀJXUDWLRQGHSHQGLQJ
GXFWRUDOXÁH[SLSHLVUHTXLUHGDGGLWLRQDOO\LQFRQÀJXUDWLRQGHSHQGLQJ
— 1 
×
AD
854 045 (аксессур для AL400 для подсоединения 2-х плоских вент.


——11××AD
854
плоскихвент,
вент.
—
AD
854 045
045 (аксессур
(аксессуардля
дляAL400
AL400для
дляподсоединения
подсоединения 2-х
2 плоских


каналов,
Ø150).
каналов,
каналов, Ø150).
Ø150 мм).
— 2 
×
AD 852 042 (переходник для полоского/ цилиндрического воздуховодов,
——22
××
AD
для полоского/
полоского/ цилиндрического
цилиндрическоговоздуховодов,
воздуховодов,угол
—
AD 852
852 042
042 (переходник
(переходник для
угол
90°,
Ø150).




угол
90°,
90°,
Ø150Ø150).
мм).




— Если
необходимо
1
AD
752
010
(круглый
вентиляционный
канал
Ø150), зависит




——Если
необходимо
752 010
010 (круглый
(круглый вентиляционный
вентиляционныйканал
каналØ150
Ø150),
зависит
—
Если
необходимо 11 AD
AD 752
мм),



от
высоты
шкафа.






от
высоты
шкафа.
зависит
от высоты шкафа.






— 1 
×
AD
990 090 (лента).



——11
××
AD
990
—
AD
990 090
090 (лента).
(лента).
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128 Вытяжки
Вытяжки

Все варочные панели с глубиной выреза 490 мм:
Все варочные панели с глубиной выреза 490 мм:
глубина столешницы минимум 750 мм
глубина столешницы минимум 750 мм

Вытяжки

Принадлежности
Принадлежности
AD
754045
045(аксессуар
(аксессур для
AL400 для
для подсоединения
подсоединения22-х
круглых
вент.
——— 11××AD
754
для AL400
круглых
вент,
каналов,
Ø150).


каналов,
Ø150
мм).

AD
751
010(гибкий
(гибкийцилиндрический
цилиндрическийвоздуховод,
воздуховод,Ø150
Ø150).

DOXÁH[SLSH
——— 22××AD
751
010
мм).

[$'

[$' DOXÁH[SLSH







Всеварочные
варочныепанели
панелиссглубиной
глубинойвыреза
выреза490
490мм:
мм:
Все
глубинастолешницы
столешницыминимум
минимум750
750мм.
мм
глубина
3ODQQLQJH[DPSOH

Пример
монтажа
3 3
Пример
монтажа
3ODQQLQJH[DPSOH

11*×AL
ссAR
AL400
400
AR400
400142
142(отвод
(отводвоздуха)
воздуха)

Возможно
подключение
вентиляционными
каналами
Возможно
подключениеплоскими
плоскимиили
иликруглыми
круглыми
вентиляционными
каналами

&RPELQDWLRQ
Ø150
установка
мотора
в другом
помещении.
Ø150,мм,
установка
мотора
в другом
помещении.

&RPELQDWLRQ
Комбинация

Комбинация

Одна
воздуха
ARAR
400
142.
Однавытяжка
вытяжкаAL
AL400
400с смотором
моторомнанаотвод
отвод
воздуха
400
142






²6
XLWDEOHWKUHDGHGURGVRUVXVSHQVLRQHOHPHQWVPXVWEHXVHGIRUWKLVFRQÀJXUD


²6
XLWDEOHWKUHDGHGURGVRUVXVSHQVLRQHOHPHQWVPXVWEHXVHGIRUWKLVFRQÀJXUD





Принадлежности
Принадлежности



——— 11××AD
854
043
для AL400
плоских
вент,

AD
043(аксессуар
(аксессур для
AL400 для
для подсоединения
подсоединения22-х
плоских
вент.
854


каналов
снизу,
мм).

каналов
снизу,Ø150
Ø150).



——— 22××AD
852
041



AD
852
041(переходник
(переходникдля
дляполоского/цилиндрического
полоского/цилиндрическоговоздуховодов).
воздуховодов).

——— 22××AD
751
010
мм).



AD
751
010(гибкий
(гибкийцилиндрический
цилиндрическийвоздуховод,
воздуховод,Ø150
Ø150).

——— 11××AD
990
090
AD
990
090(лента).
(лента).








3ODQQLQJH[DPSOH

Пример
монтажа
4 4
Пример
монтажа
3ODQQLQJH[DPSOH

11*×AL
400
AL
400ссAR
AR401
401142
142(отвод
(отводвоздуха)
воздуха)

Возможно
подключение
каналами
Возможно
подключениеплоскими
плоскимиили
иликруглыми
круглымивентиляционными
вентиляционными
каналами

&RPELQDWLRQ
Ø150
мм,
наружный
монтаж
мотора.
Ø150,
наружный
монтаж
мотора.

&RPELQDWLRQ
Комбинация

Комбинация

Одна
ARAR
401
142.
Однавытяжка
вытяжкаAL
AL400
400с смотором
моторомнанаотвод
отводвоздуха
воздуха
401
142






——— Наружный
монтаж
отвоНаружный
монтажмотора
мотораAR
АR401
401142
142——идеальное
идеальноерешение
решениедля
длякомпактного
компактного



да
воздуха.
отвода
воздуха.

 



——— В
случае
через
подвал.
Минимальное
В этом
этом
случаевоздуховоды
воздуховодынаправлены
направленынаружу
наружу
через
подвал.
Минимальное


 
расстояние
просто
расстояние
простонеобходимо
необходимосохранить
сохранитьдля
дляотвода
отводавоздуха
воздухавниз
вниз


для
AR
для 
АR 401
401 142
142(100
(100см).
см).
ZLWKUHVSHFWWRWKHWRSLFRIÀUHVDIHW\





ZLWKUHVSHFWWRWKHWRSLFRIÀUHVDIHW\ 





Принадлежности



Принадлежности

— 1 ×
854 043 (аксессур для AL400 для подсоединения 2-х плоских вент.
AD


—— 1каналов
×
AD
854
043 (аксессуар
для AL400 для подсоединения 2 плоских вент,
каналов

снизу,
Ø150).


Ø150
мм).(переходник для полоского/цилиндрического воздуховодов).

— снизу,
2 ×AD
852 041



——— 22××
AD
852
для полоского/цилиндрического


AD
751 041
010(переходник
(гибкий цилиндрический
воздуховод, Ø150). воздуховодов).
В зависимости


 
—— 2от×
AD
751 010
(гибкий цилиндрический
воздуховод, Ø150 мм). В зависимости
монтажа
возможно
большее количество.



монтажа
возможно
большее количество.
— от
1 ×
AD
704 048
(воздухосборник
для подключения круглых воздуховодов Ø150).

 

——— 11×AD
AD702
704052
048(телескопический
(воздухосборник для
подключения
круглых воздуховодов
Ø150 мм).
воздуховод
для прокладки
сквозь стену).

—— 1 ×
AD 702 052 (телескопический воздуховод для прокладки сквозь стену).




Все варочные панели
с глубиной выреза 490 мм:
глубина столешницы
минимум 750 мм.

Все варочные панели с глубиной выреза 490 мм:
глубина столешницы минимум 750 мм.
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137

Рекомендации по монтажу настольных вытяжек серии 400 и моторов

Пример монтажа 5
1 ×AL 400 c AR 403 122 (отвод воздуха) / AR 413 122 (рециркуляция воздуха)
Отвод снизу

Пример монтажа 6
1 x AL 400 121 with 2 x AR 413 122
Отвод сбоку

Комбинация
1 AL 400 вытяжка в комбинации с 1 x AR 403 122 / AR 413 122.

Комбинация
1 AL 400 121 в комбинации с 2 x AR 413 122.
—— Если вытяжка AL 400 121/191 устанавливается на рециркуляцию воздуха
с варочными панелями (например Vario Teppan Yaki гриль), то для оптимальной
работы рекомендуем устанавливать два мотора AR 413 122

Принадлежности
—— 1 ×AD 854 043 (аксессуар для AL для подсоединения 2 плоских вент. каналов
снизу Ø150 мм).
—— 1 ×AD 704 049 (коллектор AL 400).
—— 1 ×AD 853 010 (гибкая плоская, Ø150 мм).
—— 1 ×AD 990 090 (лента).

AL 400 c AR 403 122 (отвод воздуха)

AL 400 c AR 413 122 (рециркуляция)

Принадлежности
—— 1 x AD 754 045 (аксессуар для AL400 для подсоединения 2 круглых вент.
каналов, Ø150 мм).
—— 2 x AD 852 042 (переходник для полоского/ цилиндрического воздуховодов 90°,
Ø150 мм).
—— 1 x AD 852 010 (плоский вент. канал).
—— 1 x AD 852 031 (соединительный плоский горизонтальный угол 90°).
—— 2 x AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического вент. канала,
Ø150 мм).
—— 1 x AD 990 090 (лента).

Вытяжки
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Встраиваемая в столешницу
Vario-вытяжка серии 400
VL 414

VL 414 111
Нержавеющая сталь.
Ширина 11 см.
Отвод воздуха/циркуляция
с вытяжным элементом
AR 400/401/413/403.
Без мотора и ручки управления
(заказывается отдельно)
Специальные принадлежности,
необходимые для установки
AA 490 111
Ручка управления из нерж. стали
для Vario-вытяжки серии 400.
AR 400 142
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
830 м³/ч.
AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
890 м³/ч.
AR 401 142
Внешний вытяжной элемент
на отвод воздуха, максимальная
производительность 910 м³/ч.
AR 413 122
Вытяжной элемент на рециркуляцию
воздуха, максимальная
производительность 760 м³/ч.
AD 724 042
Насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø150 мм. Для
VL 414/VL 041/VL 040 для установки
слева или справа от VL необходим
дополнительный адаптер AD 724 041.
AD 724 041
Насадка для подключения
цилиндрического воздуховода
Ø150 мм необходима
для установки слева или справа
от VL 414.
AD 854 046
Насадка для подключения плоского
воздуховода шириной 150 мм. слева
или справа вытяжки.
AS 070 001
Соединительный элемент для удлинения в случае установки рядом с VK
или VF.
VA 420 010
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
внакладку на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.

–– Вытяжка интегрирована в столешницу, самый незаметный способ
вентиляции
–– До четырех воздухозаборников могут
быть подключены к одному вытяжному элементу, управление с помощью
переключателя AA 490
–– Гибкое распределение мощности,
устойчивый отвод испарений только
при открытых воздухозаборниках
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Высококачественная обработка:
рама из 3 мм нержавеющей стали
–– Для установки на столешницу
или заподлицо
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400
Производительность
Максимальная производительность
вытяжки зависит от используемого
мотора.
Уровень шума зависит от варианта
установки.
Особенности
Ручное открытие вытяжного элемента.
Управление с помощью поворотного
переключателя (заказывается
отдельно).
Решетка пригодна для мытья
в посудомоечной машине.
Металлический жироулавливающий
фильтр с емкостью для скопления
жира, пригоден для мытья в посудомоечной машине.
Аксессуары для подключения
к мотору в комплект поставки
не входят.
Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(внакладку на столешницу или
заподлицо, с крышкой или без)
расположение ниши и положение
переключателей могут варьироваться.
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими
Vario- приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку
VA 420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
ее необходимо укрепить.
Необходимо учитывать вес прибора
и дополнительную нагрузку.

VA 420 000
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 для установки
на одном уровне со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Varioприборами серии 400 с крышкой/
компенсационной планкой
для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 450 110
Компенсационная планка
из нержавеющей стали 11 см.
Необходима в случаях
комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.
Специальные принадлежности
AA 414 010
Защитный кожух для комбинирования
с газовыми панелями

Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом. Вырез должен быть
сплошным. Общая ширина может
изменяться в пределах допустимых
отклонений и в зависимости от выреза
столешницы.
Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
Работа в режиме отвода воздуха
в комбинации с вытяжным
элементом.
AR 400, в режиме циркуляции —
в комбинации с AR413.
Рекомендуемые конфигурации
вытяжки с вытяжным элементом
и необходимые для их установки
принадлежности указаны в таблице
на стр. 144–147.
Максимальная ширина варочной
панели, устанавливаемой между
2 модулями VL, не должна превышать
60 см.
Невозможно встраивание в шкаф
с выдвижными ящиками.
В случае установки с газовыми
панелями необходимо заказывать
защитный кожух.
AA414 для обеспечения эффективной
работы варочных панелей.
В случае установки с газовыми
панелями использование воздуховодов прямоугольного сечения
невозможно.
В случае установки с VP414 воздуховоды прямоугольного сечения
не должны проходить под прибором.
Для прокладки воздуховодов большой
длины необходимо использовать
только вентиляционные каналы прямоугольного сечения.
AD 8… или Naber-System Compair flow.
Использование других плоских
вентиляционных каналов не допускается!
Подсоединение вентиляционных
каналов снизу или сбоку:
цилиндрический Ø150 мм с использованием AD 724 040/724 041.
При установке 2 VL:
2 цилиндрических вентиляционных
канала Ø150 мм или 2 плоских
Ø150 мм,
подключение к AR 4…
Необходимо обращать внимание
на аккуратность укладки выводных
вентиляционных каналов: без пережимов и острых сгибов.
Вес прибора около 5 кг.
Подключение
Соединительный кабель длиной 2 м
между VL 414 и переключателем.
AA 490.

Вытяжки
Установка внакладку на столешницу

Установкавнакладку
внакладку на столешницу
Установка
столешницу

Установка внакладку на столешницу

141

Установка на одном уровне со столешницей

Установканавнакладку
на столешницу
Установка
одном уровне
со столешницей

Установка на одном уровне со столешницей
110

520
(*535)

173

3

85

Ном. размер 150
Плоский канал
слева/справа

Длина 2000
147

Ном. размер 150
круглая трубка
мин. 35
мин.
50

R5
3,5-0,5

90°
R3

±2
526+2 492 +2
(*541+2) (*515 )

109
ø 35
ø 60

мин. 109
макс. 166
90±2
116+2

57
82

53 56 100
Кабельный
вход правая
сторона

AA 490
* С выравнивающей планкой.
Присоединение к трубе через плоский канал слева/справа
NW 150 с AD 854 046
Присоединение к трубе через круглый канал снизу
NW 150 с AD 724 042
Присоединение к трубе через круглый канал слева/справа
NW 150 с AD 724 042 + AD 724 041
Обратите внимание на отдельные указания по планировке для:
– размещения регулятора;
– конфигурации для гибкого распределения мощности.

Вытяжки
13
Вытяжк

Вытяжки 131

Вытяжки 131
Вытяжки 131

Ручка управления
Ручка управления
для Vario-вытяжки серии 400
для Vario-вытяжки серии 400
AA 490
AA 490

AA 490 111
AA 490 111
Нержавеющая сталь.
Нержавеющая сталь.
AA 400 510
Модуль для работы в режиме
«Открытое окно»

Длина 2000
108

– Может сочетаться с различными
–– Может сочетаться с различными
моторами Gaggenau.
моторами Gaggenau
– Одна ручка управления может
–– Одна ручка управления может
управлять максимум двумя
управлять максимум 2 вытяжными
вытяжными элементами.
элементами
– Выполнена из массивной
–– Выполнена из массивной
нержавеющей стали.
нержавеющей стали
– Прекрасно сочетается с другими
–– Прекрасно сочетается с другими
приборами серии Vario 400.
приборами серии Vario 400

53

Рекомендации по монтажу
Рекомендации по монтажу
Переключатель может располагаться
Переключатель может располагаться
в любом месте между приборами
в любом месте между приборами
Vario, стр. 82.
Vario, стр. 77.
Подключение
Подключение
Мощность подключения 10 Вт.
Мощность подключения 10 Вт.
Электрический кабель длиной
Электрический кабель длиной 1,8 м
1,8 м с вилкой.
с вилкой.

ø 60

56

Доступ к
подключению кабеля
справа

100

Управление
Управление
Поворотный переключатель
Поворотный переключатель
со световой индикацией
со световой индикацией и маркирови маркировкой уровня мощности.
кой уровня мощности.
Особенности
Особенности
3 уровня мощности с электронным
3 уровня мощности с электронным
управлением.
управлением.
Функция «Остаточный ход», 6 мин.
Функция «Остаточный ход», 6 мин.

59
81

Длина 2000
225
60
253
147
Длина 1750

Вытяжки
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Информация для правильной планировки и установки
WRNQRZ²IRUFRUUHFWSODQQLQJDQGLQVWDOODWLRQ
WRNQRZ²IRUFRUUHFWSODQQLQJDQGLQVWDOODWLRQ
— Воздуховоды могут быть подключены к вытяжки AL400 спереди, сзади или снизу. Для каждого подключения необходим свой соединительный элемент.
—

Пластиковые
вентиляционные каналы могут быть использованы для установки с газовыми приборами. Максимально допустимая производительность варочных


панелей
18 кВт.
—
WKHV\VWHPLVLQVWDOOHGQH[WWRDJDVDSSOLDQFHGXFWVPDGHRISODVWLF
WKHV\VWHPLVLQVWDOOHGQH[WWRDJDVDSSOLDQFHGXFWVPDGHRISODVWLF
HJWKHÁDWGXFWV\VWHP
PXVWQRWEHXVHGEHFDXVHRIKHDWJHQHUDWLRQ,QVXFKFDVHVZHUHFRP
PXVWQRWEHXVHGEHFDXVHRIKHDWJHQHUDWLRQ,QVXFKFDVHVZHUHFRP
Рекомендуется
использовать вентиляционные каналы диаметром
150.HJWKHÁDWGXFWV\VWHP
PHQGWKHXVHRIDOXÁH[SLSHVRIWKHGRZQGUDIWYHQWLODWLRQGLUHFWHGGRZQZDUGV
PHQGWKHXVHRIDOXÁH[SLSHVRIWKHGRZQGUDIWYHQWLODWLRQGLUHFWHGGRZQZDUGV
DFFHVVRU\$'
— 2 плоских
вентиляционных канала или 2 круглых вентиляционных каналаDFFHVVRU\$'
соединяются
между собой при помощи соединительного элемента.
—QRWHWKDWÁDWGXFWVFDQQRWEHLQVWDOOHGRQWKHULJKWRUOHIWRIWKHIROORZLQJDSSOLDQFHVGXHWRWKHLUGHSWK9DULR7HSSDQ<DNL9DULRHOHFWULFJULOO9DULRGHHSIU\HU9DULR
QRWHWKDWÁDWGXFWVFDQQRWEHLQVWDOOHGRQWKHULJKWRUOHIWRIWKHIROORZLQJDSSOLDQFHVGXHWRWKHLUGHSWK9DULR7HSSDQ<DNL9DULRHOHFWULFJULOO9DULRGHHSIU\HU9DULR
Чтобы
соединить 2 вентиляционных канала вместе под углом 90 градусов, необходимо использовать соединительный элемент нужного размера.

— Для 
предотвращения утечки воздуха в местах соединения вентиляционных каналов между собой очень важно, чтобы все вентиляционные каналы были плотно
для правильной планировки и установки
Информация


скреплены. Для этого можно использовать, например, ленту AD 990 090.
ÁDWRUURXQGGXFWVPXVWEHFRQQHFWHGZLWKDSLSHFRQQHFWRU
ÁDWRUURXQGGXFWVPXVWEHFRQQHFWHGZLWKDSLSHFRQQHFWRU
— Воздуховоды
могут быть подключены
к вытяжки AL400 спереди, сзади или снизу. Для каждого
подключения необходим свой соединительный элемент.
—FRQQHFWGXFWEHQGVWRJHWKHU
FRQQHFWGXFWEHQGVWRJHWKHU
HJDKRUL]RQWDOGXFWEHQGDQGDYHUWLFDOGXFWEHQG
HJDKRUL]RQWDOGXFWEHQGDQGDYHUWLFDOGXFWEHQG
DSLHFHRIÁDWGXFWLVUHTXLUHGZKLFKFDQEHVKRUWHQHGWRWKHUHTXLUHG
DSLHFHRIÁDWGXFWLVUHTXLUHGZKLFKFDQEHVKRUWHQHGWRWKHUHTXLUHG
—— Пластиковые
вентиляционные каналы могут быть использованы для установки с газовыми приборами. Максимально допустимая производительность варочных


LVDOVRLPSRUWDQWWKDWGXFWLQJLVZHOOVHDOHGLQRUGHUWRSUHYHQWDLUOHDNVHJE\XVLQJWKHDGKHVLYHWDSH$'
LVDOVRLPSRUWDQWWKDWGXFWLQJLVZHOOVHDOHGLQRUGHUWRSUHYHQWDLUOHDNVHJE\XVLQJWKHDGKHVLYHWDSH$'
89DQGKHDWUHVLVWDQW
89DQGKHDWUHVLVWDQW


панелей
18 кВт.
—— Рекомендуется использовать вентиляционные каналы Ø150 мм.
—— 2 плоских вентиляционных канала или 2 круглых вентиляционных канала соединяются между собой при помощи соединительного элемента.
Пример
монтажа2 1
—— Чтобы
соединить
вентиляционных канала вместе под углом 90°, необходимо использовать соединительный элемент нужного размера.
3ODQQLQJH[DPSOH
3ODQQLQJH[DPSOH
1 —×Для
VL
414
с AR 400 142утечки воздуха в местах соединения вентиляционных каналов между собой очень важно, чтобы все вентиляционные каналы были плотно


—
предотвращения
Плоские
вентиляционные
каналыиспользовать,
2 × 90 градусов
сгиб или 1ленту
сгиб AD
90 градусов.


скреплены.
Для этого можно
например,
990 090.

Рекомендации по монтажу вытяжек, встраиваемых в столешницу, серии 400 и моторов

&RPELQDWLRQ
&RPELQDWLRQ
Комбинация

Одна
вытяжка VL 414 с мотором AR 400.

Пример монтажа 1

Соединение
с AR
1
× VL 414 c AR
400400
142возможно со всех четырех сторон.


Вывод
воздуха
может быть
справа
Плоские
вентиляционные
каналы
2 ×или
90°слева.
сгиб или 1 сгиб 90°.


Принадлежности
Принадлежности
Комбинация
— 1 × AD 854 046 (аксессур для VL414 для подсоединения плоского вент. канала,
— 1 × AD
854 046
для VL414
для подсоединения плоского вент. канала,
Одна
вытяжка
VL(аксессур
414 с мотором
AR 400.
Ø150).
Ø150).
Соединение
с AR 400 возможно со всех 4 сторон.
—
1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
— 1 ×
ADвоздуха
852 031
(плоский
горизонтальный угол 90°).


Вывод
может
бытьвоздуховод,
справа или слева.
—
1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
— 1 ×
AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).


—[$'
1 × AD 852
041 (переходник
для плоского/цилиндрического воздуховода).
— 1 ×[$'
AD 852 010
(плоский
воздуховод).
[$'
ÁDWGXFWZLWKKRUL]RQWDOGXFWEHQG
ÁDWGXFWZLWKKRUL]RQWDOGXFWEHQG
[$'
ÁDWGXFWZLWKYHUWLFDOGXFWEHQG
ÁDWGXFWZLWKYHUWLFDOGXFWEHQG
Принадлежности
Принадлежности
—[$'
090
——11××[$'
AD
(переходник
дляVL414
плоского/цилиндрического
воздуховода).
[$'
ÁDWGXFWZLWKYHUWLFDOGXFWEHQG
ÁDWGXFWZLWKYHUWLFDOGXFWEHQG
ÁDWGXFW
ÁDWGXFW
—
—11××AD
AD 990
854
046 (лента).
(аксессуар
для VL414 для подсоединения плоского вент. канала,
—
AD 852
854 041
046
(аксессуар
для
для подсоединения плоского
вент. канала, [$'
[$'
ÁDWGXFW
ÁDWGXFW
[$'
[$'
ÁDWGXFWDGDSWHUURXQG
ÁDWGXFWDGDSWHUURXQG
— 1Ø150
×[$'
AD мм).
990 090
(лента).
Ø150 мм).
[$'
ÁDWGXFWDGDSWHUURXQG
ÁDWGXFWDGDSWHUURXQG

—
— 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
—— 1 ×[$'
AD 852 031
(плоский
воздуховод, горизонтальный угол 90°).

—— 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
—— 1 ×
AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).

—
— 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
—— 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).

—— 1 × AD 990 090 (лента).
—— 1 ×
AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
—— 1 × AD 990 090 (лента).

* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

Принадлежности
—— 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент.
канала, Ø150 мм).
—— 1 × AD 852 042 (переходник, вертикальный угол 90°).
—— 1 × AD 751 010 (круглая гофра Ø150 мм).
—— 1 × AD 990 090 (лента).
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* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

Вытяжки

Пример монтажа 2

1 × VL 414 c AR 413 122
Плоские вентиляционные каналы 2 × 90° сгиб или 1 сгиб 90°.

Пример
монтажа 2
3ODQQLQJH[DPSOH

1Комбинация
× VL 414 с AR 413 122
[9/ZLWK$5
—
— Одна вытяжка
VL 414 сканалы
мотором
на градусов
рециркуляцию
воздуха
122.
Плоские
вентиляционные
2 × 90
сгиб или
1 сгибAR
90413
градусов.
—— Мотор можно поворачивать в зависимости от желаемого направления отвода
воздуха или направления, удобного для извлечения фильтра.
&RPELQDWLRQ
Комбинация
—
— Длявытяжка
оптимальной
работы
необходимо
предусмотреть
достаточно
Одна
VL 414
с мотором
на рециркуляцию
воздуха
AR 413места
122.
для отвода воздуха (минимум 700 см2).
—
—Мотор
Необходимо
в 15 направления
см между отвода
—
можнопредусмотреть
поворачивать минимальное
в зависимостирасстояние
от желаемого
отверстиями
с угольными удобного
фильтрами
и стенками
шкафа.


воздуха
или направления,
для
извлечения
фильтра.
GLUHFWLRQIRUWKHH[KDXVWDLURUÀOWHUUHPRYDO
— Для
оптимальной работы необходимо предусмотреть достаточно места
²
)RURSWLPXPSHUIRUPDQFHWKHUHFLUFXODWHGDLUUHTXLUHVVXˢFLHQWVSDFHWRHVFDSH
Принадлежности
для
отвода воздуха (минимум 700 см²).
 подсоединения
——Необходимо
1RXWÁRZVXUIDFHDUHDRIDWOHDVWFPæ
× AD 854 046
(аксессуар для
VL414 для
плоского
вент. канала,
—
предусмотреть
минимальное
расстояние в 15
см между
Ø150

мм). с угольными фильтрами и стенками шкафа.
отверстиями
—
— 1
× AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
—— 1
× AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
Принадлежности
—
—11××AD
AD 854
852 046
010 (аксессур
(плоский воздуховод).
—
для VL414 для подсоединения плоского вент. канала,
—
—Ø150).
1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
²[$'
ÁDWGXFWZLWKKRUL]RQWDOGXFWEHQG
——11××AD
AD 852
990 031
090 (плоский
(лента). воздуховод, горизонтальный угол 90°).
—
²[$'
ÁDWGXFWZLWKYHUWLFDOGXFWEHQG
—²[$'
1 × AD 852 030 (плоский
ÁDWGXFW воздуховод, вертикальный угол 90°).
—²[$'
1 × AD 852 010 (плоский
воздуховод).
ÁDWGXFW
—
1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
— 1 × AD 990 090 (лента).


* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

Принадлежности
—— 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала,
Ø150 мм).
—— 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
—— 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
Принадлежности

——11××AD
AD 854
852 046
041 (аксессур
(переходник
плоского/цилиндрического
воздуховода).
—
длядля
VL414
для подсоединения плоского
вент. канала,

——Ø150).
1 × AD 990 090 (лента).
[$' ÁDWGXFWZLWKYHUWLFDO
— 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
[$' ÁDWGXFW
— 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
[$' ÁDWGXFWDGDSWHUURXQG
— 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).

— 1 × AD 990 090 (лента).


* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.
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Пример монтажа 3
1 × VL 414 с AR 403 122
Плоские вентиляционные каналы 2 × 90 градусов сгиб или 1 сгиб 90 градусов.

Рекомендации по монтажу вытяжек, встраиваемых в столешницу, серии 400 и моторов
Комбинация
Одна вытяжка VL 414 с мотором на отвод воздуха AR 403 122.
3ODQQLQJH[DPSOH
3ODQQLQJH[DPSOH
[9/ZLWK$5
[9/ZLWK$5
Принадлежности


Пример
монтажа 3
— 1 × AD 854 046 (аксессур для VL414 для подсоединения плоского вент. канала,
1 × VL 414 c AR 403 122
Ø150).
&RPELQDWLRQ
&RPELQDWLRQ
Плоские
вентиляционные каналы 2 × 90° сгиб или 1 сгиб 90°.
—
1 ×
AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
— 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
Комбинация
—
1 ×
AD 852 010 (плоский воздуховод).
Одна
вытяжка VL 414 с мотором на отвод воздуха AR 403 122.
—
1 ×
AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
— 1 × AD 990 090 (лента).
Принадлежности
—
— 1 ×
AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала,


Ø150 мм).
²[$'
²[$'
ÁDWGXFWZLWKKRUL]RQWDOGXFWEHQG
ÁDWGXFWZLWKKRUL]RQWDOGXFWEHQG
—— 1 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
²[$'
²[$'
ÁDWGXFWZLWKYHUWLFDOGXFWEHQG
ÁDWGXFWZLWKYHUWLFDOGXFWEHQG
—— 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
²[$'
²[$'
ÁDWGXFW
ÁDWGXFW
—— 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
²[$'
²[$'
ÁDWGXFW
ÁDWGXFW
—— 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).


—— 1 × AD 990 090 (лента).

Принадлежности
— 1 × AD 854 046 (аксессур для VL414 для подсоединения плоского вент. канала,
Ø150).
— 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
— 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
— 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
— 1 × AD 990 090 (лента).
Принадлежности

—
— 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала,


Ø150 мм).
[$'
[$'
ÁDWGXFWZLWKYHUWLFDO
ÁDWGXFWZLWKYHUWLFDO
—— 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
[$'
[$'
ÁDWGXFW
ÁDWGXFW
—— 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
[$'
[$'
ÁDWGXFWDGDSWHUURXQG
ÁDWGXFWDGDSWHUURXQG
—— 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).


—— 1 × AD 990 090 (лента).






* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

Пример
монтажа 4
3ODQQLQJH[DPSOH
3ODQQLQJH[DPSOH
Пример монтажа 4
1 × VL 414 с AR 413 122



1 × VL 414 c AR 413 122
Плоские
вентиляционные каналы 2 × 90 градусов сгиб или 1 сгиб 90 градусов.


Плоские вентиляционные каналы 2 × 90° сгиб или 1 сгиб 90°.

&RPELQDWLRQ
&RPELQDWLRQ
Комбинация
Комбинация


Две
вытяжки
VL 414 с мотором на отвод воздуха AR 400 142.
Две вытяжки VL 414 с мотором на отвод воздуха AR 400 142.


—
Соединение
с AR 400 возможно со всех четырех сторон.
—
с AR 400 возможно со всех 4 сторон.
—Вариант
Соединение


—
1 возможен только с варочной панелью шириной 60 см, для монтажа
—
—
Вариант
1
возможен
только с варочной панелью шириной 60 см, для монтажа
с

1 
Varioприбором применим вариант 2.
с 1 Vario-прибором
применим вариант 2.



Принадлежности
Принадлежности


—
2 × AD
854 046 (аксессур для VL414 для подсоединения плоского вент. канала,

—
— 2 ×
AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала,
Ø150).


Ø150
мм).
— 2 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).

—
— 2 ×
AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
— 2 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).

—
— 2 ×
AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
— 1 или 2 × AD 852 010 (плоский воздуховод).


—
— 1 или
2 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
—
2
×
AD
852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).

—
— 2 ×
AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
— 1 × AD 990 090 (лента).
—— 1 × AD 990 090 (лента).



Принадлежности
Принадлежности
——
AD 854
854 046
046 (аксессур
(аксессуардля
дляVL414
VL414для
дляподсоединения
подсоединения плоского
плоского вент.
вент. канала,
канала,

—
22××AD


Ø150 мм).
Ø150).
[$'
ÁDWGXFWZLWKYHUWLFDO
ÁDWGXFWZLWKYHUWLFDO
——[$'
AD 852
852 030
030
(плоский
воздуховод,
—
22××AD
(плоский
воздуховод, вертикальный
вертикальныйугол
угол90°).
90°).
RU[$'
——RU[$'
или 22××AD
AD 852
852ÁDWGXFW
010ÁDWGXFW
(плоский воздуховод).
—
11 или
010
(плоский
воздуховод).
[$'
ÁDWGXFWDGDSWHUURXQG
ÁDWGXFWDGDSWHUURXQG
——[$'
AD 852
852 041
041
(переходник
для
—
22××AD
(переходник
для плоского/цилиндрического
плоского/цилиндрическоговоздуховода).
воздуховода).

——
AD 990
990 090
090 (лента).
(лента).
—
11××AD
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* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.



Вытяжки

Пример
монтажа
Пример
монтажа 55
3ODQQLQJH[DPSOH
3ODQQLQJH[DPSOH

2
VL[9/ZLWK$5
414 сс AR
AR 413
413 122
122
2 ××[9/ZLWK$5
VL
414
Плоские
круглые вентиляционные
вентиляционныеканалы.
каналы.
Плоские
ии круглые


—
Мотор
можно поворачивать
поворачивать ввзависимости


——Мотор
можно
зависимостиототжелаемого
желаемогонаправления
направленияотвода
отвода


воздуха
или направления,
направления, удобного
воздуха
или
удобного для
для извлечения
извлеченияфильтра.
фильтра.
UHTXLUHGDQGÀOWHUUHPRYDORSWLRQ
UHTXLUHGDQGÀOWHUUHPRYDORSWLRQ
—
Для
оптимальной
работы необходимо
——Для
оптимальной
работы
необходимо предусмотреть
предусмотретьдостаточно
достаточноместа
места
7KHUHFLUFXODWHGDLUUHTXLUHVDQDGHTXDWHGLVFKDUJHVSDFHLQRUGHUWRHQVXUHRSWL

7KHUHFLUFXODWHGDLUUHTXLUHVDQDGHTXDWHGLVFKDUJHVSDFHLQRUGHUWRHQVXUHRSWL
для
отвода
воздуха (минимум
для
отвода
воздуха
(минимум 700
700 см²).
см²).
PDOSHUIRUPDQFH
PDOSHUIRUPDQFH
DWOHDVWFPæRXWÁRZVXUIDFH
DWOHDVWFPæRXWÁRZVXUIDFH
  вв15
—
Необходимо
предусмотреть
минимальное
——Необходимо
предусмотреть
минимальное расстояние
расстояние
15см
сммежду
между


отверстиями
угольными фильтрами
отверстиями
сс угольными
фильтрами ии стенками
стенкамишкафа.
шкафа.


Принадлежности
Принадлежности

—
AD
724 040
042 (насадка
(насадка для
——22
××AD
724
для подключения
подключения цилиндрического
цилиндрическоговоздуховода
воздуховода

мм

Ø150
к VL).
Ø125
к VL).
²[85
²[85
WUDQVLWLRQSLHFHIURP'1WR'1
WUDQVLWLRQSLHFHIURP'1WR'1
—
AD 020
751 151
010 (переходник
(круглый воздуховод).
——22××UR
для цилиндрических воздуховодов Ø150/125 мм,


——пластик).
1 × AD 704 048 (воздухосборник для подключения 2 круглых воздуховодов).


—
AD 751
990 010
090 (круглый
(лента). воздуховод).
——21××AD


— 1 × AD 754 048 (воздухосборник для подключения двух круглых воздуховодов).
— 1
× AD
990 090 (лента).


Принадлежности
Принадлежности

——22
××AD
канала,
—
AD 854
854 046
046 (аксессур
(аксессуардля
дляVL414
VL414для
дляподсоединения
подсоединения плоского
плоского вент.
вент. канала,
Ø150).


Ø150
мм).


——44
××AD
воздуховод, горизонтальный
горизонтальныйугол
угол90°).
90°).
—
AD 852
852 031
031 (плоский
(плоский воздуховод,


——44××AD
воздуховод, вертикальный
вертикальныйугол
угол90°).
90°).
—
AD 852
852 030
030 (плоский
(плоский воздуховод,


——22××AD
воздуховод).
—
AD 852
852 010
010 (плоский
(плоский воздуховод).


——11××AD
для подключения
подключениядвух
двухплоских
плоскихвоздуховодов).
воздуховодов).
—
AD 854
854 048
048 (воздухосборник
(воздухосборник для


——11××AD
—
AD 990
990 090
090 (лента).
(лента).



Пример монтажа 6
2 × VL 414 с AR 403 122
и круглые
вентиляционные каналы.
*Плоские
Установка
внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.
Принадлежности
— 2 × AD 724 040 (насадка для подключения цилиндрическоко воздуховода
Ø125 к VL).
Пример
монтажа 6
3ODQQLQJH[DPSOH
— 3ODQQLQJH[DPSOH
2 × UR
020 151 (переходник для цилиндрических воздуховодов Ø150/125 мм,
2 [9/ZLWK$5
× VL[9/ZLWK$5
414 с AR 403 122
пластик).
Плоские
и круглые вентиляционные каналы.

— 
2 × AD
751 010 (круглый воздуховод).
— 1 × AD 754 048 (воздухосборник для подключения двух круглых воздуховодов).
Принадлежности
— 1 × AD 990 090 (лента).

——
2 × AD
724 042 (насадка для подключения цилиндрического воздуховода


мм

Ø150
к VL).
²[85
WUDQVLWLRQSLHFHIURP'1WR'1
WUDQVLWLRQSLHFHIURP'1WR'1
——²
2×[85
AD
751 010 (круглый
воздуховод).

——
1×
AD
704 048 (воздухосборник для подключения 2 круглых воздуховодов).

——
1×
AD
990 090 (лента).



* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

Принадлежности
— 2 × AD 854 046 (аксессур для VL414 для подсоединения плоского вент. канала,
Ø150).
— 4 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
— 4 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
— 2 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
Принадлежности
—
1 × AD 854 048 (воздухосборник для подключения двух плоских воздуховодов).
——12××AD
AD 990
854 090
046 (лента).
(аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала,
—


Ø150 мм).
—

— 
4×
AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).

—— 
4 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).

—— 
2 × AD 852 010 (плоский воздуховод).

—— 
1 × AD 854 048 (воздухосборник для подключения двух плоских воздуховодов).

—— 
1 × AD 990 090 (лента).








** Монтаж
на поверхности.
Установка
внакладку.
**
** Установка
Установкана
наодном
одномуровне
уровнесосостолешницей.
столешницей.
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* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

147

Вытяжка для островного монтажа
серии 400
AI 442

AI 442 160
Нержавеющая сталь.
Ширина 160 см.
Без мотора.
Отвод воздуха с вытяжным
элементом AR 400 142/401.
AI 442 160
Отвод/рециркуляция
с вытяжным
Нержавеющая
сталь.
элементом
AR 400
143.
AIШирина
442 120160 см.
Без мотора. сталь.
Нержавеющая
Отвод 120
воздуха
Ширина
см. с вытяжным
элементом
Без
мотора. AR 400 142/401.
Отвод/рециркуляция
с вытяжным
Отвод
воздуха с вытяжным
элементомAR
AR400
400142/401.
143.
элементом
AI 442 120
Отвод/рециркуляция
с вытяжным
Нержавеющая
сталь.
элементом
AR 400
143.
AIШирина
442 100120 см.
Без мотора. сталь.
Нержавеющая
Отвод 100
воздуха
Ширина
см. с вытяжным
элементом
Без
мотора. AR 400 142/401.
Отвод/рециркуляция
с вытяжным
Отвод
воздуха с вытяжным
элементомAR
AR400142/401.
400 143.
элементом
AI 442 100
Отвод/рециркуляция
с вытяжным
Нержавеющая
сталь.
элементом
AR 400143.
Ширина 100 см.
Без мотора. принадлежности,
Специальные
Отвод воздуха
вытяжным
необходимые
дляс установки
элементом
AR
400 143 AR 400142/401.
Отвод/рециркуляция
с вытяжным
Вытяжной
элемент на отвод/
элементом AR
400143.максимальная
рециркуляцию
воздуха,
Специальные принадлежности,
производительность
970 м³/ч.
необходимые
для установки
AR
400 142
AR 400 143
Вытяжной
элемент на отвод воздуха,
Вытяжной элемент
на отвод/
максимальная
производительность
рециркуляцию
воздуха, максимальная
830
м³/ч.
производительность
970 м³/ч.
AR
401 142
AR 400 142
Внешний
вытяжной элемент
элемент
на отвод воздуха,
наВытяжной
отвод воздуха,
максимальная
максимальная производительность
производительность
910 м³/ч.
830
м³/ч.
AD
442
016
AR 401 142
Вентиляционный
канал для отвода
Внешний
вытяжной элемент
воздуха,
нержавеющая
сталь.
на отвод
максимальная
Длина
620 воздуха,
мм.
производительность
910 м³/ч.
AD
442 026
AD 442 016
Вентиляционный
канал для отвода
Вентиляционный
каналсталь.
для отвода
воздуха,
нержавеющая
воздуха,
сталь.
Длина
860нержавеющая
мм.
Длина
620 мм.
AD
442 116
AD 442 026
Вентиляционный
канал для режима
Вентиляционный
канал для отвода
рециркуляции,
нержавеющая
сталь.
воздуха,
сталь.
Длина
620нержавеющая
мм.
Длина
860 мм.
AD
442 126
AD 442 116
Вентиляционный
канал для режима
Вентиляционный
канал для режима
рециркуляции,
нержавеющая
сталь.
рециркуляции,
Длина
860 мм. нержавеющая сталь.
Длина 620 мм.
Специальные
AD 442 126 принадлежности
AA
442 110
Вентиляционный
канал для режима
Активный
угольный
фильтр
рециркуляции,
нержавеющая
сталь.
для
AA 442
Длина
860810.
мм.
AA 442 810
Модуль
для работы
вытяжки
Специальные
принадлежности
в AA
режиме
рециркуляции, фильтр
400 510
в Модуль
комплекте.
для работы в режиме
AD
442 396 окно»
«Открытое
Потолочный
AA 442 110колпак для труб.
Нержавеющая
сталь. фильтр
Активный угольный
для AA 442 810.
Другие
специальные
принадлежности
AA 442
810
для
прокладки
воздуховодов
Модуль
для работы
вытяжкиуказаны
навстр.
164–167.
режиме
рециркуляции, фильтр
в комплекте.
AD 442 396
Потолочный колпак для труб.
Нержавеющая сталь.
Другие специальные принадлежности
для прокладки воздуховодов указаны
на стр. 178–181.
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– Классический дизайн Gaggenau.
– Высокая производительность
Вытяжка
длябольшой
островного
благодаря
зонемонтажа
забора
серии
400
воздуха.
442
– AIНаклонный
фильтр.
– Автоматический режим –
––оптимальный
Классическийрежим
дизайнработы
Gaggenau
будет
––выбран
Высокая
производительность
автоматически
с помощью
благодаря большой зоне забора
сенсора.
воздуха
– LED-подсветка
с функцией Dimm.
Наклонный
фильтр воздуха.
– ––Отвод
или циркуляция
Автоматический
режим
— оптималь– ––Модуль
для режима
рециркуляции
–
ныйирежим
работы будет
тихая
эффективная
работавыбран
автоматически с помощью сенсора
вытяжки.
–– LED-подсветка с функцией Dimm
–– Отвод или циркуляция воздуха
Производительность
–– Модуль дляпроизводительность
режима рециркуляции —
Максимальная
тихаязависит
и эффективная
работа
вытяжки
от используемого
вытяжки
вытяжного
элемента.
Производительностьв сочетании
Производительность
Максимальная
производительность
с вытяжным
элементом
AR 400 143
вытяжки
зависит от используемого
Класс
энергоэффективности:
А/А/А+.
вытяжного элемента.
Энергопотребление:
49,8/43,3/41,6 кВ/год.
Производительность
в сочетании
Класс
вытяжной эффективности:
с вытяжным элементом AR 400 143
А/А/А.
Классэффективности
энергоэффективности:
А/А/А.
Класс
освещения:
Энергопотребление:
А/А/А.
49,5/49,5/51,3
кВ/год.
Класс
эффективности
Класс вытяжной эффективности:
жироулавливающего
фильтра: A/В/В.
А/А/А. шума: мин./макс.
Уровень
Класс эффективности
47/64/47/64/47/63
ДБ. освещения:
А/А/А.
Класс эффективности жироулавливаОсобенности
ющего фильтра:
B/В/В.поворотного
Управление
с помощью
Уровень шума: мин./макс
переключателя.
44/61 ДБ.
3 45/62/44/62
уровня мощности.
Интенсивный режим.
Особенности режим.
Автоматический
Управление
с помощью
поворотного
Индикатор
насыщения
фильтра.
переключателя.
Фильтр,
пригодный для мытья
уровня мощности.
в3
посудомоечной
машине.
Интенсивный режим.
LED-освещение
(3500K) с функцией
Автоматический режим.
Dimm.
Индикатор
насыщения
фильтра.
Система
быстрой
установки
Фильтр,
пригодный
длявыравнивания
мытья
для
быстрого
и точного
в посудомоечной машине.
вытяжки.
LED-освещение (3500 K) с функцией
Dimm.
Рекомендации
по монтажу
Система
быстрой
установки
При
установке
вытяжки
для быстрого необходимо
и точного выравнивания
дополнительно
заказать
вытяжки.
вентиляционный
канал, состоящий
из двух частей.
Рекомендации
по монтажу
Минимальная
высота
установки
При установке
вытяжки
дополнительвытяжки
над газовой
панелью
70 см.
но необходимо
заказать
вентиляционМинимальная
высота
установки
ный канал,
из 2 панелью
частей.
вытяжки
над состоящий
электрической
высота установки
60Минимальная
см.
вытяжки
газовой
панелью 70 см.
Для
работынад
вытяжки
в режиме
Минимальнаянеобходимо
высота установки
рециркуляции
заказать
вытяжки надвентиляционные
электрической панелью
специальные
каналы
60 см. AA 442 810.
и модуль
Для работы вытяжки в режиме
рециркуляции необходимо заказать
Подключение
специальные
вентиляционные
каналы
Класс
энергопотребления
A.
и модуль подключения
AA 442 810. 50/40/30 Вт.
Мощность
Электрический кабель длиной 1,8 м
Подключение
с вилкой.
Мощность подключения 50/40/30 Вт.
Электрический кабель длиной 1,8 м
с вилкой.

* С вент. каналом на рециркуляцию воздуха AD 442 116, при высоте
потолка от 2,35 до 2,60 м.
**С вент. каналом на рециркуляцию воздуха AD 442 126, при высоте
потолка от 2,60 до 3,10 м.
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края
вытяжки в 1,60 м.

* С вент. каналом на отвод воздуха AD 442 016, при высоте потолка
от 2,35 до 2,60 м.
**С вент. каналом на отвод воздуха AD 442 026, при высоте потолка
от 2,60 до 3,10 м.
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края
вытяжки в 1,60 м.

Вытяжка для настенного монтажа
серии 400
AW442

AW 442 160
Нержавеющая сталь.
Ширина 160 см.
Без мотора.
Отвод воздуха с вытяжным
элементом AR 400142/401.
AW
Отвод/рециркуляция
с вытяжным

 442
 160

Нержавеющая
сталь.
элементом AR 400143.

Ширина
AW 442 160
120 см.

Без
мотора.
Нержавеющая
сталь.

Отвод
Ширинавоздуха
120 см.с вытяжным

элементом
Без мотора.AR 400142/401.

Отвод/рециркуляция
с вытяжным
Отвод воздуха с вытяжным

  
элементом
элементом AR
AR 400143.
400142/401.

AW
442 120
Отвод/рециркуляция
с вытяжным

Нержавеющая
сталь.
элементом AR 400143.

Ширина
AW 442 120
190 см.

Без
мотора.
Нержавеющая
сталь.

Отвод
Ширинавоздуха
90 см. с вытяжным

 мотора.
 
элементом
AR 400142/401.
Без

Отвод/рециркуляция
с вытяжным
Отвод воздуха с вытяжным

элементом
элементом AR
AR 400143.
400142/401.

AW
442 190
Отвод/рециркуляция
с вытяжным

Нержавеющая
сталь.
элементом AR 400143.

Ширина 90 см.
Без
мотора. принадлежности,
Специальные

Отвод
воздухадля
с вытяжным
необходимые
установки

 400
 143

элементом
AR 400142/401.
AR

Отвод/рециркуляция
вытяжным
Вытяжной элемент насотвод/
элементом
AR воздуха,
400143. максимальная
рециркуляцию

Специальные
принадлежности,
производительность
970 м³/ч.

необходимые
AR

 400
 142
 для установки
AR
400 143элемент на отвод воздуха,
Вытяжной

Вытяжной
элемент
на отвод/
максимальная
производительность

рециркуляцию
воздуха, максимальная
830 м³/ч.

производительность
970 м³/ч.
AR

 401
 142

AR
400 142
Внешний
вытяжной элемент

Вытяжной
элементмаксимальная
на отвод воздуха,
на отвод воздуха,

максимальная
производительность
производительность
910 м³/ч.

830
м³/ч.
AD 442
012

 

AR
401 142
Вентиляционный
канал для отвода

Внешний
вытяжной элемент
воздуха, нержавеющая
сталь.

на
отвод
воздуха,
Длина
620
мм. максимальная

производительность
910 м³/ч.
AD 442 022
AD
442 012
Вентиляционный
канал для отвода

Вентиляционный
канал для
отвода
воздуха, нержавеющая
сталь.

 860

воздуха,
нержавеющая
сталь.
Длина
мм.

Длина
AD 442620
112мм.

AD
442 022
Вентиляционный
канал для режима

Вентиляционный
канал для отвода
рециркуляции, нержавеющая
сталь.

воздуха,
нержавеющая
сталь.
Длина 620
мм.

 

Длина
мм.
AD
442860
122

AD
442 112
Вентиляционный
канал для режима

Вентиляционный
канал для режима
рециркуляции, нержавеющая
сталь.

рециркуляции,
Длина 860 мм.нержавеющая сталь.

Длина 620 мм.
Специальные
AD

 442
 122
 принадлежности
AA 442 110
Вентиляционный
канал для режима

Активный угольный
фильтр сталь.
рециркуляции,
нержавеющая

для AA860
442мм.
810.
Длина
AA 442 810

Модуль для работы
вытяжки
Специальные
принадлежности

в режиме
AA
400 510рециркуляции, фильтр

в комплекте.
Модуль
для работы в режиме
AD 442 392окно»
«Открытое
Потолочный
AA
442 110 колпак для труб.
Нержавеющая
сталь.
Активный
угольный
фильтр
для AA 442 810.
Другие
принадлежности
AA
442 специальные
810
для прокладки
воздуховодов
Модуль
для работы
вытяжки указаны
стр. 164–167.
внарежиме
рециркуляции, фильтр
в комплекте.
AD 442 392
Потолочный колпак для труб.
Нержавеющая сталь.
Другие специальные принадлежности
для прокладки воздуховодов указаны
на стр. 178–181.

Вытяжки

– Классический дизайн Gaggenau.
– Высокая производительность
Вытяжка
для настенного
монтажа
благодаря
большой зоне
забора
серии
400
воздуха.
AW
442
–
Наклонный
фильтр.
367
315

–
Автоматический
режим –
Воздухоотвод
220
–– оптимальный
Классический дизайн
режимGaggenau
работы будет
––Высокая
производительность
выбран
автоматически
с помощью

220
благодаря
большой зоне забора
сенсора.

Розетка
– воздуха
LED-подсветка
с функцией Dimm.

––Наклонный
фильтр
–
Отвод
или циркуляция
воздуха.

367
315
Отвод воздуха:
Воздухоотвод
–– Автоматический
режим
— оптималь-–
–
Модуль
для режима
рециркуляции
220

1750
*720–1000
ный
режим
работы
будет
выбран
тихая
и
эффективная
работа

**960–1500
220
*430/
с помощью сенсора
вытяжки.
автоматически

Розетка
**680
–– LED-подсветка
с
функцией
Dimm

–
–Отвод
или циркуляция воздуха
Производительность

427
–
– Модуль
для режима
рециркуляции — Отвод воздуха:378
Максимальная
производительность

310
1750
изависит
эффективная
работа вытяжки *720–1000
вытяжки
от используемого
350
тихая

**960–1500
вытяжного элемента.
315
370

*430/
Производительность
**680

Максимальная
производительность
Производительность
в сочетании

102
вытяжки
зависит
от используемого
с вытяжным
элементом
AR 400 143
427
378
 
вытяжного
элемента.
Класс энергоэффективности:
А/А/А+.
550
310

350
Энергопотребление:
315
900/1200/1600

370
Производительность
в сочетании
49,8/43,3/41,6
кВ/год.



сКласс
вытяжным
элементом
AR 400 143
вытяжной
эффективности:

Класс
энергоэффективности: А/А/А+.
А/А/А.
* При установке камина с циркуляцией воздуха AD 442 012 102
 
Энергопотребление:
Класс
эффективности освещения:
* С вент.
каналом надля
рециркуляцию
воздуха
ADпотолка
442 112,отпри
потолка
предназначено
установки при
высоте
2,35высоте
м до 2,60
м.
550
DFWLYDWHGFKDUFRDOILOWHUVTXLHWDQG
от**2,35
2,60 м. камина с циркуляцией воздуха AD 442 022
49,8/43,¾1,6
кВ/год.
А/А/А.
При до
установке
предназначено
для
установки
при
высоте
потолка
от
2,60
м
до
3,10
м;

**
С
вент.
каналом
на
рециркуляцию
воздуха
AD
442
122,
при
высоте
потолка
Класс
эффективности:
Класс вытяжной
эффективности
900/1200/1600
Данные
действительны
при расстоянии от пола до нижнего края
от 2,60
до 3,10
м.

А/А/А.
жироулавливающего
фильтра: А/В/В.
дымохода
от 1,60 м. при расстоянии от пола до нижнего края вытяжки
Данные
действительны

Класс
эффективности
освещения:
Уровень
шума: мин./макс.
в 1,60 м.

А/А/А.
47/64/47/64/47/63
ДБ норм.
* При установке камина с циркуляцией воздуха AD 442 012
предназначено для установки при высоте потолка от 2,35 м до 2,60 м.
Класс эффективности жироулавлива** При установке камина с циркуляцией воздуха AD 442 022
ющего
фильтра: А/В/В.
Особенности

предназначено для установки при высоте потолка от 2,60 м до 3,10 м;
Уровень
шума:
мин./макс.
Управление
с помощью
поворотного

Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края
дымохода от 1,60 м.
47/64/47/64/47/63
ДБ
норм.
переключателя.

3 уровня мощности
367
315
Особенности
Интенсивный
 режим.
Воздухоотвод
220
Управление
с
помощью
поворотного
Автоматический
режим.

переключателя.
Индикатор
насыщения фильтра.

220
3
уровняпригодный
мощности.для мытья в
Фильтр,
Розетка

Интенсивный
режим.
посудомоечной
машине.

Автоматический
режим.
LED-освещение
(3500
K) с функцией

Отвод воздуха:
Индикатор
насыщения фильтра.
Dimm.
1750

*720–1000
Фильтр,
для мытья
Системапригодный
быстрой установки
**960–1500

*430/
в
посудомоечной
машине.
для
быстрого и точного
выравнивания

**680
LED-освещение
(3500 K) с функцией
вытяжки.

Dimm.
427

378
Система
быстрой
установки
Рекомендации
по монтажу

310
для
точного выравнивания
При быстрого
установкеивытяжки
для режима
350

315
вытяжки.
дополнительно
необходимо заказать
370
вентиляционный

Рекомендации
по из
монтажу
канал, состоящий
двух частей.

102
При
установкевысота
вытяжки
для режима
Минимальная
установки

дополнительно
необходимо
заказать
вытяжки
над газовой
панелью
70 см.
550
 высота
вентиляционный
канал,
состоящий
Минимальная
установки
900/1200/1600

из
2 частей.
вытяжки
над электрической панелью
Минимальная
высота установки
60
см.

вытяжки
надвытяжки
газовой впанелью
Для
работы
режиме70 см.
* С
каналом на
отвод своздуха
AD 442воздуха
012, при
потолка
* вент.
При установке
камина
циркуляцией
ADвысоте
442 012

Минимальная
высота
установки
рециркуляции
необходимо
заказать
от 2,35
до 2,60 м. для установки при высоте потолка от 2,35 м до 2,60 м.
предназначено
вытяжки
над электрической
панелью
специальные
вентиляционные
каналы
**С
каналом на
отвод своздуха
AD 442воздуха
022, при
потолка
**вент.
При установке
камина
циркуляцией
ADвысоте
442 022

предназначено
от 2,60
до 3,10 м. для установки при высоте потолка от 2,60 м до 3,10 м;
60
см. AA 442 810.
и 
модуль
Данные
действительны
при
расстоянии
от
пола
до
нижнего
края
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края
вытяжки
Для
работы вытяжки в режиме

дымохода
от 1,60 м.
в 1,60
м.
рециркуляции
необходимо
заказать
Подключение

специальные
вентиляционные
Класс энергопотребления
A. каналы
иМощность
модуль AA
442 810. 50/40/30 Вт.
подключения

Электрический
кабель длиной 1,8 м

Подключение
с 
вилкой.
Класс
энергопотребления A.

Мощность
подключения 50/40/30 Вт.

Электрический кабель длиной 1,8 м

с вилкой.
&XVWRPPDGHGHVLJQVRQUHTXHVW
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AR 400 142
Металлический корпус.
Для монтажа внутри помещений.
Отвод воздуха.
AA 400 510
Модуль для работы в режиме
«Открытое окно»
Другие специальные принадлежности
для прокладки воздуховодов указаны
на стр. 178–181.

Вытяжной элемент серии 400
AR 400

Вытяжной элемент серии 400
AR 400

–– Максимальная производительность
для безмоторных вытяжек
–– Высокопроизводительный
бесщеточный мотор постоянного
тока BLDC

–– Максимальная производительность
для безмоторных вытяжек
–– Высокопроизводительный
безщеточный мотор постоянного
тока BLDC
–– Для компактной установки внутри
воздуховода

Производительность и уровень шума:
3 ступень/интенсивный режим
Производительность
по DIN EN 61591.
Уровень шума и акустическое
давление зависят от варианта
встраивания.
В режиме отвода:
670/830 м³/ч.
Особенности
3 уровня мощности с электронным
управлением.
Интенсивный режим.
Металлический оцинкованный корпус.
Забор воздуха: цилиндрические
вентиляционные каналы диаметром:
1 × 150 мм, 4 × 150 мм.
Отвод воздуха: цилиндрические
вентиляционные каналы диаметром
1 × 150 мм.
Крышки для закрывания отверстий
для забора воздуха.

AR 400 143
Металлический корпус.
Для установки с вытяжками
AI442/AW442.
Отвод воздуха/Рециркуляция воздуха.
AA 400 510
Модуль для работы в режиме
«Открытое окно»
Другие специальные принадлежности
для прокладки воздуховодов указаны
на стр. 178–181.

Производительность и уровень шума:
3 ступень/интенсивный режим
Производительность
по DIN EN 61591.
Уровень шума и акустическое
давление зависят от варианта
встраивания.
В режиме отвода:
640/970 м³/ч.
Особенности
3 уровня мощности с электронным
управлением.
Интенсивный режим.
Металлический оцинкованный корпус.
Отвод воздуха: цилиндрические
вентиляционные каналы диаметром
1 × 150 мм.
Крышки для закрывания отверстий
для забора воздуха.
Рекомендации по монтажу
Для комбинации с безмоторными
вытяжками AI 442/AW 442.
Подключение к прибору с помощью
кабеля.
Для компактной установки внутри
воздуховода вытяжек AI 442/AW 442.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с безмоторными
вытяжками серии 400.
Подключение к прибору с помощью
кабеля.
Подключение
Мощность подключения 240 Вт.
Электрический кабель длиной 1,8 м
с вилкой.
Соединительный кабель 5 м.

Подключение
Мощность подключения 240 Вт.

и 400

96

235

тяжек.
льный
постоянного

ровень шума:
режим

еское
ианта

142
213
ø 150
AR 400 143 260
426
Металлический корпус.
Для установки с вытяжками
AI442/AW442.
Отвод воздуха/Рециркуляция воздуха.

235
95 элемент серии 400
Вытяжной
AR 400

Производительность и уровень шума:
3 ступень/интенсивный режим
Производительность
426
по DIN 459
EN 61591.
486 и акустическое
Уровень шума
давление зависят от варианта
встраивания.

ектронным

В режиме отвода:
640/970 м³/ч.

анный корпус.
ические
диаметром:

Особенности
3 уровня мощности с электронным
управлением.
Интенсивный режим.
Металлический оцинкованный корпус.
Отвод воздуха: цилиндрические
вентиляционные каналы диаметром
1 × 150 мм.
Крышки для закрывания отверстий

ические
диаметром

я отверстий

95

ø 150

– Максимальная. 255
– Высокопроизводительный
безщеточный мотор
232 постоянного
тока BLDC.
– Для компактной установки
112
ø внутри
150 воздуховода.

29

232

240

333

Вытяжки

Вытяжной элемент серии 400
AR 401
–– Максимальная производительность
для безмоторных вытяжек
–– Высокопроизводительный
BLDC-мотор
Производительность и уровень шума:
3 ступень/интенсивный режим
Производительность
по DIN EN 61591.
Уровень шума и акустическое
давление зависят от варианта
встраивания.
В режиме рециркуляции:
720/910 м³/ч.

AR 401 142
Нержавеющая сталь.
Для наружного монтажа.
Отвод воздуха.
Специальные принадлежности
для установки
AD 702 052
Цилиндрический воздуховод
для прокладки сквозь стену, Ø200
AA 400 510
Модуль для работы в режиме
«Открытое окно»

Особенности
3 уровня мощности с электронным
управлением.
Интенсивный режим.
Корпус из нержавеющей стали.
Дополнительная шумоизоляция.
Забор воздуха: цилиндрические
вентиляционные каналы диаметром
1 × 200 мм.

Другие специальные принадлежности
для прокладки воздуховодов указаны
на стр. 178–181.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с безмоторными
вытяжками серии 400.
Мотор монтируется за пределами
помещения, что позволяет снизить
уровень шума.
Подключение к прибору с помощью
кабеля.
Диапазон рабочей температуры
от –25 до +60 °С.
Модуль управления должен
располагаться в помещении.
Подключение
Мощность подключения 180 Вт.
Электрический кабель длиной 1,8 м
с вилкой.
Соединительный кабель 5 м.
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Вытяжной элемент серии 400
AR 403
Вытяжной элемент серии 400
–– Максимальная
AR 403 производительность
для безмоторных вытяжек
–– Высокопроизводительный
– Максимальная
BLDC-мотор
производительность
–– Компактная
установка
в нишувытяжек.
для
безмоторных
от 10 см
– Высокопроизводительный
BLDC мотор.
Производительность
и уровень
шума:
– Компактная
установка
в нишу
3 ступень/интенсивный
AR 403 122
от 10 см. режим
Производительность
Металлический корпус.
AR 403 122
61591.
Для установки в нишу высотой от 10 по
см.DIN ENПроизводительность
и уровень шума:
Металлический
Уровень шума
и акустическое режим
Отвод корпус.
воздуха.
3 ступень/интенсивный
Для установки в нишу высотой
давление Производительность
зависят от варианта
от 10 см. Специальные принадлежности
встраивания.
по DIN EN 61591.
Отвод воздуха.
В режимеУровень
рециркуляции:
для установки
шума и акустическое
730/890 м³/ч.
AD 704 048
давление зависят от варианта
Специальные
принадлежности
Коллектор
для подключения
встраивания.
AA 400 510
цилиндрических вентиляционных Особенности
В режиме рециркуляции:
Модуль для
работы в режиме
3 уровня мощности
с электронным
каналов.
730/890 м³/ч.
«Открытое
Доокно»
2х круглых Ø150 мм (для входа управлением.
Интенсивный
режим.
воздуха).
Особенности
Другие специальные
оцинкованный
1 × Ø 200 ммпринадлежности
(для выхода воздуха).Металлический
3 уровня
мощности скорпус.
электронным
для прокладки
воздуховодов
цилиндрические
Для соединения
с ALуказаны
или двух VL Забор воздуха:
управлением.
на стр. 178–181.
вентиляционные
каналырежим.
диаметром
с AR 403/413
Интенсивный
1 × 150 мм.
AD 854 048
Металлический оцинкованный корпус.
Коллектор для подключения до 3-х Отвод воздуха:
Забор плоские
воздуха:вентиляционцилиндрические
ные каналы
диаметром 1 ×каналы
150 мм.диаметром
плоских каналов Ø150 мм (для входа
вентиляционные
воздуха) и 1 × Ø200 мм (для выхода
1 × 150 мм.
Рекомендации
монтажу
воздуха).
Отводповоздуха:
плоские
Для комбинации
с безмоторными
AD 754 048
вентиляционные
каналы диаметром
400.
Коллектор для подключения до 3-х вытяжками
1 ×серии
150 мм.
Подключение к прибору с помощью
круглых каналов Ø150 мм (для входа
кабеля. Рекомендации по монтажу
воздуха) и 1 × Ø 200 мм (для выхода
УстановкаДля
вцоколь
с вырезом
воздуха).
комбинации
с безмоторными
в основании
шкафа. серии 400.
Для соединения 2 × VL с AR 403/413.
вытяжками
ВозможноПодключение
подключениек кприбору
2 VL с помощью
с использованием
кабеля. воздухосборников.
(AD 704 047,
AD 854вцоколь
047). с вырезом
Установка
в основании шкафа.
Подключение
Возможно подключение к двум VL
Мощностьс подключения
180воздухосборников
Вт.
использованием
Электрический
кабель
длиной
м
(AD 704
047, AD
854 1,8
047).
с вилкой.
Соединительный
кабель 2 м.
Подключение
Мощность подключения 180 Вт.
Электрический кабель длиной
1,8 м с вилкой.
Соединительный кабель 2 м.
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AD

серии 400

Вытяжной
Вытяжнойэлемент
элементсерии
серии400
400
AR
AR413
403
––
– Максимальная
производительность
Максимальная
для
безмоторных вытяжек
производительность
–– Высокопроизводительный
для безмоторных вытяжек.
– BLDC-мотор
Высокопроизводительный
–– Компактная
установка в нишу
BLDC мотор.
10 см
– отКомпактная
установка в нишу
AR
AR413
403122
122
от 10 см.
Металлический
Производительность и уровень шума:
Металлическийкорпус.
корпус.
Для
3Производительность
ступень/интенсивныйи режим
Дляустановки
установки вв нишу
нишу высотой
высотой от 10 см.
уровень шума:
отОтвод
10 см.воздуха.
Производительность
3 ступень/интенсивный режим
Рециркуляция воздуха.
по
DIN EN 61591.
Производительность
серии 400
Уровень
шума
иэлемент
акустическое
Специальные принадлежности
по DINВытяжной
EN
61591.
AR зависят
403
Специальные
давление
от варианта
для установкипринадлежности
Уровень
шума
и акустическое
AA
встраивания.
AD413
704110
048
давление
зависят от варианта
– Максимальная
2Коллектор
угольных фильтра:
высокая степень
Ввстраивания.
режимепроизводительность
рециркуляции:
для подключения
для
безмоторных вытяжек.
забора
испаренийвентиляционных
благодаря
620/760
м³/ч.
цилиндрических
В режиме
рециркуляции:
– Высокопроизводительный
увеличенной
каналов. площади фильтра.
730/890 м³/ч.
BLDC мотор.
Особенности
AA
410
До010
2х круглых
Ø150 мм (для входа
– Компактная установка в нишу
3Особенности
уровня мощности
с электронным
Вентиляционная
решетка.
AR 403 122
от 10 см.
воздуха).
Металлический
корпус.
управлением.
Цвет
сталь»,воздуха).
90
см,
1 × Ø«нержавеющая
200 мм (для
выхода
3 уровня мощности с электронным
Для установки в нишу высотой от 10 см.
Производительность и уровень шума:
Интенсивный
режим.
включая
крепежиОтвод
Для соединения
сдля
ALмонтажа,
или двух VL
управлением.
воздуха.
3 ступень/интенсивный режим
Металлический
оцинкованный корпус.
регулируется
по высоте.
с AR 403/413
Интенсивный
режим.
Производительность
Специальные принадлежности
по DIN ENцилиндрические
61591.
Забор
воздуха:
AD 854 048
Металлический
оцинкованный корпус.
для установки
шума
и акустическое
Другие
специальные
принадлежности
вентиляционные
каналы
диаметром
Коллектор
для подключения
до 3-х
Забор Уровень
воздуха:
цилиндрические
AD 704 048
давление зависят от варианта
для
прокладки
воздуховодов
указаны
1вентиляционные
× 150 мм.
плоских
каналов
Ø150 мм
входа
Коллектор
для(для
подключения
встраивания. каналы диаметром
навоздуха)
стр. 178–181.
фильтра
— в комплекте.
и 1 × Ø200
мм (для выхода
× 150Вмм.
цилиндрических
вентиляционных 21угольных
режиме
рециркуляции:
каналов.
м³/ч.
воздуха).
Отвод 730/890
воздуха:
плоские
До 2х круглых Ø150 мм (для входа
Рекомендации
по каналы
монтажудиаметром
AD 754 048
вентиляционные
воздуха).
Особенности
комбинации
с безмоторными
Коллектор для подключения
довыхода
3-х воздуха).Для
1 × 150
1 × Ø 200 мм (для
3мм.
уровня мощности
с электронным
серии 400.
соединения
с AL
или двух VL вытяжками
управлением.
круглых каналовДля
Ø150
мм (для
входа
AR 403/413
Интенсивный
Подключение
к прибору
с помощью
воздуха) и 1 × Ø с200
мм (для выхода
Рекомендации
порежим.
монтажу
AD 854 048
Металлический оцинкованный корпус.
кабеля.
воздуха).
Для комбинации
с безмоторными
Коллектор для подключения до 3-х
Забор воздуха: цилиндрические
Установка
вцоколь
вырезом
Для соединенияплоских
2 × VLканалов
с AR 403/413.
вытяжками
серии с400.
Ø150 мм (для входа
вентиляционные
каналы
диаметром
воздуха) и 1 × Ø200 мм (для выходавПодключение
1 × 150шкафа.
мм.к прибору с помощью
основании
воздуха).
плоские
Рекомендуется
менять
фильтр через
кабеля.Отвод воздуха:
AD 754 048
вентиляционные каналы диаметром
1–1,5 года,
ввцоколь
зависимости
от интенс вырезом
Коллектор для подключения до 3-х Установка
1 × 150
мм.
сивности
использования.
в основании
шкафа.
круглых каналов Ø150 мм (для входа
воздуха) и 1 × Ø 200 мм (для выхода
Рекомендации
по монтажу
Необходимо
предусмотреть
Возможно
подключение
к двум VL
воздуха).
Для комбинации
с безмоторными
возможность
снять воздухосборников
плинтус
с использованием
Для соединения 2 × VL с AR 403/413.
вытяжками серии 400.
для
фильтра.
Рекомендуемое
(ADзамены
704
047,
AD 854
047).с помощью
Подключение
к прибору
минимально
кабеля.расстояние от стены
Установка
вцоколь
с вырезом
шкафа
до
отверстий
фильтра
— 15 см.
Подключение
в основании шкафа.
Мощность
подключения 180 Вт.
Возможно подключение к двум VL
Подключение
Электрический
кабель
длиной
с использованием
воздухосборников
Мощность
подключения
180 Вт.
704 047, AD 854 047).
1,8 м с(AD
вилкой.
Электрический
кабель
длиной
Соединительный
кабель
2 м. 1,8 м
ø 150
Подключение
с вилкой.
Мощность подключения 180 Вт.
124
Соединительный
кабель
м.
Электрический
кабель2длиной
152
307

ость
х вытяжек.
дительный BLDC

ø 150
260
111

новка в нишу

ь и уровень шума:
ный режим
ь

191
35
535

99

стическое
т варианта

яции:

305

191

Вид сверху

119
141

383
307

4x6
535
505
308

AD
AD704
704048
048

AD 854 048

AD 704 049

AD 704 048

223
40

99

305 141

223

23

40

305

406

505

AD 754 048

AD 854 048

103

ø 150
260
111

305

35

1,8 м с вилкой.
Соединительный кабель 2 м.

39

23
45

99

с электронным

м.
нкованный корпус.
ндрические
налы диаметром

4x6

308

AD 754 048

88
4x6
мин. 150

383
150

451

280

221

45
88

221

451

406

– в комплекте.

онтажу
езмоторными
00.
бору с помощью

110
мин. 150
410

с вырезом

ение к двум VL
оздухосборников
4 047).
ять фильтр через
имости
спользования.
мотреть
плинтус
а. Рекомендуемое
яние от стены

Свободное
пространство
замены фильтра

110

AD 754 048

AD 854 048

Вытяжки 145

Вытяжки

Вытяжка для потолочного монтажа
серии 200
AC 231

AC 231 120
Нержавеющая сталь и стекло.
Ширина 120 см.
Рециркуляция воздуха.
Специальные аксессуары
AA 200 120
Активный угольный фильтр.
Для рециркуляции воздуха.

–– Простая и не требующая много
времени установка непосредственно
на потолок
–– Высокоэффективная
запатентованная система забора
воздуха по периметру (RIM).
Стеклянное покрытие.
–– Рассеивающееся LED-освещение
с функцией Dim
–– Рециркуляция воздуха
Производительность
Производительность и уровень шума
при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана
по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления —
по EN 60704-2-13.
Снижение запахов в режиме
циркуляции — по EN 61591.
В режиме циркуляции:
780 / 850 м³/ч.
70 / 72 dB (A) на 1 pW.
56 / 58 dB (A) на 20 μPa.
Особенности
3 уровня мощности с электронным
управлением и 1 интенсивный режим.
В комплектацию включен пульт
дистанционного управления.
Интервальный режим, 10 мин.
Режим «Остаточный ход», 15 мин.
Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра.
Металлический жироулавливающий
фильтр, подходит для мытья
в посудомоечной машине.
Активный угольный фильтр
устанавливается в прибор на заводе.
Индикатор насыщения активного
угольного фильтра.
Активный угольный фильтр
регенерируется до 4 раз.
Корпус из нержавеющей стали
и стеклянная крышка фильтра в цвете
Gaggenau серебристый.
Рассеивающееся LED-освещение
(4000 К) с функцией Dim.
Мощность ламп 2 × 6 Вт.
Освещение 14 LX.
2 высокопроизводительных мотора.
Эксплуатационные данные
Уровень шума мин. 57 ДБ / макс.
70 ДБ в нормальном режиме.
Рекомендации по монтажу
Установка непосредственно
на потолок.
Необходима подходящая конструкция-основа для надежного крепления
к бетонному потолку. Не следует
крепить вытяжку непосредственно
на гипсокартон или аналогичный
легкий строительный материал.
Необходимо учитывать положение
электрической розетки.
Минимальное расстояние между
стеной и отверстиями фильтров 50 см.
Минимальная высота установки
вытяжки над газовой панелью 65 см
(при мощности более 12 кВт мин. 70 см).
Минимальная высота установки
вытяжки над электрической панелью
55 см.

Максимально допустимое расстояние
над варочной поверхностью 150 см.
Эффективность работы зависит
от расстояния от варочной поверхности до вытяжки.
Вес прибора: ок. 35 кг.
Варочная поверхность не должна
быть шире вытяжки.
Для эффективной работы вытяжка
должна как минимум покрывать
варочную панель и располагаться
по ее центру.
Не совместима с VF, VR, VP.
Подключение
Мощность подключения 192 Вт.
Электрический кабель не входит
в комплектацию прибора.
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Вытяжка для потолочного монтажа
серии 200
AC 250

AC 250 190
Нержавеющая сталь.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Специальные аксессуары
AA 010 810
Модуль рециркуляции воздуха
с 1 активным угольным фильтром
с высокой эффективностью снижения
запахов.
Нержавеющая сталь.
AA 200 110
Активный угольный фильтр.

Минимальная высота установки
вытяжки над газовой панелью 65 см
(при мощности более 12 кВт мин.
70 см).
Минимальная высота установки
вытяжки над электрической панелью
55 см.
Максимально допустимое пространство над варочной поверхностью
150 см.
Эффективность работы зависит
от расстояния над варочной
поверхностью до вытяжки.
Варочная поверхность не должна
быть шире вытяжки.
Для эффективной работы вытяжка
должна как минимум покрывать
варочную панель и располагаться
по ее центру.
Не совместима с VF, VR, VP.
При монтаже воздуховода старайтесь
избегать резких изгибов и сужения
диаметра воздуховода.
При установке вытяжки для режима
отвода воздуха в одном помещении
с камином с дымоходом необходимо
предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки,
к которой будет подключена вытяжка.
Вес прибора: ок. 14 кг.

–– Незаметно вписывается в кухонный
дизайн
–– Энергосберегающий мотор с низким
уровнем шума
–– Высокоэффективная запатентованная система забора воздуха
по периметру (RIM)
–– Простая и легкая чистка прибора
–– Отвод/рециркуляция воздуха
Производительность
Производительность и уровень шума
при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана
по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления —
по EN 60704-2-13.
Снижение запахов в режиме
циркуляции — по EN 61591.
В режиме отвода:
570 / 780 м³/ч.
64 / 71 dB (A) re 1 pW.
50 / 57 dB (A) re 20 μPa.
В режиме циркуляции:
500 / 570 м³/ч.
65 / 72 dB (A) на 1 pW.
51 / 58 dB (A) на 20 μPa.

Подключение
Мощность подключения 279 Вт.
Электрический кабель 1,3 м с вилкой.

Особенности
3 уровня мощности с электронным
управлением и 1 интенсивный режим.
В комплектацию включен пульт
дистанционного управления.
Интервальный режим, 10 мин.
Режим «Остаточный ход», 10 мин.
Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра.
Металлический жироулавливающий
фильтр, подходит для мытья
в посудомоечной машине.
Крышка фильтра из нержавеющей
стали.
LED-освещение (4000 К) с функцией
Dim.
Мощность ламп 4 × 2,5 Вт.
Освещение 673 LX.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.
Насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø150 мм.
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A.
Энергопотребление 58,2 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра E.
Уровень шума мин. 49 ДБ / макс.
64 ДБ в нормальном режиме.
Рекомендации по монтажу
Для установки в подвесной потолок.
Необходима подходящая конструкция — основа для надежного
крепления к бетонному потолку.
Не следует крепить вытяжку
непосредственно на гипсокартон
или аналогичный легкий строительный
материал.
Минимальное расстояние между
прибором и модулем AA010 100 см.
Для режима рециркуляции воздуха
необходим рециркуляционный модуль
AA010.

Вид сбоку
мин.

Вытяжки

VL 041 115
Панель управления из нержавеющей
стали.
VL
041 115
Управляющее
устройство.
Панель
управления
Отвод
воздуха/рециркуляция
из
нержавеющей
стали.
с вытяжным элементом
Управляющее
устройство.
AR403121/AR413121.
Отвод
воздуха/циркуляция
040 115 элементом AR 400/413.
сVL
вытяжным
Панель
управления из нержавеющей
VL
040 115
VL
041управления
115
стали.
Панель
Панель
управления
из нержавеющей
Дополнительный
блок.
из
нержавеющей
стали.
стали.
Отвод воздуха/рециркуляция
Дополнительный
блок.
Управляющее
устройство.
с вытяжным
элементом
Отвод
воздуха/циркуляция
воздуха/рециркуляция
AR403121/AR413121.
сОтвод
вытяжным
элементом AR 400/413.
сVLвытяжным
041 135 элементом
AR403121/AR413121.
Панель управления
из алюминия.
Специальные
принадлежности,
VL
040 115 для
Управляющее
устройство.
необходимые
установки
Панель
управления из нержавеющей
Отвод
AD
724 воздуха/рециркуляция
041
стали.
с вытяжным
элементом цилиндриНасадка
для подключения
Дополнительный
блок.
AR403121/AR413121.
ческого
воздуховода
Ø150 мм
Отвод
VL 040воздуха/рециркуляция
135для установки слева
необходима
сПанель
вытяжным
управления
или
справа
от элементом
VL 414.из алюминия.
AR403121/AR413121.
Дополнительный
блок.
AD
724 042
VL
041воздуха/рециркуляция
135
Отвод
Насадка
для подключения цилиндриПанель
управления
из
алюминия.
с вытяжным
элементом
ческого
воздуховода
диаметром
Управляющее
AR403121/AR413121.
150
мм. Для VLустройство.
414/VL 041/VL 040:
Отвод
воздуха/рециркуляция
для
установки
слева или справа от VL
сСпециальные
вытяжным
элементом
принадлежности,
необходим
дополнительный
адаптер
AR403121/AR413121.
необходимые
AD
724 041. для установки
VL
040
135
AD854
724046
040
AD
Панель
из алюминия.
Насадкауправления
дляподключения
подключения
Насадка
для
плоского
Дополнительный
блок.
цилиндрического
воздуховода
воздуховода
шириной
150 мм слева
Отвод
воздуха/рециркуляция
диаметром
125 мм.
или
справа
вытяжки.
сAR
вытяжным
854121
046 элементом
AR
403
AR403121/AR413121.
Насадка
для
подключения
Вытяжной
элемент
на отводплоского
воздуха,
воздуховода шириной
150 мм слева
максимальная
производительность
Специальные
принадлежности,
илим³/ч.
справа вытяжки.
908
необходимые
AR
403121
121 для установки
AR
413
AD 724 040
Вытяжной
элементнанарециркуляцию
отвод воздуха,
Вытяжной
элемент
Насадкамаксимальная
для подключения
максимальная
производительность
воздуха,
цилиндрического
воздуховода
908 м³/ч.
производительность
761 м³/ч.
диаметром
AR
413 121125 мм.
AR 854 046элемент
Вытяжной
на рециркуляцию
Специальные
принадлежности
Насадка
для подключения плоского
воздуха,
максимальная
для
установки
воздуховода
150м³/ч.
мм слева
производительность
AS
070 001 шириной761
или справа вытяжки.
Соединительный
элемент
AR удлинения
403 121 впринадлежности
Специальные
для
случае установки
Вытяжной
для
установки
рядом
с VK элемент
или VF. на отвод воздуха,
максимальная
производительность
AS041
070001
001
LS
908 м³/ч. кожух для
Соединительный
элемент
Защитный
VL 040/041
AR комбинирования
413
121 в случае
для
удлинения
установки
для
с газовыми
Вытяжной
рядом
с VKэлемент
или VF. на рециркуляцию
панелями.
воздуха,
максимальная
LS200
041014
001
VV
производительность
Защитный
кожухпланка
для 761
VL м³/ч.
Соединительная
040/041
для комбинирования
из
нержавеющей
стали
Специальные
принадлежности
с газовыми
панелями.
для
комбинирования
с другими
для
установки
VV 200
014
Vario-приборами
серии 200.
AS
070 001
Соединительная
планка
Соединительный
из нержавеющей элемент
стали
для удлинения
в случае
установки
комбинирования
с другими
рядом
с VK или VF.
Vario-приборами
серии 200.
LS 041
VV
200 001
034
Защитный кожух для
VL из алюминия
Соединительная
планка
040/041
для комбинирования
для
комбинирования
с другими
с газовыми панелями.
Vario-приборами
серии 200.
VV 200 014
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.
VV 200 034
Соединительная планка из алюминия
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.

Встраиваемая в столешницу
Vario-вытяжка серии 200
VL 040/VL 041в столешницу
Встраиваемая
Vario-вытяжка серии 200
– 040/VL
Вытяжка
VL
041интегрирована
в столешницу.
Высокоэффективная
––– Вытяжка
интегрированасистема
ввентиляции.
столешницу
Легкая планировка система
и монтаж
––– Высокоэффективная
Встраиваемая
для работы в столешницу
режиме циркуляции.
вентиляции
серии и200
–Vario-вытяжка
– Легкая планировка
монтаж
VLдля
040/VL
041
Производительность
работы
в режиме циркуляции
Максимальная производительность
–
Вытяжка
интегрирована
вытяжки
зависит
от используемого
Производительность
в столешницу.
вытяжного
элемента.
Максимальная
производительность
– Высокоэффективная
система
вытяжки
зависит от используемого
вентиляции.
Особенности
вытяжного
элемента.
–
Легкая планировка
Управление
с помощьюи монтаж
для работы
в режиме циркуляции.
поворотного
переключателя.
Особенности
4 уровня мощности.
Управление
с помощью поворотного
Производительность
Решетка
пригодна для мытья
переключателя.
производительность
вуровня
посудомоечной
машине.
4Максимальная
мощности.
вытяжкипригодна
зависитжироулавливающий
от
Металлический
Решетка
дляиспользуемого
мытья
вытяжного
элемента.
вфильтр.
посудомоечной
машине.
Насадки для подключения
Металлический
жироулавливающий
Особенности
к воздуховоду в комплект поставки
фильтр.
Управление
с помощью к воздухоне
входит.
Насадки
для подключения
поворотного
переключателя.
воду
в комплект
поставки не входят.
4 уровня мощности.данные
Эксплуатационные
Решетка
пригодна данные
дляв мытья
Производительность
сочетании
Эксплуатационные
посудомоечной
машине.
св вытяжным
элементом
AR403121.
Производительность
в сочетании
Металлический
жироулавливающий
энергоэффективности
B.
сКласс
вытяжным
элементом
AR403121.
фильтр.
Энергопотребление
66 кВт/ч/год.
Класс
энергоэффективности
B.
Насадки
для подключения
Класс эффективности
Энергопотребление
70 вентиляции
кВт/ч/год. B.
к воздуховоду
в комплект
поставки
Класс
эффективности
Класс
эффективности
вентиляции
B.
не входит.
жироулавливающего
фильтра F.
Класс
эффективности жироулавливаУровень
шума D.
мин. 52 ДБ /
ющего
фильтра
Эксплуатационные
данные
макс. 67шума
ДБ в мин.
нормальном
Уровень
52
ДБ / режиме.
Производительность
в сочетании
макс.
67 ДБ в нормальном
режиме.
с вытяжным элементом
AR403121.
Рекомендации
по монтажу
Класс энергоэффективности
B.
Дополнительный
переключатель
Рекомендации
по монтажу
Энергопотребление
66 кВт/ч/год.
не требуется. переключатель
Дополнительный
Класс
эффективности
вентиляции B.
Отвод
воздуха в комбинации
не
требуется.
эффективности
сКласс
вытяжным
элементом
AR
Отвод
воздуха
в комбинации
жироулавливающего
фильтра
F.121.
121 илиэлементом
рециркуляция
воздуха
с403
вытяжным
AR 403
Уровень
шумасмин.
52 ДБв /комбинав комбинации
вытяжным
или
рециркуляция
воздуха
макс.
67 ДБAR
в нормальном
режиме.
элементом
413
121.
ции
с вытяжным
элементом
Рекомендуемые
конфигурации
AR
413 121.
Рекомендации
по
монтажу
по
встраиваемым
в столешницу
Рекомендуемые
конфигурации
Дополнительный
вытяжкам,
вытяжным
элементам
по
встраиваемым
впереключатель
столешницу
требуется.
иненеобходимым
воздуховодам
вытяжкам,
вытяжным
элементам
Отвод
воздуха
ввоздуховодам
комбинации
на стр.
148–151.
исмотрите
необходимым
с вытяжным
элементом
AR
Максимальная
ширина
варочной
смотрите
на стр.
158–160.
403
121 устанавливаемой
или рециркуляция
воздуха
панели,
между
Максимальная
ширина варочной
в комбинации
с вытяжным
двумя
модулями
VL, не должна
панели,
устанавливаемой
между
элементом
AR
413должна
121. превышать
60 см
2превышать
модулями VL,
не
Рекомендуемые
конфигурации
(исключение:
VI/VE
270).
60
см.
по
в270).
столешницу
Привстраиваемым
установке
рядом
с газовыми
(исключение:
VI/VE
вытяжкам,
вытяжным
элементам
приборами
рекомендуется
При
установке
рядом с газовыми
и необходимым
воздуховодам
использование
защитного
кожуха
приборами
рекомендуется
смотрите
надля
стр.
148–151.кожуха.
LS
041 001
обеспечения
использование
защитного
Максимальная
ширина варочной
максимально
работы
LS
041 001 дляэффективной
обеспечения
панели, устанавливаемой
между
варочной
поверхности.
Также
максимально
эффективной
работы
двумя
модулями
VL, не
должна
при
установке
рядом
сТакже
газовыми
варочной
поверхности.
превышать
60рядом
см использовать
приборами
нельзя
при
установке
с газовыми
(исключение:
VI/VE
270).
плоские воздуховоды
для соединения
приборами
нельзя
использовать
При
установке
рядомдля
с газовыми
с вытяжным
элементом.
плоские
воздуховоды
соединения
рекомендуется
Если
установлен
защитный кожух
сприборами
вытяжным
элементом.
использование
защитного
кожуха
LS 041
001, использование
Если
установлен
защитный кожух.
LS
041001,
001 использование.
для обеспечения
WOK-сковороды
LS
041
максимально
эффективной
работы
WP 400 001 невозможно.
WOK-сковороды
WP 400 001.
варочной
поверхности.
Также
Подсоединение
вентиляционных
невозможно.
при
установке
рядом
с газовыми
каналов
снизу или
сбоку:
Подсоединение
вентиляционных
приборами
нельзя
использовать
Цилиндрический
125 мм
каналов
снизу
или диаметром
сбоку:
плоские воздуховоды
соединения
(включено
в комплект
поставки)
Цилиндрический
Ø150 для
мм
(включено
скомплект
вытяжным
элементом.
плоский
шириной
150плоский
мм
вили
поставки)
или
Если мм
установлен
защитный
кожух
(опционально)
с использованием
Ø150
(опционально)
с использоваLS
AD 041
854
046.
нием
AD001,
854 использование
046.
WOK-сковороды
При
установкевытяжки
вытяжкидля
длярежима
режима
При
установке
WP 400
001 невозможно.
отвода
воздуха
илидля
длярежима
режима
отвода
воздуха
или
Подсоединение
вентиляционных
циркуляции
выпускным
модулем
циркуляции
ссвыпускным
модулем
снизу
или сбоку:
вдругом
другомпомещении
помещении
(например,
вканалов
(например,
Цилиндрический
диаметром
125 мм
подсобном
помещении)
шахту
подсобном
помещении)
ииввшахту
(включено
в комплект
поставки)
камина
необходимо
предусмотреть
камина
необходимо
предусмотреть
или плоский
шириной 150
защитный
выключатель
длямм
линии
(опционально)
с использованием
электропроводки,
к которой будет
AD 854 046. вытяжка.
подключена
При установке вытяжки для режима

Подключение
Электрический кабель длиной
1,5 м с вилкой.
защитный
выключатель для линии
электропроводки, к которой будет
подключена вытяжка.
Подключение
Электрический кабель длиной 1,5 м
с вилкой.
Подключение
Электрический кабель длиной
1,5 м с вилкой.

Подсоединение к трубе через плоский канал влево/вправо/вниз
NW150 AD 854 046

Подсоединение к трубе через плоский канал влево/вправо/вниз
NW150 AD 854 046

AS
AS070
070001
001

LS
LS041
041001
001

LS 041 001
287

AS 070 001

LS 041 001

110

328

45

LS 041 001
287
328

110
45
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Рекомендации по монтажу вытяжек, встраиваемых в столешницу, серии 200 и моторов

Рекомендации по монтажу вытяжек, встраиваемых в столешницу, серии 200 и моторов

Информация для правильной планировки и установки
WRNQRZ²IRUFRUUHFWSODQQLQJDQGLQVWDOODWLRQ
Информация
дляразмера
правильной
планировки
и установки
—
— Для измерения
выреза
необходимо
учесть глубину и выступы рабочей
— Для
измерения
размера выреза необходимо учесть глубину и выступы
поверхности
мебели.

поверхности
мебели.
——рабочей
Вентиляционные
каналы
можно соединить с настольными вытяжками Vario

— Вентиляционные
каналы
можно соединить c настольными вытяжками Vario
справа,
слева
или
снизу.

слевапланируется
или снизу. рядом с газовыми приборами, вентиляционные
——справа,
Если
монтаж

— Если
монтаж
планируется
рядомнес допустимы.
газовыми приборами,
вентиляционные
каналы,
сделанные
из пластика,
В таком случае
необходимо

каналы,
сделанные
из
пластика, не вентиляционные
допустимы. В таком
случае
необходимовниз
использовать
гибкие
алюминиевые
каналы,
направленные
ÁDWGXFWV\VWHP
PXVWQRWEHXVHGEHFDXVHRIKHDWJHQHUDWLRQ,QVXFKFDVHV
использовать
гибкие
алюминиевые
вентиляционные каналы, направленные
(с аксессуаром
AD 724
042).
ZHUHFRPPHQGWKHXVHRIÁH[LEOHDOXPLQLXPGXFWVZLWKDOXÁH[SLSH
(с аксессуаром
724 040). что плоские вентиляционные каналы нельзя
——вниз
Необходимо
принять AD
во внимание,

— Необходимо
принять
во внимание,
плоскиеследующих
вентиляционные
каналы
нельзя
подсоединить
к вытяжке
со сторонычто
монтажа
приборов:
Teppan
QRWHWKDWÁDWGXFWVFDQQRWEHLQVWDOOHGRQWKHULJKWRUOHIWRIWKHIROORZLQJ
подсоединить
к вытяжке
стороны монтажа
приборов: Тепан-яки,
Yaki,
гриль, пароварка
илисофритюрница
(из-за ихследующих
глубины встраивания).
DSSOLDQFHVGXHWRWKHLUGHSWK9DULR7HSSDQ<DNL9DULRHOHFWULFJULOO9DULRGHHS
гриль,
пароварка
или фритюрница
(из-за
их глубины встраивания).
В комбинации
с данными
приборами
вентиляционные
каналы необходимо

Вподсоединять
комбинации
с данными
вентиляционные
необходимо

снизу
или с приборами
противоположной
стороны отканалы
монтажа
прибора.
снизу
или с противоположной
стороны отвентиляционные
монтажа прибора.

——подсоединять
Для
оптимальной
циркуляции
воздуха мы рекомендуем
каналы
— Для
оптимальной
циркуляции воздуха мы рекомендуем вентиляционные
ÁDWRUURXQGGXFWVPXVWEHFRQQHFWHGZLWKDSLSHFRQQHFWRU
Ø150
мм.

диаметром
150 мм.канала или 2 круглых вентиляционных канала
——каналы
2
плоских
вентиляционных
YHUWLFDOGXFWEHQG
— 2соединяются
плоских
вентиляционных
или 2 соединительного
круглых вентиляционных
канала
между DSLHFHRIÁDWGXFWLVUHTXLUHGZKLFKFDQEHVKRUWHQHGWRWKH
собой канала
при помощи
элемента.
UHTXLUHGOHQJWKE\FXWWLQJLWWRVL]H
между
собой при помощи
соединительного
элемента.
——соединяются
Чтобы
соединить
2 вентиляционных
канала
вместе под углом
90°, необходимо

— Чтобы
соединить
2 вентиляционных
канала
вместе
под углом 90 градусов,
использовать
соединительный
элемент
нужного
размера.
89DQGKHDWUHVLVWDQW

использовать
соединительный
элемент
нужного
размера.
——необходимо
ДляE\XVLQJWKHDGKHVLYHWDSH$'
предотвращения
утечки
воздуха в местах
соединения
вентиляционных
— Для
предотвращения
воздухачтобы
в местах
соединения вентиляционных
каналов
между собой утечки
очень важно,
все вентиляционные
каналы были
каналов
между собой
все вентиляционные
каналы
были
плотно скреплены.
Дляочень
этоговажно,
можно чтобы
использовать,
например, ленту
AD 990
090.
SODQQLQJLQIRUPDWLRQIRUWKH9/
плотно
скреплены. Для этого можно использовать, например, ленту
990

AD
090. по монтажу VL 040/041
Рекомендации

—— Приведенные рекомендации также подходят и для вентиляции серии Vario 200.

Рекомендации
монтажу
VL 040/041 соединительный элемент AD 854 042
—
— Для приборовпо
этой
серии используется
GRZQGUDIWYHQWLODWLRQV\VWHPLWLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDWWKHFDELQHWGHSWKUHTXLUHG
— Приведенные
рекомендации
также подходят и для вентиляции серии Vario 200.
(вместо
AD
854
046).

— Для
приборов
сериисиспользуется
соединительный
элемент
AD 854 042
При
монтаже 2этой
вытяжек
использованием
2 соединительных
плоских
(вместо
AD 854 углов
046). 90° минимальная глубина шкафа должна быть 750 мм,
горизонтальных
При
монтаже 2-х вытяжек
использованиемплоского
2-х соединительных
плоских
при использовании
одногоссоединительного
горизонтального
угла 90°
горизонтальных
углов 90быть
градусов
минимальная
глубина шкафа должна
минимум
650 мм. глубина шкафа должна быть
750 мм, при использовании одного соединительного плоского горизонтального
угла 90 градусов глубина шкафа должна быть минимум 650 мм.
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Вытяжки

Пример монтажа 1

1 × VL041 cAR 413 121
Плоские вентиляционные каналы 2 × 90° сгиб или 1 сгиб 90°.
Комбинация
Одна вытяжка VL 041 с мотором AR 413 121.
—— Мотор можно поворачивать в зависимости от желаемого направления отвода
воздуха или направления, удобного для извлечения фильтра.
—— Для оптимальной работы необходимо предусмотреть достаточно места
для отвода воздуха (минимум 700 см2).
—— Необходимо предусмотреть минимальное расстояние в 15 см между
отверстиями с угольными фильтрами и стенками шкафа.

Принадлежности
—— 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL041 для подсоединения плоского вент, канала,
Ø150 мм).
—— 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
—— 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
—— 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
—— 1 × AD 990 090 (лента).

Принадлежности
—— 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL041 для подсоединения плоского вент, канала,
Ø150 мм).
—— 1 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
—— 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
—— 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
—— 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
—— 1 × AD 990 090 (лента).

Пример монтажа 2

1 × VL041 cAR 403 121
Плоские вентиляционные каналы 2 × 90° сгиб или 1 сгиб 90°.
Комбинация
Одна вытяжка VL 041 с мотором AR 403 121.
Принадлежности
—— 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL041 для подсоединения плоского вент, канала,
Ø150 мм).
—— 1 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
—— 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
—— 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
—— 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
—— 1 × AD 990 090 (лента).

Принадлежности
—— 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL041 для подсоединения плоского вент. канала,
Ø150 мм).
—— 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
—— 2 × AD 852032 (плоский воздуховод с поворотом на 15°).
—— 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
—— 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
—— 1 × AD 990 090 (лента).
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Рекомендации по монтажу вытяжек, встраиваемых в столешницу, серии 200 и моторов

Пример монтажа 3

2 × VL 040 / 41 с AR 413 121
Плоские и круглые вентиляционные каналы.
—— Мотор можно поворачивать в зависимости от желаемого направления отвода
воздуха или направления, удобного для извлечения фильтра.
—— Для оптимальной работы необходимо предусмотреть достаточно места
для отвода воздуха (минимум 700 см²).
—— Необходимо предусмотреть минимальное расстояние в 15 см между
отверстиями с угольными фильтрами и стенками шкафа.
Принадлежности
—— 2 × AD 724 042 (насадка для подключения цилиндрического воздуховода
Ø150 мм к VL).
—— 2 × AD 751 010 (круглый воздуховод).
—— 1 × AD 704 048 (воздухосборник для подключения 2 круглых воздуховодов).
—— 1 × AD 990 090 (лента).

Принадлежности
—— 2 × AD 854 046 (аксессуар для VL041 для подсоединения плоского вент. канала,
Ø150 мм).
—— 4 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
—— 4 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
—— 2 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
—— 1 × AD 854 048 (воздухосборник для подключения 2 плоских воздуховодов).
—— 1 × AD 990 090 (лента).

Пример монтажа 4

2 × VL 040 / 41 с AR 403 121
Плоские и круглые вентиляционные каналы.
Принадлежности
—— 2 × AD 724 042 (насадка для подключения цилиндрического воздуховода
Ø150 мм к VL).
—— 2 × AD 751 010 (круглый воздуховод).
—— 1 × AD 704 048 (воздухосборник для подключения 2 круглых воздуховодов).
—— 1 × AD 990 090 (лента).

Принадлежности
—— 2 × AD 854 046 (аксессуар для VL041 для подсоединения плоского вент. канала,
Ø150 мм).
—— 4 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
—— 4 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
—— 2 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
—— 1 × AD 854 048 (воздухосборник для подключения двух плоских воздуховодов).
-1 × AD 990 090 (лента).
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Вытяжки

AR 403 121
Металлический корпус.
Максимальная производительность
908 м³/ч.
Отвод воздуха.
Установка в нишу.
Другие специальные принадлежности
для прокладки воздуховодов указаны
на стр. 178–181.
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Вытяжной элемент серии 200
AR 403

Вытяжной элемент серии 200
AR 413

–– Мощный вытяжной элемент
для безмоторных встраиваемых
в столешницу вытяжек
VL 040/041 серии 200
–– Компактная установка в нишу 10 см

–– Мощный вытяжной элемент
для безмоторных встраиваемых
в столешницу вытяжек
VL 040/041 серии 200
–– Компактная установка в нишу 10 см

Производительность
Производительность по DIN EN.
61591.
Уровень шума и акустическое
давление зависят от варианта
встраивания.
Отвод воздуха:
764/908 м³/ч.
Особенности
4 уровня мощности.
Металлический оцинкованный корпус.
Забор воздуха: цилиндрические
вентиляционные каналы диаметром
1 × 150 мм.
Отвод воздуха: плоские вентиляционные каналы диаметром 1 × 150 мм.

AR 413 121
Металлический корпус.
Максимальная производительность
761 м³/ч.
Рециркуляция воздуха.
Установка в нишу.

Производительность
Производительность по DIN EN.
61591.
Уровень шума и акустическое
давление зависят от варианта
встраивания.
Рециркуляция воздуха:
638/761 м³/ч.

Специальные принадлежности
для установки
AA 010 410
Секция вентиляционной решетки.
Цвет под нержавеющую сталь, 90 см.

Особенности
4 уровня мощности.
Металлический оцинкованный корпус.
Забор воздуха: цилиндрические
вентиляционные каналы диаметром
1 × 150 мм.

Другие специальные принадлежности
для прокладки воздуховодов указаны
на стр. 178–181.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с безмоторными
встраиваемыми в столешницу
вытяжками VL040/041.
Установка в плинтус с вырезом
для отвода воздуха.
Возможно подключение к 2 VL
с использованием воздухосборников.
(AD 704 047, AD 854 047).

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с безмоторными
встраиваемыми в столешницу
вытяжками VL040/041.
Установка в плинтус с вырезом
для отвода воздуха.
Возможно подключение к 2 VL
с использованием воздухосборников.
(AD 704 047, AD 854 047).
При установке вытяжки для режима
отвода воздуха или для режима
циркуляции
с выпускным
модулем
Вытяжной
элемент серии
200
в другом
помещении (например,
AR 413
подсобном помещении) и в шахту
– необходимо
Мощный вытяжной
элемент
камина
предусмотреть
безмоторныхдля
встраиваемых
защитныйдля
выключатель
линии
в столешницу
вытяжекбудет
VL
электропроводки,
к которой
040/041
серии 200.
подключена
вытяжка.

Подключение
Мощность подключения 200 Вт.
Электрический кабель длиной 1,8 м
с вилкой.
ø 150
152

124
307
308

– Компактная установка в нишу
10 см.

AR 413 121
Металлический корпус.
Максимальная производительность
761 м³/ч.
Рециркуляция воздуха.
Установка в нишу.
Специальные принадлежности
для установки
AA 010 410
Секция вентиляционной решетки.
Цвет под нержавеющую сталь, 90 см.
Другие специальные принадлежности
для прокладки воздуховодов указаны
на стр. 164–167.

Подключение
Мощность подключения 200 Вт.
Производительность
Электрический
кабель длиной 1,8 м
Производительность по DIN EN
с вилкой.
61591.

103
119

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с безмоторными
встраиваемыми в столешницу
вытяжками VL040/041.
Установка в плинтус с вырезом
для отвода воздуха.
Возможно подключение к двум VL
с использованием воздухосборников
(AD 704 047, AD 854 047).
Подключение
Мощность подключения 200 Вт.
Электрический кабель длиной
1,8 м с вилкой.

99

4x6

Уровень шума и акустическое
давление зависят от варианта
встраивания.
Рециркуляция воздуха:
638/761 м³/ч.
Особенности
4 уровня мощности.
Металлический оцинкованный корпус.
Забор воздуха: цилиндрические
вентиляционные каналы диаметром
1 × 150 мм.

39

535
406

Вид сверху
535
308
мин. 150
150

307

280

406

110
мин. 150
410
Свободное
пространство
замены фильтра

110

159

Индукционная варочная поверхность
с вытяжкой, встраиваемой
в столешницу, серии 400
CVL 420

CVL 420 100
Для встраивания заподлицо.
Ширина 87,7 см.
Состоит из приборов:
CI 422 101 — 2 шт.
VL 410 111
AA 490 111
VA 422 000 — 2 шт.
Отвод/рециркуляция воздуха.
В комплект не входят вытяжной
элемент и воздуховоды.
Специальные принадлежности,
необходимые для установки
AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
890 м³/ч.
AR 413 122
Вытяжной элемент на рециркуляцию
воздуха, максимальная
производительность 760 м³/ч.
Специальные аксессуары
AA 490 111
Ручка управления из нерж. стали
для Vario-вытяжки серии 400.
VA 422 000
Соединительный элемент для комбинации внутри наборов
CVL410 и CVL420.

–– Для встраивания заподлицо
–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex.
–– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex.
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Простое управление функциями
варочной поверхности с помощью
двухцветного дисплея
–– Высокоэффективная система
вентиляции
–– Без мотора, необходимо заказать
мотор.
–– Отвод или рециркуляция воздуха
Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 24 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт), при
совмещении 38 × 24 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 24 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт), при
совмещении 38 × 24 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
Производительность вытяжной
системы
Производительность зависит
от выбранного мотора.
Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней
мощности.
Электронное управление мощностью
зон нагрева в 12.
Простое управление функциями
варочной поверхности с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Вытяжная система: 3 уровня
мощности и 1 интенсивный режим.
Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Сенсор жарки.
Функция Booster
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер
Меню настройки
Режим «Остаточный ход», 6 мин
Ручное открытие вытяжного элемента.
Решетка пригодна для мытья
в посудомоечной машине.
Металлический жироулавливающий
фильтр, подходит для мытья
в посудомоечной машине.
Производительность вытяжки
Производительность в сочетании
с вытяжным элементом AR403122.
Класс энергоэффективности A+.
Энергопотребление 42,7 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения -.
Класс эффективности
жироулавливающего фильтра C.
Уровень шума мин. 56 ДБ / макс.
68 ДБ в нормальном режиме.

Безопасность
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.
Рекомендации по монтажу
Для комбинации с вытяжными
элементами для рециркуляции
воздуха или отвода воздуха см. схему
встраивания.
При установке вытяжки с режимом
отвода воздуха и вентилируемого
камина необходимо предусмотреть
защитный выключатель для линии
электропроводки.
Горизонтальное расположение
поворотных переключателей можно
совместить с определенными зонами
нагрева и вытяжкой.
Если толщина панели более 23 мм,
обратитесь к схеме «Установка ручки
управления» (должно быть углубление
на задней панели).
В нише необходимо предусмотреть
боковой зазор 13 мм для установки
заподлицо.
Если рабочая поверхность тонкая,
её необходимо укрепить. Необходимо
учитывать вес прибора
и дополнительную нагрузку.
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться
в зависимости от размерных допусков
стеклокерамической варочной панели
и выреза столешницы.
На панели должна использоваться
посуда пригодная для индукции.
Глубина прибора составляет 174 мм.
Толщина панели 16–23 мм.
Крепление прибора к столешнице
производится сверху
Подключение
Мощность подключения варочной
поверхности 7,4 кВт.
Мощность подключения вытяжки
10 Вт.
Длина кабеля варочной поверхности
1,5 м без вилки.
Длина кабеля вытяжки 1,8 м,
с вилкой.
Соединительный кабель 2 м между
вентиляционным элементом VL 410 и
ручкой управления AA 490.

Больше информации на 108–109 стр.

Вытяжки

CVL 410 100
Для встраивания заподлицо.
Ширина 87,7 см.
Состоит из приборов:
CI 422 101
VL 410 111
AA 490 111
CI 414 101
VA 422 000 - 2 шт.
Отвод/рециркуляция воздуха.
В комплект не входят вытяжной
элемент и воздуховоды.
Специальные принадлежности,
необходимые для установки
AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
890 м³/ч.
AR 413 122
Вытяжной элемент на рециркуляцию
воздуха, максимальная
производительность 760 м³/ч.
Специальные аксессуары
AA 490 111
Ручка управления из нерж. стали
для Vario-вытяжки серии 400.
VA 422 000
Соединительный элемент для комбинации внутри наборов
CVL410 и CVL420.

Индукционная варочная поверхность
с вытяжкой, встраиваемой
в столешницу, серии 400
CVL 410

Класс эффективности
жироулавливающего фильтра C.
Уровень шума мин. 56 ДБ / макс.
68 ДБ в нормальном режиме.

–– Для встраивания заподлицо
–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex.
–– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex.
–– Большая индукционная конфорка
для кастрюль диаметром до 32 см.
–– Идеально подходит для использования сковороды WOK со специальной подставкой
–– Переключатели из массивной
нержавеющей стали
–– Простое управление функциями
варочной поверхности с помощью
двухцветного дисплея
–– Высокоэффективная система
вентиляции
–– Без мотора, необходимо заказать
мотор.
–– Отвод или рециркуляция воздуха

Безопасность
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 24 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт), при
совмещении 38 × 24 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром
21 см (2200 Вт, с функцией Booster
3700 Вт), с автоматическим
расширением до 26 см (2600 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт) и до
32 см (3300 Вт, с функцией Booster
3700 Вт).
Производительность вытяжной
системы
Производительность зависит
от выбранного мотора.
Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней
мощности.
Электронное управление мощностью
зон нагрева в 12.
Простое управление функциями
варочной поверхности с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Вытяжная система: 3 уровня
мощности и 1 интенсивный режим.
Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Зона нагрева 32 см.
Функция WOK.
Сенсор жарки.
Функция Booster
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер
Меню настройки
Режим «Остаточный ход», 6 мин.
Ручное открытие вытяжного элемента.
Решетка пригодна для мытья
в посудомоечной машине.
Металлический жироулавливающий
фильтр, подходит для мытья
в посудомоечной машине.
Производительность вытяжки
Производительность в сочетании
с вытяжным элементом AR403122.
Класс энергоэффективности A+.
Энергопотребление 42,7 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения -.
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Рекомендации по монтажу
Для комбинации с вытяжными
элементами для рециркуляции
воздуха или отвода воздуха см. схему
встраивания.
При установке вытяжки с режимом
отвода воздуха и вентилируемого
камина необходимо предусмотреть
защитный выключатель для линии
электропроводки.
Горизонтальное расположение
поворотных переключателей можно
совместить с определенными зонами
нагрева и вытяжкой.
Если толщина панели более 23 мм,
обратитесь к схеме «Установка ручки
управления» (должно быть углубление
на задней панели).
В нише необходимо предусмотреть
боковой зазор 13 мм для установки
заподлицо.
Если рабочая поверхность тонкая,
её необходимо укрепить. Необходимо
учитывать вес прибора
и дополнительную нагрузку.
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться
в зависимости от размерных допусков
стеклокерамической варочной панели
и выреза столешницы.
На панели должна использоваться
посуда пригодная для индукции.
Глубина прибора составляет 174 мм.
Толщина панели 16–23 мм.
Крепление прибора к столешнице
производится сверху
Подключение
Мощность подключения варочной
поверхности 7,4 кВт.
Мощность подключения вытяжки
10 Вт.
Длина кабеля варочной поверхности
1,5 м без вилки.
Длина кабеля вытяжки 1,8 м,
с вилкой.
Соединительный кабель 2 м между
вентиляционным элементом VL 410 и
ручкой управления AA 490.

Больше информации на 110–111 стр.

Индукционная варочная панель
со встроенной вытяжной системой
CV 282

CV 282 100
Для встраивания на одном уровне
со столешницей.
Ширина 80 см.
Отвод/циркуляция воздуха.
Поставляется без воздуховодов.
Принадлежности для монтажа
CA 282 810
Модуль рециркуляции воздуха.
CA 282 110
Угольный фильтр.
CA 284 010
Для отвода воздуха, соединительный
элемент для плоских воздуховодов.
Специальные принадлежности
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля
температуры в кастрюле.
CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex
induction
–– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex induction
–– Высокоэффективная вентиляционная система, встроенная в варочную
поверхность
–– Полностью автоматический режим
работы вентиляционной системы
–– Большой металлический
жироулавливающий фильтр
с высокой степенью абсорбации
жира
–– Энергосберегающий мотор с низким
уровнем шума
–– Отвод или циркуляция воздуха
–– Модуль циркуляции воздуха
с активными угольными фильтрами:
компактный воздуховод встраивается в мебель, легкая замена фильтра
–– Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным переключателем
–– Простое управление всеми
функциями с помощью двухцветного
дисплея
Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
Производительность вытяжной
системы
Производительность и уровень шума
при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана
по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления —
по EN 60704-2-13.
Отвод воздуха:
530 / 690 м³/ч.
66 / 75 dB (A) re 1 pW.
54 / 63 dB (A) re 20 μPa.
В режими рециркуляции воздуха:
480 / 600 м³/ч.
67 / 75 dB (A) re 1 pW.
55 / 64 dB (A) re 20 μPa.
Управление
Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным переключателем.
Удобное управление с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление, 17 ступеней
мощности.
Вытяжная система: 3 уровня мощности
и 1 интенсивный режим.
Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Автоматическое распознавание
посуды при включенной варочной
поверхности.
Функция профессионального

приготовления.
Возможность использования сенсора
приготовления (при использовании
аксессуара CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом
состоянии.
Автоматическое регулирование
мощности вытяжной системы.
Автоматическая активация вытяжной
системы при использовании варочной
поверхности.
Интервальная вентиляция, 6 минут.
Функция остаточного хода.
Индикация насыщения жироулавливающего и циркуляции воздуха фильтров.
Вытяжка: съемный жироулавливающий фильтр, подходит для мытья
в посудомоечной машине.
Вытяжка: чугунная эмалированная
решетка для вентиляционной системы,
подходит для мытья в посудомоечной
машине.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной
панели.
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A.
Энергопотребление 57,4 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.
Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы
остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.
Вытяжка: съемная двухступенчатая
защита от попадания грязи, подходит
для мытья в посудомоечной машине.
Вытяжка: съемный контейнер, 2 л,
подходит для мытья в посудомоечной
машине.
Распознавание жироулавливающего
фильтра.
Рекомендации по монтажу
Установка в шкаф шириной минимум
80 см.
Глубина столешницы: минимум 60 см,
с уменьшенными ящиками. Полный
размер ящика может быть при глубине
столешнице от 70 см.
Глубина прибора составляет 205 мм.
Система воздуховодов для циркуляции
или отвода воздуха заказывается
отдельно как специальный аксессуар.
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Необходим свободный доступ снизу
для монтажа/демонтажа прибора.
Рабочий диапазон зажима для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 23 кг.
Если столешница тонкая, ее необходимо укрепить. Необходимо учитывать
вес прибора и дополнительную
нагрузку.

Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться
в зависимости от размерных допусков
стеклокерамической варочной панели
и выреза столешницы.
Соединительный элемент для отвода
воздуха: плоский воздуховод
диаметром 150 мм.
Подключение
Мощность подключения 7,6 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,2 м.

Вытяжки
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Индукционная варочная панель
со встроенной вытяжной системой
CV 282

CV 282 110
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 80 см.
Отвод/циркуляция воздуха.
Поставляется без воздуховодов.
Принадлежности для монтажа
CA 282 810
Модуль рециркуляции воздуха.
CA 282 110
Угольный фильтр.
CA 284 010
Для отвода воздуха, соединительный
элемент для плоских воздуховодов.
Специальные принадлежности
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля
температуры в кастрюле.
CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали
для варочных панелей с сенсором
жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

–– Возможность объединения
прямоугольных конфорок в зону flex
induction
–– Свободное размещение посуды
внутри зоны flex induction
–– Высокоэффективная вентиляционная система, встроенная в варочную
поверхность
–– Полностью автоматический режим
работы вентиляционной системы
–– Большой металлический
жироулавливающий фильтр
с высокой степенью абсорбации
жира
–– Энергосберегающий мотор с низким
уровнем шума
–– Отвод или циркуляция воздуха
–– Модуль циркуляции воздуха
с активными угольными фильтрами:
компактный воздуховод встраивается в мебель, легкая замена фильтра
–– Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным переключателем
–– Простое управление всеми
функциями с помощью двухцветного
дисплея
Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные
конфорки 19 × 23 см (2200 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт),
при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт,
с функцией Booster 3700 Вт).
Производительность вытяжной
системы
Производительность и уровень шума
при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана
по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления —
по EN 60704-2-13.
Отвод воздуха:
530 / 690 м³/ч.
66 / 75 dB (A) re 1 pW.
54 / 63 dB (A) re 20 μPa.
В режими рециркуляции воздуха:
480 / 600 м³/ч.
67 / 75 dB (A) re 1 pW.
55 / 64 dB (A) re 20 μPa.
Управление
Панель управления Twist-Pad
со съемным магнитным переключателем.
Удобное управление с помощью
двухцветного дисплея (белый/
оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление, 17 ступеней
мощности.
Вытяжная система: 3 уровня
мощности и 1 интенсивный режим.
Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Автоматическое распознавание
посуды при включенной варочной
поверхности.
Функция профессионального приготов-

ления.
Возможность использования сенсора
приготовления (при использовании
аксессуара CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом
состоянии.
Автоматическое регулирование
мощности вытяжной системы.
Автоматическая активация вытяжной
системы при использовании варочной
поверхности.
Интервальная вентиляция, 6 минут.
Функция остаточного хода.
Индикация насыщения жироулавливающего и циркуляции воздуха
фильтров.
Вытяжка: съемный жироулавливающий фильтр, подходит для мытья
в посудомоечной машине.
Вытяжка: чугунная эмалированная
решетка для вентиляционной
системы, подходит для мытья
в посудомоечной машине.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной
панели.
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A.
Энергопотребление 57,4 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.
Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы
остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.
Вытяжка: съемная двухступенчатая
защита от попадания грязи, подходит
для мытья в посудомоечной машине.
Вытяжка: съемный контейнер, 2 л,
подходит для мытья в посудомоечной
машине.
Распознавание жироулавливающего
фильтра.
Рекомендации по монтажу
Установка в шкаф шириной минимум
80 см.
Глубина столешницы: минимум 60 см,
с уменьшенными ящиками. Полный
размер ящика может быть при глубине столешнице от 70 см.
Глубина прибора составляет 205 мм.
Система воздуховодов для циркуляции или отвода воздуха заказывается
отдельно как специальный аксессуар.
На панели должна использоваться
посуда, пригодная для индукции.
Необходим свободный доступ снизу
для монтажа/демонтажа прибора.
Рабочий диапазон зажима для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 23 кг.

Если столешница тонкая, ее необходимо укрепить. Необходимо учитывать
вес прибора и дополнительную
нагрузку.
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться
в зависимости от размерных допусков
стеклокерамической варочной панели
и выреза столешницы.
Соединительный элемент для отвода
воздуха: плоский воздуховод
диаметром 150 мм.
Подключение
Мощность подключения 7,6 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,2 м.

Вытяжки
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Рекомендации по монтажу варочных поверхностей со встроеной системой вентиляции серии 200

Отвод воздуха:
—— Установка с модулем на рециркуляцию воздуха CA 282 810.
—— Угольный фильтр может быть заменен с фронта или тыльной строны. Необходимо определиться в момент монтажа.
—— Необходимо обеспечить доступ для замены угольного фильтра.
—— Для оптимальной работы на рециркуляцию требуется место для оттока воздуха (площадь оттока не менее 700см2.)

Пример монтажа 1

CV 282 с модулем рециркуляции CA 282 810
Пристенная установка, глубина столешницы 60 см.
Доступ к угольному фильтру для замены спереди
мин. 600

мин. 600

490

мин. 50

205

420

115

мин. 100

мин. 100

мин. 800

Пример монтажа 2

CV 282 с модулем рециркуляции CA 282 810
Установка в остров, глубина столешницы 92 см.
Доступ к угольному фильтру для замены сзади
490
920

205

920

180

120
65

540

560
мин. 100
мин. 100

мин. 800

115
320

Вытяжки

Отвод воздуха:
—— Установка с модулем на отвод воздуха CA 284 010.
—— Максимальная длина отвода 6 м.
—— Рекомендуется использовать гофры диаметром 150 мм.
—— Важно обеспечить герметичное соединение воздушных каналов.

Пример монтажа 3

CV 282 с модулем на отвод воздуха CA 284 010
Пристенная установка, глубина столешницы 60 см.
Отвод воздуха в отверстие в стене
мин. 600

мин. 600

мин. 60

490

205
мин.
450

440

95

мин.800

Пример монтажа 4

CV 282 с модулем на отвод воздуха CA 284 010
Установка в остров, глубина столешницы 1,20 м.
Отвод воздуха в отверстие в полу
490

125

1200

мин.
100

205

80

520

95

Пример монтажа 5

CV 282 с модулем на отвод воздуха CA 284 010
Пристенная установка, глубина столешницы 70 см.
мин.
700
Отвод воздуха по
задней
стенке чеоез цоколь
мин. 700

мин. 700
мин. 125

490
мин. 700
205

мин. 125

490

80
205
80
520

520
мин. 100

мин. 100
мин. 100

мин. 100
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Для рециркуляции необходимо
использовать AA 200 812.
Минимальная
высота
установки вытяжки
Для
рециркуляции
необходимо
над газовой панелью
65 см (при
использовать
AA 200 812.
мощности
более
12
кВт
– мин. вытяжки
70 см).
Для
рециркуляции
необходимо
Минимальная
высота
установки
Минимальная
установки
Для рециркуляции
необходимо
использовать
AAвысота
200 65
812.
над
газовой
панелью
см
(при вытяжки
надиспользовать
электрической
панелью
55
см.
200
812.
Минимальная
высота
установки
мощности
более
12 AA
кВт
– мин.
70вытяжки
см).

Вытяжка для настенного монтажа
серии 200
AW 240/AW
241
Вытяжка
для настенного
монтажа
серии 200
– 240/AW
Высокоэффективная
система
Вытяжка
для241
настенного монтажа
AW
Вытяжка
для настенного монтажа
сериизабора
200 воздуха.
Энергосберегающий
мотор
серии 200
AW
240/AW
241
– – Высокоэффективная
система
сAW
низким
уровнем шума.
240
забора
воздуха.
Легкая в уходе благодаря
– – Энергосберегающий
Высокоэффективная
система
моторплоским
панелям,
закрывающим
фильтр.забора
–низким
– Высокоэффективная
воздуха.
сзабора
уровнем
шума. система
AW 240 120
Высокоэффективная
воздуха
– – Энергосберегающий
мотор
Легкая
в уходе благодаря
плоским
Нержавеющая сталь. Панель
запатентованная
система
забора
–низким
– Энергосберегающий
мотор
с низким
спанелям,
уровнем
шума.фильтр.
закрывающим
управления
воздуха
по периметру
(RIM).
уровнем
шума
– Легкая
в уходе
благодаря
плоским
AW
240 120 из нержавеющей стали.
Высокоэффективная
Ширина 120 см.
– панелям,
Автоматический
режим
–забора
–– Легкая
в уходе
благодаря
плоским
закрывающим
фильтр.
Нержавеющая
сталь. Панель
запатентованная
система
Отвод/рециркуляция
воздуха.
оптимальный
режим (RIM).
работы
будет
панелям,
закрывающим
фильтр
AW
240 120из нержавеющей
– Высокоэффективная
управления
стали.
воздуха
по периметру
AW 240120
190см.сталь. Панель
выбран
автоматически
помощью
–– Высокоэффективная
Нержавеющая
система–сзапатентованзабора
Ширина
– запатентованная
Автоматический
режим
Нержавеющая
сталь.воздуха.
Панельстали.
сенсора.
AW 240из120
наяпо
система
забора
воздуха
управления
нержавеющей
воздуха
периметру
(RIM).
Отвод/рециркуляция
оптимальный
режим
работы
будет
управления
из нержавеющей
стали.
LEDпоподсветка
с(RIM)
функцией
Dimm.
Нержавеющая
сталь. Панель
периметру
Ширина
120 см.
– – Автоматический
режим
AW
240
190
выбран
автоматически
с–помощью
Ширина
90 см.сталь.
– оптимальный
Отвод
или циркуляция
воздуха.
управления
из нержавеющей
стали.
–– Автоматический
—будет
оптимальОтвод/рециркуляция
воздуха.
режим режим
работы
Нержавеющая
Панель
сенсора.
Отвод/рециркуляция
Класс
А.выбран
Ширина
см. воздуха.
ныйэнергопотребления
режимсработы
AW
240
190из120
автоматически
сбудет
помощью
управления
нержавеющей
стали.
– – выбран
LED
подсветка
функцией
Dimm.
AWОтвод/рециркуляция
24090170
воздуха.
автоматически
с помощью
Нержавеющая
Ширина
см. сталь. Панель
– сенсора.
Отвод
или циркуляция
воздуха.сенсора
Нержавеющая
сталь.воздуха.
Панельстали.
ис функцией
уровень
шума:
AW 240из190
–– подсветка
LED-подсветка
Dimm
управления
нержавеющей
– Производительность
LED
с функцией
Отвод/рециркуляция
Класс
энергопотребления
А.Dimm.
управления
из нержавеющей
стали.
режим
Нержавеющая
сталь. Панель
–– Отвод
или циркуляция
воздуха
Ширина
90 см.
– 3 ступень/интенсивный
Отвод
или циркуляция
воздуха.
AW
240
170
Ширина
70 см.сталь.
Производительность
управления
из нержавеющей
стали.
–– Класс
энергопотребления
А
Отвод/рециркуляция
воздуха.
–
Класс
энергопотребления
А.шума:
Нержавеющая
Панель
Производительность
и уровень
Отвод/рециркуляция
DIN EN 61591.
Ширина
см. воздуха.
AW
240
170из90нержавеющей
управления
стали.
3 по
ступень/интенсивный
режим
AWОтвод/рециркуляция
24170120
Уровень
шума по DIN
ENи60704-3.
воздуха.
Производительность
уровень
Нержавеющая
Производительность
и уровень
шума:шума:
Ширина
см. сталь. Панель
Нержавеющая
сталь.воздуха.
Панельстали.
давлениережим
3 ступень/интенсивный
режим
управления
из нержавеющей
3
ступень/интенсивный
Отвод/рециркуляция
поАкустическое
DIN
EN 61591.
управления
из алюминия.
по DIN
EN
60704-2-13.
Специальные
принадлежности,
Производительность
Ширина
70 см.
Производительность
AW
241
120
Уровень
шума
по DIN EN 60704-3.
Ширина
120 см.
необходимые
длявоздуха.
установки
по EN
DIN61591.
ENдавление
61591.
Отвод/рециркуляция
по
DIN
Нержавеющая
сталь.
Панель
Акустическое
120
см
Отвод/рециркуляция
воздуха.
AD 200
322
Уровень
шума
по EN
DIN60704-3.
EN 60704-3.
AW
241
120из
Уровень
шума
по DIN
управления
алюминия.
поШирина
DIN
EN
60704-2-13.
В режиме
отвода:
AWБлок
241120
190
длясм.
удлинения
воздуховода,
Акустическое
давление по DIN
Нержавеющая
сталь. Панель
Акустическое
давление
Ширина
600/800
м³/ч;
Нержавеющая
сталь.
Панель
нержавеющая
сталь,
длина 1000 мм. по
ENEN
60704-2-13.
управления
из алюминия.
DIN
60704-2-13.
Ширина
120
см
Отвод/рециркуляция
воздуха.
дБотвода:
(A) на 1 pW;
управления
из алюминия.
AD 200
Ширина
120 392
см.
В64/70
режиме
AW
241
190
50/56
дБ
(А)см
к 20см.
мкПа.
Ширина
90 см.сталь.
Декоративный
кант
на потолок
Ширина
120
Ширина
120
Отвод/рециркуляция
воздуха.
600/800
м³/ч;
Нержавеющая
Панель
Врежиме
режиме
рециркуляции:
Отвод/рециркуляция
воздуха.
для 190
настенного
монтажа.
В дБ
режиме
В
отвода:
AW
241
64/70
(A)
на отвода:
1 pW;
управления
из алюминия.
400600/800
/дБ
460
600/800
м³/ч;
Нержавеющая
50/56
(А)м³/ч.
км³/ч;
20 мкПа.
Ширина 90 см. сталь. Панель
Специальные
принадлежности,
/64/70
68
(A)
на
1 pW.
Специальные
принадлежности
дБ
на
1 pW;
64/70
дБдБ
(A)
на(A)
1 pW;
управления
из алюминия.
В65
режиме
рециркуляции:
Отвод/рециркуляция
воздуха.
необходимые
51 //50/56
54
(A)
намкПа.
AA 200
110для установки
дБ
к20
20μPa.
мкПа.
50/56
дБдБ
(А)
к (А)
20
Ширина
90 см.
400
460
м³/ч.
AD Активный
200 322 принадлежности,
угольный
фильтр.
В режиме
В
Отвод/рециркуляция
воздуха.
Специальные
65режиме
/ 68
дБ рециркуляции:
(A) нарециркуляции:
1 pW.
Блок
воздуховода
AAдля
200удлинения
812
400
/90
460
м³/ч.
400
460
м³/ч.
необходимые
для установки
51Ширина
/ /54
дБ
(A)см
на
20 μPa.
отвода:
нержавеющая
сталь,
длина для
1000работы
мм.
Установочный
комплект
65 дБ
/ 68(A)
дБна(A)
на 1 pW.
Специальные
65В /режиме
68
1 pW.
AD
200
322 принадлежности,
610/810
м³/ч;
AD вытяжки
200
вдля
режиме
рециркуляции.
51 дБ
/90
54
дБна(A)
20 μPa.
необходимые
установки
51
/ 54
(A)
20на
μPa.
Ширина
см
Блок
для 392
удлинения
воздуховода
дБотвода:
(A) на 1 pW;
Декоративный
кант на
потолок
AD
200 322 сталь,
В66/72
режиме
нержавеющая
длина
1000 мм.
52/58
дБ
(А)
к 20
для
настенного
монтаж.
Другие
специальные
принадлежности Ширина
Ширина
сммкПа.
90
см90
Блок
для
удлинения
воздуховода
610/810
м³/ч;
AD
200
392
Врежиме
режиме
рециркуляции:
для прокладки
воздуховодов
указаны В
В дБ
режиме
отвода:
нержавеющая
сталь,
длина
1000 мм.
66/72
(A)
на отвода:
1 pW;
Декоративный
кант на
потолок
Специальные
принадлежности
450/530
м³/ч;
на стр.
610/810
610/810
AD
200
392 178–181.
52/58
дБм³/ч;
(А)
км³/ч;
20 мкПа.
для
настенного
монтаж.
AA 200 110 кант на потолок
дБ(A)
(А)
66/72
дБнана
(A)
наpW;
1 pW;
66/72
дБ
1 1pW;
Декоративный
В70/74
режиме
рециркуляции:
Активный
угольный
фильтр.
56/60
дБ
(А)
к
52/58
дБ
(А)
к мкПа.
20 мкПа.
52/58
дБм³/ч;
(А) к 2020мкПа.
для
настенногопринадлежности
монтаж.
Специальные
450/530
AA200
200110
812
В дБ
режиме
В
режиме
рециркуляции:
AA
70/74
(А)
на рециркуляции:
1 pW;
Ширина
70 см
Установочный
комплект
для работы
450/530
Специальные
принадлежности
450/530
Активный
угольный
фильтр.
56/60
дБм³/ч;
(А)
км³/ч;
20 мкПа.
В режиме
отвода:
вытяжки
70/74
дБ
на 1 pW;
AA
200 110
70/74
дБ (А)
на(А)
1 pW;
812в режиме рециркуляции.
580/740
м³/ч;
56/60
дБ
к 20 мкПа.
Активный
угольный
фильтр.
56/60
дБ70
(А)
к (А)
20 мкПа.
Ширина
см
Установочный
комплект
для работы
Другие
специальные
принадлежности
дБотвода:
(A) на 1 pW;
AA
200 812
В65/71
режиме
вытяжки
в режиме рециркуляции.
для прокладки
воздуховодов
указаны
51/57
дБ
(А)
к 20
Ширина
сммкПа.
Ширина
70
см70
Установочный
комплект
для работы
580/740
м³/ч;
на стр.специальные
164–167.
Врежиме
режиме
рециркуляции:
В дБ
режиме
В
отвода:
вытяжки
в режиме рециркуляции.
Другие
принадлежности
65/71
(A)
на отвода:
1 pW;
420/490
м³/ч;
580/740
580/740
для прокладки воздуховодов указаны
51/57
дБм³/ч;
(А)
км³/ч;
20 мкПа.
дБ(A)
(A)
65/71
дБнана
(A)
наpW;
1 pW;
Другие
специальные принадлежности
65/71
дБ
1 1pW;
на стр. 164–167.
В70/73
режиме
рециркуляции:
56/59
дБ
(А)
51/57
дБк к(А)
к мкПа.
20 мкПа.
для прокладки воздуховодов указаны
51/57
дБ
(А)
2020мкПа.
420/490
м³/ч;
В дБ
режиме
на стр. 164–167.
В
режиме
рециркуляции:
70/73
(A)
на рециркуляции:
1 pW;
Особенности
420/490
420/490
56/59
дБм³/ч;
(А) км³/ч;
20 мкПа.
3 уровня
мощности
электронным
70/73
дБна(A)
на 1сpW;
70/73
дБ (A)
1 pW;
управлением.
56/59
дБк (А)
к 20 мкПа.
56/59
дБ (А)
20 мкПа.
Особенности
режим.
3 Интенсивный
уровня мощности
с электронным
Остаточный
ход.
Особенности
Особенности
управлением.
Автоматический
режим.
3 уровня
мощности
с электронным
3
уровня
мощности
с электронным
Интенсивный
режим.
Индикатор
насыщения фильтра.
управлением.
управлением.
Остаточный
ход.
Фильтр,
пригодный
для мытья
Интенсивный
режим.
Интенсивный
режим.
Автоматический
режим.
в посудомоечной
машине.
Остаточный
Остаточный
ход. ход.
Индикатор
насыщения
фильтра.
LED-освещение
с функцией
Автоматический
режим.
Автоматический
режим.
Фильтр,
пригодный
для
мытьяDimm.
BLDCИндикатор
насыщения
фильтра.
Индикатор
насыщения
фильтра.
в Высокопроизводительный
посудомоечной
машине.
мотор.
Фильтр,
пригодный
для Dimm.
мытья
Фильтр,
пригодный
для мытья
LED-освещение
с функцией
Система
быстрой
установки
в посудомоечной
машине.
в
посудомоечной
машине.
Высокопроизводительный
BLDCдляLED-освещение
быстрого источного
выравнивания
с функцией
Dimm.
LED-освещение
функцией
Dimm.
мотор.
вытяжки
по горизонтали.
Высокопроизводительный
BLDCВысокопроизводительный
BLDCСистема
быстрой
установки
мотор. и точного выравнивания
мотор.
для быстрого
Рекомендации
поустановки
монтажу
Система
быстрой
установки
Система
быстрой
вытяжки
по
горизонтали.
В комплект
входит
для быстрого
ивентиляционный
точного
выравнивания
для
быстрого
и точного
выравнивания
канал,
состоящий
из двух частей,
вытяжки
по
вытяжки
по горизонтали.
Рекомендации
погоризонтали.
монтажу
по высоте
Врегулируемых
комплект входит
вентиляционный
от 582
до 884 мм.
Для
удлинения
Рекомендации
по монтажу
Рекомендации
поизмонтажу
канал,
состоящий
двух
частей,
вентиляционного
канала
необходимо
В комплект
входит
вентиляционный
В
комплект
входит
вентиляционный
регулируемых
по высоте
ADиз
200
322.
состоящий
изчастей,
2 частей,
канал,
состоящий
двух
отиспользовать
582канал,
до 884
мм.
Для
удлинения
регулируемых
по высоте
от 582 до
регулируемых
по высоте
вентиляционного
канала
необходимо
Для200
удлинения
вентиляционот
582884
до мм.
884 AD
мм.
Для
удлинения
использовать
322.
ного каналаканала
необходимо
использовать
вентиляционного
необходимо
AD 200 322.
использовать
AD 200 322.

156 Вытяжки

Воздухоотвод
Воздухоотвод
45
Воздухоотвод
Отвод воздуха:
451300
*652–954
Отвод воздуха: 45
1300
*652–954

379
500
379
500

342
300

Электрический кабель длиной 1,3 м
247

Подключение
с вилкой.
Мощность подключения 275/270/275 Вт.
247
Розетка
Электрический
кабель длиной 1,3 м
с вилкой.

342 209
300
342209
300

247

209

Розетка
Розетка

494
349

395
Отвод воздуха:
245
1300
*652–954
379
395
245 250
395

Минимальная
установки
над
газовой
панелью
65
см (при
Минимальная
высотавысота
установки
вытяжки
Подключение
вытяжки
над
панелью
мощности
более
12газовой
кВт – мин.
над
электрической
панелью
55 70
см.см).65 см
Мощность
подключения
275/270/275
Вт.
(при мощности
12 кВт
— мин.
Минимальная
высота более
установки
вытяжки
Электрический
кабель
длиной
70 см).
над
электрической
панелью
55 см.1,3 м
Подключение
с вилкой.
Минимальная
высота
установкиВт.
Мощность
подключения
275/270/275
вытяжки над
электрической
Подключение
Электрический
кабель
длиной 1,3панелью
м
55 см.подключения 275/270/275 Вт.
Мощность
с вилкой.

245250
250

494

326
345
326
345
326
345

349
494
70
349
70
700/900/1200
70

700/900/1200
макс. 20
500
* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,25 до 2,55 м.
700/900/1200
Данные действительны при расстоянии от пола
макс. 20 края вытяжки в 1,60 м.
до нижнего
* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,25 до 2,55 м.
Данные
действительны
при расстоянии от пола
макс.
20
до нижнего края вытяжки в 1,60 м.
* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,25 до 2,55 м.
Данные действительны при расстоянии от пола
до нижнего края вытяжки в 1,60 м.

Вытяжка для настенного монтажа
серии 200
AW 230 для настенного монтажа
Вытяжка
серии
200для настенного монтажа
Вытяжка
Вытяжка для настенного
–
системамонтажа
AWВысокоэффективная
230
серии
200
серии
200
забора
воздуха.
AW 230AW 230
мотор
– Энергосберегающий
Высокоэффективная система
с низким
уровнем шума.
воздуха.
– забора
Высокоэффективная
система
–– Высокоэффективная
система забора
AW 230 120
– Легкая
в уходе благодаря
плоским
Энергосберегающий
мотор
заборавоздуха
воздуха.
Нержавеющая сталь.
панелям,
закрывающим
фильтр.
с
низким
уровнем
шума.
– Энергосберегающий
мотормотор с низким
–– Энергосберегающий
Ширина
Высокоэффективная
AW
230 120 см.
– Легкая
в уходе
благодаря
с низким
уровнем
шума. плоским
уровнем
шума
Отвод/рециркуляция
воздуха.
запатентованная
системафильтр.
забора
Нержавеющая
сталь.
панелям,
закрывающим
AW 230 120
– Легкая
в уходев благодаря
плоским
–– Легкая
уходе благодаря
AW
230 190
по периметру
(RIM). плоским
Ширина
120 см.сталь.
– воздуха
Высокоэффективная
Нержавеющая
панелям,
закрывающим
фильтр.
панелям,
закрывающим
фильтр
Нержавеющая сталь. воздуха.
– запатентованная
Автоматический режим
Отвод/рециркуляция
система– забора
Ширина
120
см.
– Высокоэффективная
AW
–– Высокоэффективная
запатентованШирина
90230
см. 120
оптимальный
режим работы
будет
AW
230
190
воздуха
по
периметру
(RIM).
Отвод/рециркуляция
воздуха.
запатентованная
система
забора
Нержавеющая
сталь.
система
забора
воздуха
Отвод/рециркуляция
выбранная
автоматически
с–помощью
Нержавеющая
сталь. воздуха.
– Автоматический
режим
AW 230
190 120
воздухапопопериметру
периметру
(RIM).
Ширина
см.
(RIM)
AW
230
170
сенсора.
Ширина 90 см. сталь.
оптимальный режим
работы
Нержавеющая
– Автоматический
режим
– будет
Отвод/рециркуляция
воздуха.
Автоматический
режим
— оптимальНержавеющая
сталь.
– выбран
LED––подсветка
с функцией
Dimm.
Отвод/рециркуляция
автоматически
с помощью
Ширина
90230
см. 190 воздуха.
оптимальный
режим
работы
будет
AW
ный
режим
работы
будет
выбран
Ширина
70 см.
– сенсора.
Отвод или циркуляция воздуха.
AW
230
170
Отвод/рециркуляция
воздуха.
выбранавтоматически
автоматически
с помощью
Нержавеющая
сталь.
с помощью
Отвод/рециркуляция
воздуха.
Классподсветка
энергопотребления
А.Dimm.сенсора
Нержавеющая
сталь.
–
LED
с
функцией
AW 230
170 90 см.
сенсора.
Ширина
–– LED-подсветка
с воздуха.
функцией Dimm
Ширина
70 см. сталь.
– LED
Отвод
или циркуляция
Нержавеющая
–
функцией
Dimm.
Отвод/рециркуляция
воздуха.
––подсветка
Отвод илис циркуляция
воздуха
Специальные принадлежности,
Производительность
и уровень
Отвод/рециркуляция
воздуха.
–
Класс
энергопотребления
А.шума:
Ширина 70 см.
– Отвод
или циркуляция
воздуха.
–
–
Класс
энергопотребления
А
необходимые для установки
3 ступень/интенсивный режим
Отвод/рециркуляция
воздуха.
– Класс энергопотребления А.
принадлежности,
AD 200Специальные
322 принадлежности,
Специальные
Производительность и уровень шума:
необходимые
для установки
и уровень шума:
Блок
для
удлинения
воздуховода
по
DINПроизводительность
EN 61591.
необходимые
для установки
3 ступень/интенсивный
режим
Специальные
Производительность
и уровень
шума:
AD
200принадлежности,
322
3 ступень/интенсивный
режим
нержавеющая
сталь, длина 1000 мм.
Уровень
шума по DIN EN 60704-3.
AD
200
322
Производительность
необходимые для установки
3 ступень/интенсивный
режим
Блок
для
удлинения
воздуховода,
Производительность
AD 200
Акустическое
давление
Блок
для392
удлинения воздуховода
по
DIN EN 61591.
AD 200
322
нержавеющая
сталь,
длинамм.
1000 мм. Производительность
DIN
EN
Декоративный
кант надлина
потолок
по DINпо
EN
60704-2-13.
нержавеющая
сталь,
1000
Уровень
шума
по 61591.
DIN EN 60704-3.
Блок для
удлинения
воздуховода
по
DIN
EN
61591.
AD
200 392
Уровеньдавление
шума по DIN EN 60704-3.
для
настенного
монтаж.
AD 200
392
Акустическое
нержавеющая
сталь,
длина
1000
мм.
Уровень
шума
по
DINдавление
EN 60704-3.
Декоративный
на потолок
по DIN
Ширина
120
см
Декоративный
кант накант
потолок
по
DINАкустическое
EN
60704-2-13.
AD 200для
392настенного
Акустическое
давление
монтажа.
EN
60704-2-13.
Специальные
принадлежности
В режиме отвода:
для
настенного
монтаж.
Декоративный кант на потолок
по DIN EN 60704-2-13.
AA 200 110
600/800 120
м³/ч;см
Ширина
для настенного
монтаж.
Ширина
см.
Специальные
принадлежности
Активный
угольный
фильтр.
64/70
дБ
(A)
на120
1 pW;
Специальные принадлежности
В режиме
отвода:
Ширина
120
см
В режиме
AA
200 110
812
50/56 дБ
(А) к 20 отвода:
мкПа.
AA
200
110
600/800
м³/ч;
Специальные
принадлежности
В режиме
отвода:
600/800
Активный
угольный
фильтр.
Установочный
комплект
для
работы
В режиме
рециркуляции:
Активный
угольный
фильтр.
64/70
дБ
(A)
на м³/ч;
1 pW;
AA 200AA
110
600/800
м³/ч;
64/70
дБ20(A)
на 1 pW;
812 циркуляции.
вытяжки
в200
режиме
400 / 460
м³/ч.
AA
200
812
50/56
дБ
(А)
к
мкПа.
Активный
угольный
фильтр.
64/70
дБ
(A)
на
1 pW;
к 20 мкПа.
Установочный
комплект
для работы 65
/ 6850/56
дБ рециркуляции:
(A)дБ
на(А)
1 pW.
Установочный
для работы
В режиме
AA
200вытяжки
812 комплект
50/56
дБ
(А)
к
20
мкПа.
ВдБ
режиме
рециркуляции:
в режиме
циркуляции.
Другие специальные
принадлежности
51 / /54
(A) на 20
μPa.
вытяжки
в режиме
циркуляции.
400
460
м³/ч.
Установочный
комплект
для работы
В режиме
рециркуляции:
400
/ 460
м³/ч.
для прокладки воздуховодов указаны
65
/
68
дБ
(A)
на
1
pW.
вытяжки
в
режиме
циркуляции.
400
/
460
м³/ч.
специальные
принадлежности51
65
/ 68
дБ20
(A)μPa.
на 1 pW.
на стр.Другие
164–167.
Ширина
90
смна
Другие
специальные
принадлежности
// 54
дБ
6851
дБ/ (A)
(A)
pW.
для прокладки
воздуховодов
указаны 65
54 на
дБ1(A)
на 20 μPa.
В режиме
отвода:
для прокладки
воздуховодов
указаны
Другие
специальные
принадлежности
51
/
54
дБ
(A)
на
20
μPa.
на
стр. 178–181.
610/810 90
м³/ч;
на
стр.
164–167.
Ширина
см
для прокладки воздуховодов указаны
Ширина
см
66/72
дБ
(A)
на90
1 pW;
В
режиме
отвода:
на стр. 164–167.
Ширина
см
В 90
режиме
52/58 дБ
(А) к 20 отвода:
мкПа.
610/810
м³/ч;
В режиме
отвода:
610/810
В
режиме
рециркуляции:
66/72
дБ
(A)
на м³/ч;
1 pW;
610/810
м³/ч;
66/72
дБ20(A)
на 1 pW;
450/530
м³/ч;
52/58
дБ
(А)
к
мкПа.
66/72 дБ
(A) на
1 pW;
52/58
дБ
к 20 мкПа.
70/74
дБ (А)
на 1(А)
pW;
В
режиме
рециркуляции:
52/58 дБ
(А) к 20 рециркуляции:
мкПа.
В режиме
56/60 дБ
(А) к 20 мкПа.
450/530
м³/ч;
В режиме
рециркуляции:
450/530
м³/ч;
70/74 дБм³/ч;
(А) на 1 pW;
450/530
70/74
на 1 pW;
Ширина
70
смдБ20(А)
56/60
(А)
мкПа.
70/74 дБ
дБ
(А) кна
pW;
56/60
дБ1(А)
к 20 мкПа.
В режиме отвода:
56/60 дБ (А) к 20 мкПа.
580/740 70
м³/ч;
Ширина
см
Ширина
см
65/71
дБ
(A)
на70
1 pW;
В режиме
отвода:
Ширина
см
В 70
режиме
51/57 дБ
(А) к 20 отвода:
мкПа.
580/740
м³/ч;
В режиме
отвода:
580/740
В режиме
рециркуляции:
65/71
дБ
(A)
на м³/ч;
1 pW;
580/740
м³/ч;
65/71
дБ20(A)
на 1 pW;
430/490
м³/ч;
51/57
дБ
(А)
к
мкПа.
65/71 дБ
(A)
на
pW;
51/57
дБ1
к 20 мкПа.
70/73
дБ
(A)
на
1(А)
pW;
В режиме
рециркуляции:
51/57
дБ
(А)
к
20
мкПа.
В режиме
56/59 дБ
(А) к 20 рециркуляции:
мкПа.
430/490
м³/ч;
В режиме
рециркуляции:
430/490
70/73
дБ
(A) на м³/ч;
1 pW;
430/490
м³/ч;
70/73
дБ20(A)
на 1 pW;
Особенности
56/59
(А)
мкПа.
70/73 дБ
дБ
(A) кна
pW;
56/59
дБ1(А)
кс 20
мкПа.
3 уровня
мощности
электронным
56/59 дБ (А) к 20 мкПа.
управлением.
Особенности
Особенности
Интенсивный
режим.
3
уровня
мощности
с электронным
Особенности
3 уровня
Остаточный
ход.мощности с электронным
управлением.
3 уровня
мощности
с электронным
управлением.
Автоматический
режим.
Интенсивный
режим.
управлением.
Интенсивный
режим.
Индикатор насыщения
фильтра.
Остаточный
ход.
Интенсивный
режим.
ход.
Фильтр,Остаточный
пригодный
для мытья
Автоматический
режим.
Остаточный
ход.
Автоматический
режим.
в посудомоечной
машине.
Индикатор
насыщения
Автоматический
режим.фильтра.
фильтра.
LED-освещение
с насыщения
функцией
Dimm.
Фильтр,Индикатор
пригодный
дляфильтра.
мытья
Индикатор
насыщения
Фильтр, пригодный
для
мытья
Высокопроизводительный
BLDCв
посудомоечной
машине.
Фильтр,в пригодный
для мытья
машине.
мотор. посудомоечной
LED-освещение
с
функцией
Dimm.
в посудомоечной
машине.
LED-освещение
с функцией Dimm.
Система
быстрой установки
Высокопроизводительный
LED-освещение
с функциейBLDCDimm.BLDCВысокопроизводительный
для
быстрого
и
точного
выравнивания
мотор.
Высокопроизводительный
BLDCмотор.
вытяжки по
горизонтали.
Система
быстрой
установки
мотор. Система
быстройвыравнивания
установки
для
быстрого
и точного
Система
быстрой
установки
дляпобыстрого
и точного выравнивания
Рекомендации
по монтажу
вытяжки
горизонтали.
для быстрого
и точного
выравнивания
вытяжки
повентиляционный
горизонтали.
В комплект
входит
вытяжки по горизонтали.
канал, состоящий
двух частей,
Рекомендации
поизмонтажу
Рекомендации
по монтажу
регулируемых
по высоте
В
комплект
входит
вентиляционный
Рекомендации
по
монтажу
В комплект
вентиляционный
от 582 состоящий
до
864 мм. извходит
канал,
двух
частей,
В комплект
входит
вентиляционный
канал,
состоящий
из 2 частей,
регулируемых
по высоте
канал,
состоящий
из
двух
частей,
регулируемых
по высоте от 582 до
от
582 до
864 мм.
регулируемых
по высоте
864 мм.
от 582 до
864
мм.
Для
удлинения
вентиляционного
канала необходимо использовать
AD 200 322. Для рециркуляции

Вытяжки

342
300

Воздухоотвод

342209
300
342
300
209

Воздухоотвод
45
Воздухоотвод
Отвод воздуха: 45
1300
*672–954
45
Отвод воздуха:
1300
*672–954
Отвод воздуха:
1300
*672–954
395
379
395
395379
379
500
500

Для удлинения вентиляционного канала
необходимо использовать
AD
322. Длявентиляционного
рециркуляции канала
Для200
удлинения
AA 200 812.
необходимо
использовать
Для удлинения вентиляционного канала
использовать
AA 200 812.
Минимальная
высота
установки вытяжки
AD
200необходимо
322. использовать
Для
рециркуляции
необходимо
Минимальная
высота
установки
над
газовой
панелью 65
смAA
(при
необходимо
200
812.
AD
200 322. использовать
Для рециркуляции
вытяжки
над
газовой
мощности
более
12 кВт
– мин.панелью
70вытяжки
см). 65 см
Минимальная
высота
установки
необходимо
использовать
AA 200
812.
(при мощности
более
12вытяжки
кВт — мин.
Минимальная
высота 65
установки
над
газовой
панелью
см
(при
Минимальная высота установки вытяжки
70 см). 12панелью
над электрической
55 см.
мощности
над газовойболее
панельюкВт
65 –сммин.
(при70 см).
Минимальная
высота установки
Минимальная
высота
установки
мощности
более
12 кВт
– мин. 70вытяжки
см).
вытяжки над
электрической
панелью
над
электрической
панелью
55 см.
Подключение
Минимальная
высота
установки
вытяжки
55 см.
Мощность
подключения
275/270/275
над электрической панелью 55 см. Вт.
Электрический
Подключение кабель длиной 1,3 м
Подключение
с вилкой.
Мощность
подключения 275/270/275 Вт.
Подключение
Мощность
подключения
Электрический
кабель
длиной 1,3 м
Мощность
подключения
275/270/275
Вт.275/270/275 Вт.
сЭлектрический
вилкой.
кабель
длинойдлиной
1,3 м 1,3 м
247
Электрический кабель
с вилкой.
с вилкой.
247

Розетка

247
Розетка

209

Розетка

494
349
494

380
245
250

245

250 245
250

.
.

326
345
326
345
326
345

380 14
380

700/900/1200

14

30
349494
349
30
46

30
14 46

700/900/1200

46

макс. 500
20
.
700/900/1200
* Предназначено для установки при высоте потолка
от 2,27 до 2,55 м.
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края
макс.
20
вытяжки в 1,60 м.
* Предназначено
для установки при высоте потолка от 2,27 до 2,55 м.
макс. 20
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края
AW
230 с AAв 200
1,60812
м.для установки при высоте потолка от 2,27 до 2,55 м.
* вытяжки
Предназначено
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края
вытяжки45в 1,60 м.

AW 230 с AA 200 812
170

AW 230 с AA
45 200 812
45
170

818-1152

170
818-1152
818-1152

* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,45 до 2,75 м.
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего
края вытяжки в 1,60 м.
* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,45 до 2,75 м.
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего
края вытяжки в 1,60
м.
* Предназначено
для установки
при высоте потолка от 2,45 до 2,75 м.
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего
края вытяжки в 1,60 м.
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Вытяжка для настенного монтажа
серии 200
AW250 / AW251 / AW253

AW 250 172
Стеклянная фронтальная панель
в цвете Gaggenau антрацит.
Ширина 70 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается
дополнительно.
AW 251 172
Стеклянная фронтальная панель
в цвете Gaggenau металлик.
Ширина 70 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается
дополнительно.
AW 253 172
Стеклянная фронтальная панель
в цвете Gaggenau серебристый.
Ширина 70 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается
дополнительно.
AW 250 192
Стеклянная фронтальная панель
в цвете Gaggenau антрацит.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается
дополнительно.
AW 251 192
Вытяжка для настенного монтажа
серии 200.
Стеклянная фронтальная панель
в цвете Gaggenau металлик.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается
дополнительно.
AW 253 192
Стеклянная фронтальная панель
в цвете Gaggenau серебристый.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается
дополнительно.
Другие специальные принадлежности
для прокладки воздуховодов указаны
на стр. 178–181.

–– Вертикальный скошенный экран
вытяжки предоставляет почти все
пространство над варочной
поверхностью
–– Жироулавливающий фильтр закрыт
стеклянным фасадом, который легко
чистить
–– Стеклянный фасад, сочетается с
духовыми шкафами серии 200
–– Энергосберегающий мотор с низким
уровнем шума
–– Эффективное поглощение испарений
благодаря двум поглощающим
зонам
–– Стеклянная панель может быть
выдвинута вперед для увеличения
площади захвата испарений
во время особенно интенсивного
процесса приготовления
–– Автоматический режим — оптимальный режим работы будет выбран
автоматически с помощью сенсора
загрязнений
–– Освещение с функцией Dimm по
периметру вытяжки может быть
настроено индивидуально
–– Отвод или рециркуляция воздуха
–– Встроенный WiFi модуль
(для работы с приложением
Home Connect)
Производительность
Производительность и уровень шума
при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана по EN
61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления — по EN
60704-2-13.
Снижение запахов в режиме
циркуляции — по EN 61591.
Для вытяжек на 70см:
В режиме отвода:
530 / 970 m³/h.
57 / 70 dB (A) re 1 pW.
43 / 56 dB (A) re 20 μPa.
В режиме циркуляции:
470 / 680 м³/ч.
68 / 78 dB (A) на 1 pW.
54 / 64 dB (A) на 20 μPa.
Для вытяжек на 90см:
В режиме отвода:
530 / 960 m³/h.
57 / 70 dB (A) re 1 pW.
42 / 55 dB (A) re 20 μPa.
В режиме циркуляции:
460 / 670 м³/ч.
68 / 78 dB (A) на 1 pW.
54 / 64 dB (A) на 20 μPa.
Поглощение запахов на 95% в режиме
рециркуляции воздуха.
Особенности
3 уровня мощности с электронным
управлением и 1 интенсивный режим.
Автоматический режим с функцией
остаточного хода.
Индикатор насыщения жироулавливающего и активного угольного
фильтров
Интервальная вентиляция, 6 минут.
Возможно управление вытяжкой
через варочную поверхность (с
совместимой варочной поверхностью).
Встроенный WiFi модуль (для работы
с приложением Home Connect).

Доступность функций Home Connect
зависит от доступности приложения
в Вашей стране. Приложение Home
Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация
на сайте www.home-connect.com
Металлический жироулавливающий
фильтр, подходит для мытья
в посудомоечной машине.
Стеклянная фронтальная панель в
цвете Gaggenau антрацит/металлик/
серебристый.
2 активных угольных фильтра
в первоначальном комплекте
прибора.
Непрямая LED подсветка (3.000 K),
с функцией Dimm.
Мощность ламп 2 x 3 Вт.
Освещение 440 LX.
Непрямая LED подсветка (3000 K),
рассеивающаяся.
Высокопроизводительный BLDC —
мотор
Встроенная звукоизоляция
для бесшумной работы.
Внутренняя рама, которая легко
чистится.
Система быстрой установки для
простой и точной установки вытяжки
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A+.
Энергопотребление 31,8 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.
Уровень шума мин. 42 ДБ / макс.
57 ДБ в нормальном режиме.
Рекомендации по монтажу
Вытяжка поставляется для работы
в режиме рециркуляции воздуха, без
трубы. Для режима отвода воздуха
необходимо приобрести специальную
принадлежность AD 200 012.
Минимальная высота установки
вытяжки над газовой панелью 60 см
(при мощности более 12 кВт мин.
70 см).
Минимальная высота установки
вытяжки над электрической панелью
45 см.
При устанвке вытяжки в режиме
отвода воздуха в одном помещении
с камином с дымоходом необходимо
предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки,
к оторой будет подключена вытяжка.
Подключение
Мощность подключения 270 Вт
Электрический кабель 1,3 м с вилкой.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/выключенного дисплея
0,5 Вт.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/сети 2 Вт.
Для отключения WiFi модуля
обратитесь к руководству пользователя.

Вытяжки

Вытяжка для настенного монтажа
серии 200
AW270 / AW271 / AW273

AW 270 192
Стеклянная фронтальная панель
в цвете Gaggenau антрацит.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается
дополнительно.
AW 271 192
Стеклянная фронтальная панель
в цвете Gaggenau металлик.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается
дополнительно.
AW 273 192
Стеклянная фронтальная панель
в цвете Gaggenau серебристый.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается
дополнительно.
Другие специальные принадлежности
для прокладки воздуховодов указаны
на стр. 178–181.

–– Вертикальный экран вытяжки
предоставляет практически
полностью пространство над
варочной поверхностью
–– Жироулавливающий фильтр закрыт
стеклянным фасадом, который легко
чистить
–– Стеклянный фасад, сочетается
с духовыми шкафами серии 200
–– Энергосберегающий мотор с низким
уровнем шума
–– Эффективное поглощение испарений
благодаря двум поглощающим
зонам
–– Стеклянная панель может быть
выдвинута вперед для увеличения
площади захвата испарений
во время особенно интенсивного
процесса приготовления
–– Автоматический режим — оптимальный режим работы будет выбран
автоматически с помощью сенсора
загрязнений
–– Рассеивающееся освещение
по периметру вытяжки может быть
настроено индивидуально
–– Отвод или рециркуляция воздуха
–– Встроенный WiFi модуль
(для работы с приложением
Home Connect)
Производительность
Производительность и уровень шума
при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана по EN
61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления — по EN
60704-2-13.
Снижение запахов в режиме
циркуляции — по EN 61591.
В режиме отвода:
410 / 730 м³/ч.
57 / 70 dB (A) re 1 pW.
43 / 56 dB (A) re 20 μPa.
В режиме циркуляции:
310 / 540 м³/ч.
63 / 74 dB (A) на 1 pW.
50 / 61 dB (A) на 20 μPa.
Поглощение запахов на 95% в режиме
рециркуляции воздуха.
Особенности
3 уровня мощности с электронным
управлением и 1 интенсивный режим.
Автоматический режим с функцией
остаточного хода.
Индикатор насыщения жироулавливающего и активного угольного
фильтров
Интервальная вентиляция, 6 минут.
Возможно управление вытяжкой через
варочную поверхность (с совместимой
варочной поверхностью).
Встроенный WiFi модуль (для работы
с приложением Home Connect).
Доступность функций Home Connect
зависит от доступности приложения
в Вашей стране. Приложение Home
Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация
на сайте www.home-connect.com
Металлический жироулавливающий
фильтр, подходит для мытья
в посудомоечной машине.
Стеклянная фронтальная панель
в цвете Gaggenau антрацит/металлик/
серебристый.

2 активных угольных фильтра
в первоначальном комплекте
прибора.
Нейтральное белое LED освещение
(3500 К) с функцией Dimm.
Мощность ламп 2 x LC.
Освещение 460 LX.
Непрямая LED подсветка (3.000 K),
с функцией Dimm
Высокопроизводительный BLDC —
мотор
Внутренняя рама, которая легко
чистится.
Система быстрой установки для
простой и точной установке вытяжки
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A.
Энергопотребление 37,1 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра C.
Уровень шума мин. 42 ДБ / макс.
57 ДБ в нормальном режиме.
Рекомендации по монтажу
Вытяжка поставляется для работы
в режиме рециркуляции воздуха, без
трубы. Для режима отвода воздуха
необходимо приобрести специальную
принадлежность AD 200 012.
Минимальная высота установки
вытяжки над газовой панелью 60 см
(при мощности более 12 кВт мин.
70 см).
Минимальная высота установки
вытяжки над электрической панелью
45 см.
При устанвке вытяжки в режиме
отвода воздуха в одном помещении
с камином с дымоходом необходимо
предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки,
к оторой будет подключена вытяжка.
Подключение
Мощность подключения 150 Вт
Электрический кабель 1,3 м с вилкой.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/выключенного дисплея 0,4 Вт.
Потребляемая мощность в режиме
ожидания/сети 2 Вт.
Для отключения WiFi модуля
обратитесь к руководству
пользователя.
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Вытяжка, встраиваемая в подвесной
шкаф, серии 200
AC 200

AC 200 160
Нержавеющая сталь и стекло.
Ширина 52 см.
Отвод/циркуляция воздуха.
AC 200 180
Нержавеющая сталь и стекло.
Ширина 70 см.
Отвод/циркуляция воздуха.
AC 200 190
Нержавеющая сталь и стекло.
Ширина 86 см.
Отвод/циркуляция воздуха.
Специальные принадлежности
AA 211 812
Модуль для рециркуляции воздуха.
1 активный угольный фильтр.
АА 210 110
Активный угольный фильтр
для AA 211 812.
AA 200 510
Пульт дистанционного управления
для вытяжки.
Другие специальные принадлежности
для прокладки воздуховодов указаны
на стр. 178–181.

–– Полностью встраивается
в подвесной шкаф
–– Энергосберегающий мотор с низким
уровнем шума
–– Ободочный отвод воздуха
–– Стеклянное покрытие
–– Светодиодная Dim-подсветка
для идеального освещения варочной
поверхности
–– Отвод или циркуляция воздуха
–– Класс энергоэффективности A
Производительность
Максимальная производительность
указана по DIN EN 61591, уровень
шума — по DIN EN 60704-3, уровень
звукового давления —
по EN 60704-2-13, снижение запахов
в режиме циркуляции — по EN 61591.
Ширина 86 см
В режиме отвода:
610/820 м³/ч;
64/71 дБ (A) на 1 pW;
50/57 дБ (А) к 20 мкПа.
В режиме рециркуляции:
610/790 м³/ч;
72/77 дБ (А) на 1 pW;
58/63 дБ (А) к 20 мкПа.
Ширина 70 см
В режиме отвода:
570/770 м³/ч;
65/72 дБ (A) на 1 pW;
51/58 дБ (А) к 20 мкПа.
В режиме рециркуляции:
570/740 м³/ч;
73/78 дБ (A) на 1 pW;
59/63 дБ (А) к 20 мкПа.
Ширина 52 см
В режиме отвода:
550/720 м³/ч;
67/72 дБ (A) на 1 pW;
53/58 дБ (А) к 20 мкПа.
В режиме рециркуляции:
550/690 м³/ч;
72/77 дБ (A) на 1 pW;
58/63 дБ (А) к 20 мкПа.
Особенности
3 уровня мощности с электронным
управлением и 1 интенсивный режим.
Возможно дистанционное Управление
Приобретается как дополнительный
аксессуар.
Интервальный режим, 6 минут.
Режим «Остаточный ход»
Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра.
Металлический жироулавливающий
фильтр, подходит для мытья
в посудомоечной машине.
Стеклянное покрытие фильтра.
LED-освещение (4000 К) с функцией.
Dim.
Мощность ламп 2 × 1 Вт.
Освещение 244 LX.
Высокопроизводительный BLDCмотор.
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A/A/A.
Энергопотребление
52,6/49,1/47,2 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции
A/A/A.
Класс эффективности освещения
A/A/A.

Класс эффективности жироулавливающего фильтра D/D/D.
Уровень шума мин. 41/64 42/65
44/67 ДБ / макс в нормальном
режиме.
Рекомендации по монтажу
Полностью встраивается в подвесной
шкаф.
Встраивается в подвесной шкаф 60 см.
Vario-приборы (VR/VP/VF),
обеспечивающие высокий уровень
образования пара, необходимо
по возможности располагать
посередине относительно вытяжки.
(режим циркуляции в этом случае
не рекомендуется).
Минимальная высота установки
вытяжки над газовой панелью 65 см
(при мощности более 12 кВт мин.
70 см).
Минимальная высота установки
вытяжки над электрической панелью
50 см.
При установке вытяжки с режимом
отвода воздуха и вентилируемого
камина необходимо предусмотреть
защитный выключатель для линии
электропроводки.
Подключение
Мощность подключения 272 Вт.
Электрический кабель длиной 1,0 м
с вилкой.

Вытяжки

Верхний шкаф с AC 200 и AA 211 812, поперечный разрез
мин. 23

мин. 100

101

мин. 90

182

Гибкий шланг

мин. 600

99
329
259

264-3

мин. 23

мин. 310

мин. 23

Верхний шкаф с AC 200 и AA 211 812, вид сверху
=

=

мин. 23
мин.
310

101
202

517

Расположение
вентиляционной решётки
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Встраиваемая вытяжка с выдвижным
плоским экраном серии 200
AF 210

AF 210 191
Панель из нержавеющей стали.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
AF 210 161
Панель из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Специальные аксессуары
AA 210 110
Активный угольный фильтр.
Для рециркуляции воздуха.
AA 211 812
Модуль рециркуляции воздуха
с 1 активным угольным фильтром.
AA 210 460
Занижающая рама для вытяжки
с выдвижным плоским экраном
60 см.
AA 210 490
Занижающая рама для вытяжки
с выдвижным плоским экраном
90 см.
AA 210 491
Установочный комплект для подвесного шкафа 90 см.
Другие специальные принадлежности
для прокладки воздуховодов указаны
на стр. 178–181.

–– Ненавязчивый дизайн вытяжки
благодаря интегрированной в экран
стеклянной панели
–– Особенно тихая работа благодаря
эффективной звукоизоляции
–– Экран выдвигается при нажатии
на панель
–– Высокий уровень мощности
–– Энергосберегающий мотор с низким
уровнем шума
–– Автоматический режим — оптимальный режим работы будет выбран
автоматически с помощью сенсора
загрязнений
–– Светодиодная подсветка,
с функцией Dimm, для идеального
освещения варочной поверхности
–– Запатентованная занижающая рама
позволяет вытяжке полностью
встраиваться в подвесной шкаф
–– Отвод или рециркуляция воздуха
–– Модуль рециркуляции воздуха
с активным угольным фильтром:
тихая и высокоэффективная
рециркуляция воздуха с удалением
запахов как в режиме отвода
воздуха, увеличенный ресурс
фильтра
–– Класс энергоэффективности A+
Производительность
Производительность и уровень шума
при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана
по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления —
по EN 60704-2-13.
Снижение запахов в режиме
циркуляции — по EN 61591.
Ширина 90 см
В режиме отвода:
520 / 930 м³/ч.
56 / 70 dB (A) re 1 pW.
52 / 56 dB (A) re 20 μPa.
В режиме циркуляции:
510 / 890 м³/ч.
62 / 69 dB (A) на 1 pW.
48 / 55 dB (A) на 20 μPa.
Удаление запахов в режиме
рециркуляции 91 %.
Ширина 60 см
В режиме отвода:
520 / 920 м³/ч.
56 / 70 dB (A) re 1 pW.
42 / 56 dB (A) re 20 μPa.
В режиме циркуляции:
520 / 900 м³/ч.
62 / 69 dB (A) на 1 pW.
48 / 55 dB (A) на 20 μPa.
Удаление запахов в режиме
рециркуляции 91 %.
Особенности
Управление на фронтальной панели.
3 уровня мощности с электронным
управлением и 1 интенсивный режим.
Автоматический режим с функцией
остаточного хода.
Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра.
Жироулавливающий фильтр
из нержавеющей стали, пригодный
для мытья в посудомоечной машине.
Нейтральное белое LED-освещение
(3500 К) с функцией Dimm.

Мощность ламп 3 x LED 3W.
Освещение 708 LX.
Свет может быть включен отдельно.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.
Встроенная звукоизоляция
для бесшумной работы.
Вытяжка включается при выдвижении
экрана.
Запатентованная технология
выдвижения экрана.
Выдвижной экран 198 мм.
Простота установки с запатентованной
системой крепления.
В комплект входит аксессуар:
обратный клапан.
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A+.
Энергопотребление 32 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.
Рекомендации по монтажу
Модуль рециркуляции воздуха,
с активным угольным фильтром,
может быть установлен в подвесной
шкаф.
Для установки в подвесной шкаф
без дна.
Необходимая глубина подвесного
шкафа вместе с занижающей рамой
335 мм.
Необходимая высота подвесного
шкафа вместе с занижающей рамой
составляет 600 мм.
Минимальная высота установки
вытяжки над газовой панелью 65 см
(при мощности более 12 кВт мин.
70 см).
Минимальная высота установки
вытяжки над электрической панелью
43 см.
При установке вытяжки для режима
отвода воздуха в одном помещении
с камином с дымоходом необходимо
предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки,
к которой будет подключена вытяжка.
Подключение
Мощность подключения 269 Вт.
Соединительный кабель 1,8 м.

Вытяжки
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Встраиваемая вытяжка с выдвижным
плоским экраном серии 200
AF 200

AF 200 160
Декоративная панель.
из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Специальные принадлежности
AA 211 812
Запатентованный вытяжной элемент
циркуляции воздуха. В комплекте
1 активный угольный фильтр.
AA 210 110
1 активный угольный фильтр
для AA 210 812.
AA 210 460
Занижающая рама для вытяжки
с выдвижным плоским экраном 60 см
Другие специальные принадлежности
для прокладки воздуховодов указаны
на стр. 178–181.

–– Ненавязчивый дизайн вытяжки
благодаря интегрированной в экран
стеклянной панели
–– Особенно тихая работа благодаря
встроенной звукоизоляции
–– Выдвижение экрана прикосновением к ручке
–– Экран и внешний корпус
изготовлены из полированной
нержавеющей стали
–– Возможна установка полки
для специй
–– Энергосберегающий мотор с низким
уровнем шума
–– Автоматический режим — оптимальный режим работы будет выбран
автоматически с помощью сенсора
–– Яркое светодиодное освещение
с функцией Dimm
–– Запатентованная занижающая рама
позволяет вытяжке полностью
встраиваться в подвесной шкаф
–– Отвод или циркуляция воздуха
–– Дополнительная принадлежность:
вытяжной элемент для работы
в режиме циркуляции с угольными
фильтрами: бесшумная и эффективная работа вытяжки
–– Класс энергоэффективности A
Производительность
Максимальная производительность
указана по DIN EN 61591, уровень
шума — по DIN EN 60704-3, уровень
звукового давления —
по EN 60704-2-13, снижение запахов
в режиме циркуляции — по EN 61591.
В режиме отвода:
380 / 690 м³/ч.
54 / 66 дБ (A) на 1 pW.
50 / 54 дБ (A) на 20 μPa.
В режиме циркуляции:
380 / 660 м³/ч.
57 / 69 дБ (A) на 1 pW.
43 / 55 дБ (A) на 20 μPa.
Поглощение запахов на 95 %
при циркуляции воздуха.
Особенности
Управление на фронтальной
поверхности.
3 уровня мощности с электронным
управлением и 1 интенсивный режим.
Автоматический режим с функцией
автозапуска.
Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра.
Жироулавливающий фильтр
из нержавеющей стали, мытье
в посудомоечной машине.
LED-освещение (3600 K) с функцией
Dimm.
Мощность ламп 2 × 6 Вт.
Освещение 683 LX.
Свет может быть включен отдельно.
Высокопроизводительный BLDCмотор.
Встроенная звукоизоляция
для бесшумной работы.
Вытяжка активируется при выдвижении экрана.
Запатентованная технология
выдвижения экрана.
Выдвижной экран 198 мм.
В комплект входит односторонняя
заслонка.

Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A.
Энергопотребление 34 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.
Уровень шума мин. 41 ДБ / макс.
54 ДБ в нормальном режиме.
Рекомендации по монтажу
Запатентованный вытяжной элемент
циркуляции воздуха и активный
угольный фильтр могут быть
установлены в подвесной шкаф.
Необходимая глубина подвесного
шкафа вместе с занижающей рамой
составляет 335 мм.
Необходимая высота подвесного
шкафа вместе с занижающей рамой
составляет 600 мм.
Минимальная высота установки
вытяжки над газовой панелью 65 см
(при мощности более 12 кВт мин.
70 см).
Минимальная высота установки
вытяжки над электрической панелью
43 см.
Подключение
Мощность подключения 146 Вт.
Соединительный кабель 1,8 м.

Вытяжки
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Аксессуары и дополнительные принадлежности

Установочный комплект для работы
вытяжки в режиме циркуляции
AA 442 810
Модуль для работы вытяжки
в режиме рециркуляции, фильтр
в комплекте. Подходит для островных
и настенных вытяжек AI/AW 442.
Пониженный уровень шума,
увеличенный срок службы фильтра.
Устанавливается внутри.
В комплект входят установка
для фильтров, 2 активных угольных
фильтра, шланг и 2 хомута для шланга.

AD 8...
Система плоских вентиляционных
каналов
Пластик.
Ширина 125/150 мм.
Возможность прокладки
длинных воздуховодов с высокой
эффективностью благодаря
скругленному контуру каналов
и ламелей в местах сгибов.
Компактная высота установки даже
при ширине канала 150 мм делает
возможным монтаж в полу.

AA 200 812
Подходит для настенных вытяжек.
Пониженный уровень шума,
увеличенный срок службы фильтра.
Устанавливается снаружи.
В комплект входят декоративная
панель, настенные крепежи, угольный
фильтр, шланг, 2 хомута для шланга.

1000

Оснащение
Дополнительная информация
указана в таблице «Дополнительные
принадлежности для вытяжек».
Рекомендации по монтажу
Необходимо обращать внимание
на аккуратность укладки вентиляционных
каналов под определенным углом.
При необходимости использовать
горизонтальные соединительные
углы 15°. Все места соединения
элементов воздуховода проклеивать
клейкой лентой для герметизации
и фиксации.
Каналы шириной 125 мм
рекомендуются для подключения 2 VL
к 1 вытяжному элементу.

AA 200 816
Подходит для островных вытяжек.
Пониженный уровень шума,
увеличенный срок службы фильтра.
Устанавливается снаружи.
В комплект входят декоративная
панель, настенные крепежи, угольный
фильтр, шланг, 2 хомута для шланга.

AD 850 050
Внешняя вентиляционная решетка
Нержавеющая сталь.
Ширина 150 мм.
Оснащение
Устойчивая к погодным условиям
вентиляционная решетка из нержавеющей стали с зафиксированными
в одном положении жалюзи.
Обратный клапан.
Соединительная насадка для подключения к плоскому воздуховоду
шириной 150 мм.

AD 223 346
Соединительный элемент для островных вытяжек AI 230/240.
Для трубы высотой 1100–1500 мм.

Рекомендации по монтажу
Прямое подключение к плоскому
воздуховоду шириной 150 мм без
дополнительных соединительных
элементов.
Отверстие в стене 230 × 110 мм.
AA 211 812
Запатентованный вытяжной элемент
циркуляции воздуха. В комплекте
1 активный угольный фильтр.
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AA 210 460
Занижающая рама для вытяжки
с выдвижным плоским экраном
60 см.
AD 702 052
Телескопический воздуховод
для прокладки сквозь стену.
Диаметр 200 мм.

LS 041 001
Защитный кожух
для VL040/041 для комбинирования
с газовыми панелями.
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колено
AS 070 001
для
удлинения вытяжной
Соединительное
колено трубы
ции по монтажу
при
установке перед
VK или
VF.
для удлинения
вытяжной
трубы
Оцинкованная
сталь. VK или VF.
при установке перед

LS 041 001

AD 852 031

60

Активные угольные фильтры
KF 273 198
AC 402

382
372

ø 210

ǸǸ

65

//

382
Silikon

60
382

AD 852 030

372

65

Активные угольные
фильтры
AD 852 032
KF 273 198
AC 402

382

Рекомендации
по монтажу
каминов настенной
вытяжки
Доступен
практически
длятелескопов.
всех
и островной
вытяжки без
AA
200 510
каминов
вытяжек вытяжкой
Gaggenau AC
Пульт
управления
как
дополнительная принадлежность.
Оснащение

Крепеж к потолку для камина вытяжки
и декоративный кант под цвет самого
на клипсах.
канткамина
на потолок

ый
яционного
канала по монтажу
Рекомендации
Доступен практически для всех
щая сталь/алюминий.
каминов вытяжек Gaggenau

как дополнительная принадлежность.

репежные элементы
ли островной вытяжки,

Вытяжки 165

/

Специальные принадлежности для вытяжек

Система плоских
вентиляционных
каналов AD 8…

Плоский
вентиляционный
канал

Гибкий плоский
вентиляционный
канал

Материал
Длина, мм

Пластик
1000

1000

Диаметр 150 мм AD .5. …

AD 852 010

AD 853 010

Соединительный
плоский
вертикальный
угол 90°

Соединительный
плоский
горизонтальный
угол 90°

Соединительный
плоский
горизонтальный
угол 15 °

Насадка для подключения плоского
вентиляционного
канала
к VL 414/041/040

Пластик

Пластик

Пластик

Оцинкованная сталь

AD 852 030

AD 852 031

AD 852 032

AD 854 046

0
0
Для соединения
2 углов 90°
использовать
короткий
вентиляционный
канал

0
0
Для соединения
2 углов 90°
использовать
короткий
вентиляционный
канал

0
1
0
0
Для прокладки
вентиляционных
каналов между
2 отверстиями,
слегка смещенными
друг относительно
друга, или при
прокладке
воздуховода
не по прямоугольной
системе

Универсальный AD .9. …
Соединительный элемент в комбинации
С 1 прямым цил. каналом, шт.
1
С 1 соединительным углом, шт.
0
С гибкой цилиндрической трубой, шт. Рекомендации для планирования
Ширина 222 мм
рекомендуется
только
для подключения
2 VL к вытяжному
элементу AR

Система цилиндрических
вентиляционных каналов AD 7…

Гибкий цилиндрический Цилиндрический
вентиляционный канал вентиляционный
канал

Соединительный
цилиндрический
угол 90°

Насадка
для подключения
цилиндрического
вентиляционного
канала к VL

Насадка
для подключения
к VL 414/041/040 слева
или справа

Материал
Длина, мм

Алюминий
1000–3000

Пластик
1000

Пластик
210

Оцинкованная сталь
140

Оцинкованная сталь

Диаметр 200 мм AD .0. …

AR 050 200

Диаметр 150 мм AD .5. …

AD 751 010

AD 752 010

AD 752 030

AD 724 042

AD 724 041

1
0
Для подключения
вытяжек прямо
под вентиляционной
решеткой

0
Для подключения
вытяжек прямо
под вентиляционной
решеткой

0
0
0
На каждую
VL 414/041/040 требуется
по одной насадке
для подключения
цилиндрического
вентиляционного
канала диаметром
150 мм. Отвод налево/
направо или вниз.
Для подключения
к VL 414/041/040 справа
или слева необходима
дополнительная насадка
AD 724 041

0
0
0
На каждую
VL 414/041/040
требуется по 1
насадке
для подключения
цилиндрического
вентиляционного канала
Ø125 мм слева
или справа

Универсальный AD .9. …
Соединительный элемент в комбинации
С 1 прямым цил. каналом, шт.
С 1 соединительным углом, шт.
С гибкой цилиндрической трубой, шт.
1
Рекомендации для планирования
Рекомендуется только
для прокладки
непрямолинейных
воздуховодов
или для круглых
отверстий в стене
или полу, включая
2 хомута для шланга.
Для насадки любых
переходников сжать края
канала

Вытяжки

Переходник
для плоского/
цилиндрического
вентиляционных каналов

Переходник
Соединительный
Клейкая лента
для плоского/
элемент для 2 плоских
для соединения
цилиндрического
вентиляционных каналов элементов воздуховода
вентиляционных каналов,
угол 90°

Воздухосборник
для подключения
плоских вентиляционных
каналов

Пластик
190

Пластик

Пластик
85

Оцинкованная сталь/ Пластик Оцинкованная сталь

AD 852 041

AD 852 042

AD 852 040

Пластик
10 м/рулон

Воздухосборник
для подключения
плоских вентиляционных
каналов

AD 854 048

AD 704 049

До 3 плоских каналов
шириной 150 мм
(для входа воздуха).
1 х шириной 200 мм
(для выхода воздуха).
Для соединения двух
VL с AR 403/413

До 2 плоских Ø150 мм
(для входа воздуха).
1 × Ø 200 мм (для выхода
воздуха).
Для соединения AL
с AR 403/413

AD 990 090

Плоский 0 /Цилиндрический 0
RV ...
Для перехода
на цилиндрическую
насадку вытяжного
элемента.
Подключение к гибкому
цилиндрическому
вентиляционному каналу
посредством
соединительного элемента
RV

Плоский 0 /Цилиндрический 0 1
0
0
Возможно прямое
подключение к гибкому
цилиндрическому
вентиляционному каналу

Требуется для всех мест
соединения элементов
воздуховода

Переходник
для цилиндрических
вентиляционных
каналов на меньший
диаметр

Соединительный элемент
для цилиндрических
пластиковых вентиляционных
каналов

Соединительный
элемент для гибких
цилиндрических
вентиляционных
каналов

Оцинкованная сталь/пластик

Пластик
85

Оцинкованная сталь

AD 702 042

Воздухосборник
для подключения
цилиндрических
вентиляционных
каналов

Воздухосборник
для подключения
цилиндрических
вентиляционных
каналов

AD 704 048

AD 754 048

До 2 круглых Ø150 мм
(для входа воздуха).
1 × Ø 200 мм (для выхода
воздуха).
Для соединения AL
или двух VL с AR 403/413

До 3 круглых каналов
Ø150 мм (для входа
воздуха) и 1 × Ø 200 мм
(для выхода воздуха).
Для соединения 2 × VL
с AR 403/413

RV 040 200

UR 020 151

AD 754 090

RV 040 150

0
0

-

-
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Vario-приборы серии 400: холодильники и морозильники
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Vario-приборы серии 400: шкафы для хранения вина

192

Рекомендации по монтажу для Vario-приборов серии 400
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Vario-приборы серии 200: холодильники и морозильники
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Холодильники серии 200
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Шкафы для хранения вина

211

Аксессуары и дополнительные принадлежности

216

Холодильники

Холодильники

Обзор
Обзор.
Обзор.
Vario-приборы
серии
400
Vario-приборы
серии
400
Нишавысотой213см
Нишавысотой213см

RB492
RB492

RY492
RY492

RF471
RF471

3C:3C:

RF463
RF463

RB472
RB472

RF461
RF461

RF413
RF413

RC472
RC472

RF411
RF411

RC462
RC462

RW464
RW464

RW414
RW414

Отделение
«Fresh
cooling».
Отделение
«Fresh
cooling».

0 °C:Отделение
Отделение
сохранения
свежести
с околонулевой
температурой.
3C3C
0 °C:
сохранения
свежести
с околонулевой
температурой.

Vario-приборы
серии
200
Vario-приборы
серии
200
Нишавысотой178см
Нишавысотой178см
Нишавысотой140см
Нишавысотой140см

RB289
RB289

170
170
 

RB287
RB287

RT289
RT289

RC289
RC289

RF287
RF287

RF
247
RT249
RT249

RC249
RC249

Обзор.
Холодильники

185

Обзор.

Прочие холодильные и морозильные приборы

Обзор.

Обзор.

Холодильники
серии 200
Прочие холодильные
Прочие
холодильные
и морозильные
Прочие
Прочие
холодильные
и морозильные
холодильные
приборы и морозильные
приборы
и морозильные
приборы
приборы
Высота200см

Прочие холодильные и морозильные приборы
Высота200см

Прочие холодильные и морозильные приборы

Высота200см
Высота200см
Высота200см
Высота
175,6
см

Высота200см

Высота200см

RB292
RB292

RS RB292
295 RB292

RB292

Нишавысотой
178см
RB292
Нишавысотой
178см

Нишавысотой
178см
RB292

Нишавысотой
НишавысотойНишавысотой
Нишавысотой
Нишавысотой Нишавысотой
Нишавысотой
178см
178см
178см
178см
178см
178см
178см
Нишавысотой123см

Нишавысотой
178см

Нишавысотой
178см

Нишавысотой82см/подвстраиваемые
Нишавысотой123см
Нишавысотой123см
Нишавысотой123см
Нишавысотой123см
Нишавысотой
Нишавысотой
178см
178см
Нишавысотой82см/подвстраиваемые
Нишавысотой82см/подвстраиваемые
Нишавысотой82см/подвстраиваемые
Нишавысотой82см/подвстраиваемые

Нишавысотой123см

Нишавысотой123см
Нишавысотой82см/подвстраиваемые

RB282

RT222

RC200

RC222

Отделение
«Fresh
cooling».
RF 282
RB282
RC282
RB282
RC282
RB282
RC282
RT222 RC282
RT222
RC222

FC:
RB282
FC:
3C:

RC282

RF
222RC200
RF200
RT222
RC222
RT222 RC200 RC222
RC222

FC: «Fresh
Отделение
«Fresh
cooling».
Отделение
FC:
«Fresh
Отделение
FC:
cooling».
Отделение
cooling».
«Fresh
cooling».
Отделение
«Fresh
cooling».

RB282

RC282

RT222

RF200

RC200
RB282

RC222

FC:
Отделение «Fresh cooling».
Шкафы для хранения вина

FC:

RC200
RF200
RC200

RF200
RC282

RF200
RF200

RT222

RC222

Отделение «Fresh cooling».

Нишавысотой213см

Шкафы для хранения
Шкафы для
вина
хранения
Шкафы
Шкафы
для
вина
для
хранения
хранения
вина
вина
Нишавысотой213см
Нишавысотой213см
Нишавысотой213см
Нишавысотой213см

Шкафы для хранения вина

Ниша высотой 177 см
Нишавысотой123см

Нишавысотой213см

Вино
Вино

Вино
ВиноВино

Вино
Вино
Вино

Вино
RW464
RW464

RW464

ВиноВино

Нишавысотой213см
Ниша
высотой 122 см
Нишавысотой123см
Нишавысотой123см
Нишавысотой123см
Нишавысотой123см
Нишавысотой82см/подвстраиваемые

Вино
Вино
Вино
Вино

Вино
Вино
Вино
Нишавысотой123см

Вино
Вино
Вино
Вино Вино

Вино
RW414

Вино

Вино
Вино
Вино
Вино
Вино

Вино

RW424

Вино

RW424

Нишавысотой82см/подвстраиваемые
Нишавысотой82см/подвстраиваемые
Нишавысотой82см/подвстраиваемые
Нишавысотой82см/подвстраиваемые
Нишавысотой123см

Вино
Вино
ВиноВино

Вино

Нишавысотой82см/подвстраиваемые

ВиноВино

RW 282
RW464RW414 RW464
RW414
RW414
RW424
RW424
RW464
RW414

RW414

Шкафы для хранения вина

Вино

Вино Вино
Вино
Вино
Вино
RW404
Вино
RW
222
RW424
RW404
RW424

Вино

RW404

RW404
RW464

Вино
Вино
Вино

Вино

Вино
Вино
RW404
RW404

RW414

RWВино
402

RW424

171
171

171

Холодильно-морозильная комбинация
Vario серии 400
RY 492

RY 492 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 91,4 см.
Высота ниши 213,4 см.
В комплектацию прибора входит
Контейнер для яиц с крышкой.
1 лопатка для льда.
RY492301
Специальные
принадлежности,
Полностьювстраиваемый.
необходимые
для установки
Ширинаниши91,4см.
RA
460 000
Высотаниши213,4см.
Комплект для установки приборов
Side-by-Side
(в комплекте с RW и RF).
Встоимостьвходит
RA
460 011
Контейнердляяицскрышкой.
Боковой
нагревательный элемент.
1лопаткадляльда.
Специальные
принадлежности
Специальныепринадлежности,
для
установки
необходимыедляустановки
RA
421 912
RA460000
Дверные
панели из нержавеющей
Комплектдляустановкиприборов
стали
для RY 492 с ручками (толщина
Side-by-Side(вкомплектесRWиRF)
19
мм).
RA460011
RA
425 110
Боковойнагревательныйэлемент.
Ручка из нержавеющей стали,
длинная,
с 3 точками крепления.
Специальныепринадлежности
Длина
1131 мм, расстояние между
дляустановки
отверстиями
RA421912 554 мм.
RA
425 910
Дверныепанелиизнержавеющей
Ручка
из нержавеющей стали,
сталидляRY492сручками(толщина
короткая,
19мм). с 2 точками крепления.
Длина
810 мм, расстояние между
RA421932
отверстиями
787 мм.
Дверныепанелиизалюминия
RA
461 911
дляRY491сручками(толщина
Вентиляционная
решетка
19мм).
из
нержавеющей стали.
RA425110
Ручкаизнержавеющейстали,
Специальные
принадлежности
длинная,стремяточкамикрепления.
RA
030 100
Длина1131мм,расстояниемежду
Контейнер
для хранения
отверстиями554мм.
сRA425130
прозрачной крышкой.
Ручкаизалюминия,длинная,стремя
точкамикрепления.Длина1131мм,
расстояниемеждуотверстиями554мм.
RA425910
Ручкаизнержавеющейстали,
короткая,сдвумяточкамикрепления.
Длина810мм,расстояниемежду
отверстиями787мм.
RA425930
Ручкаизалюминия,короткая,сдвумя
точкамикрепления.Длина810мм,
расстояниемеждуотверстиями787мм.
RA461911
Вентиляционная решетка
из нержавеющейстали.
Специальныепринадлежности
RA030100
Контейнердляхранения
спрозрачнойкрышкой.

–– Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
–– LED-подсветка
–– Контейнеры на двери полностью
из алюминия
–Холодильно-морозильная
– Полезный объем 526 л
–комбинацияVarioСерии400
– Встроенный льдогенератор
с постоянной подачей воды
RY492
–– 1 полка из закаленного стекла
подъемным механизмом,
– сВнутренняяоблицовка
сизнержавеющейстали.
возможностью регулировки
нагруженном состоянии
– вLEDподсветка.
–––  1Контейнерынадвериполностью
асимметрично разделяемая полка
из
закаленного стекла
изалюминия.
–––  Полностью
выдвигаемый
Полезныйобъем526л.
ящик с удобным разде– морозильный
Встроенныйльдогенератор
лителем
внутри
спостояннойподачейводы.
–––  Класс
энергопотребления А+
Однаполкаиззакаленногостекла
сподъемныммеханизмом,
Управление
свозможностьюрегулировки
Электронное
управление
внагруженномсостоянии.
температурой
с цифровым дисплеем.
– Однаасимметричноразделяемая
полкаиззакаленногостекла.
Особенности
– Полностьювыдвигаемый
Динамическое
охлаждение.
морозильныйящиксудобным
Автоматика
размораживания
разделителемвнутри.
с–испарением
талой воды.
 КлассэнергопотребленияА+.
Антибактериальный воздушный
фильтр
из активированного угля.
Управление
Энергосберегающая
функция.
Электронноеуправление
«отпуск».
температуройсцифровымдисплеем.
Система оповещения в случае
неправильно
Особенностизакрытой/открытой
дверцы
или неправильной работы
Динамическоеохлаждение.
прибора.
Автоматикаразмораживания
сиспарениемталойводы.
Холодильное
отделение
Антибактериальныйвоздушный
Полезный
объем 355 л.
фильтризактивированногоугля.
Технология
No-Frost с функцией
Энергосберегающаяфункция
быстрого
«отпуск».охлаждения.
Регулировка
температуры в диапазоне
Системаоповещениявслучае
отнеправильнозакрытой/открытой
+2 до +8 °C.
2дверцыилинеправильнойработы
полки из закаленного стекла, одна
из
которых с механизмом подъема/
прибора.
опускания.
1Холодильноеотделение
асимметрично разделяемая полка
из
закаленного стекла с возможноПолезныйобъем355л.
стью
ручной регулировки по высоте
ТехнологияNo-Frostсфункцией
каждой
из 2 частей.
быстрогоохлаждения.
2Регулировкатемпературывдиапазоне
полностью выдвигаемых ящика
сот+2до+8°C.
прозрачной передней панелью.
Внутреннее
освещение с помощью
2полкииззакаленногостекла,одна
2изкоторыхсмеханизмом
ламп в потолке и 2 светильниками
во
всю высоту холодильного
подъема/опускания.
отделения.
1асимметричноразделяемаяполка
4иззакаленногостекла
регулируемых по высоте контейнера
на
двери, 2 из которых большей
свозможностьюручнойрегулировки
глубины.
повысотекаждойиз2частей.
22полностьювыдвигаемыхящика
контейнера на двери с прозрачной
открывающейся
крышкой.
спрозрачнойпереднейпанелью.
Внутреннееосвещениеспомощью
Отделение
«Fresh cooling»
двухлампвпотолкеидвумя
Полезный
объем 25 л.
светильникамивовсювысоту
Технология
No-Frost.
холодильногоотделения.
14регулируемыхповысотеконтейнера
полностью выдвижной ящик
снадвери,2изкоторыхбольшей
прозрачной передней панелью
во
всю ширину прибора.
глубины.
2контейнеранадвериспрозрачной
открывающейсякрышкой.
Отделение«Freshcooling»
Полезныйобъем25л.
ТехнологияNo-Frost.
1полностьювыдвижнойящик
спрозрачнойпереднейпанельюво
всюширинуприбора.
Морозильноеотделение
Полезныйобъем146л.
ТехнологияNo-Frostсфункцией
быстрогозамораживания.

Морозильное отделение
Полезный объем 146 л.
Технология No-Frost с функцией
быстрого замораживания.
Регулировка температуры в диапазоне
от –14 до –25 °C.
4 звезды по системе обозначения
заморозки.
Объем замораживания 22 кг/24 ч.
Устройствоприготовленияльда
Время
хранения в случае отключения
Встроеновморозильноеотделение,
20
ч.
2ссистемойпостояннойподачиводы.
полностью выдвижных контейнера.
Возможностьотключениядиспенсера.
Внутреннее
освещение с помощью
2Производствольдаоколо1,7кг/24ч.
ламп в верхней части камеры.
Емкостьдляльдавместимостью
около3кг. приготовления льда
Устройство
Встроено в морозильное отделение,
сРекомендациипомонтажу
системой постоянной подачи воды.
Технологияплоскихшарниров.
Возможность
отключения диспенсеУголоткрытиядверейприбора115°,
ра.
возможнопринудительное
Производство
льда около 1,7 кг/24 ч.
ограничениедо90°.
Емкость
для льда вместимостью
Максимальнодопустимыйвес:
около
3 кг.
однойдвернойпанели57кг,
панелинавыдвижнойящик10кг.
Рекомендации
по монтажу
Возможностьустановкирозетки
Технология
плоских шарниров.
заприбором.
Угол
открытия дверей прибора 115°,
возможно принудительное
Прочитайтедополнительные
ограничение
до 90°.
рекомендациипомонтажу
Максимально
допустимый вес:
настр.162–165.
одной
дверной панели 57 кг,
панели на выдвижной ящик 10 кг.
Подключениеустановки розетки
Возможность
заМощностьподключения0,574кВт.
прибором.
Потреблениеэлектроэнергии
Прочитайте
дополнительные.
1,158кВтч/24ч.
Рекомендации
по монтажу
Кабельдляподключениядлиной3м
на
стр. 194–197.
свилкой.
Подводводы.
Подключение
Шлангдляподводаводыдлиной2м,
Мощность
подключения 0,574 кВт.
диаметром3/4дюйма.
Потребление
электроэнергии.
Давлениеводы2–8бар.
1,158
кВт·ч/24 ч.
Кабель для подключения длиной 3 м
с вилкой.
Подвод воды.
Шланг для подвода воды длиной 2 м,
Ø ¾ дюйма.
Давление воды 2–8 бар.
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2134

608
452

452
макс. 115°
макс. 115°

2029

1304

2125 +35
-13

3

722

102
181
72-106
Максимальные размеры фронтальной панели дверец рассчитаны
на зазор в 3 мм.

Холодильники

Холодильно-морозильная
комбинация Vario серии 400
RB 472

RB 472 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 76,2 см.
Высота ниши 213,4 см.
В комплектацию прибора входит
Контейнер для яиц с крышкой.
1 лопатка для льда.

RB472301
Полностьювстраиваемый.
Специальные принадлежности,
Ширинаниши76,2см.
необходимые для установки
Высотаниши213,4см.
RA 460 000

Комплект для установки приборов

Встоимостьвходит
Side-by-Side (в комплекте с RW и RF).
Контейнердляяицскрышкой.
RA 460 011
Боковой нагревательный элемент.
1лопаткадляльда.
Специальные принадлежности
Специальныепринадлежности,
для установки
необходимыедляустановки
RA 421 712
RA460000
Дверные панели из нержавеющей
Комплектдляустановкиприборов
стали для с ручками (толщина 19 мм)
Side-by-Side(вкомплектесRWиRF).
RA 425 110
RA460011
Ручка из нержавеющей стали,
Боковойнагревательныйэлемент.
длинная, с 3 точками крепления.
Длина 1131 мм, расстояние между

Специальныепринадлежности
отверстиями 554 мм.
дляустановки
RA 425 710
Ручка из нержавеющей стали,
RA421712
короткая,
Дверныепанелиизнержавеющей
с двумя точками крепления. Длина
сталидлясручками(толщина19мм).
658 мм, расстояние между
RA421732
отверстиями 637 мм.
Дверныепанелиизалюминия
RA 461 715
сручками(толщина19мм).
Вентиляционная решетка
RA425110
из нержавеющей стали.
Ручкаизнержавеющейстали,
длинная,стремяточкамикрепления.
Специальные принадлежности
Длина1131мм,расстояниемежду
RA 030 100
отверстиями554мм.
Контейнер для хранения с прозрачной
RA425130
крышкой.
Ручкаизалюминия,длиннаястремя
точкамикрепления.Длина1131мм,
расстояниемеждуотверстиями
554мм.
RA425710
Ручкаизнержавеющейстали,короткая,
сдвумяточкамикрепления.Длина
658мм,расстояниемежду
отверстиями637мм.
RA425730
Ручкаизалюминия,короткая,сдвумя
точкамикрепления.Длина658мм,
расстояниемежду
отверстиями637мм.
RA461715
Вентиляционнаярешетка
изнержавеющейстали.
Специальныепринадлежности
RA030100
Контейнердляхраненияспрозрачной
крышкой.

–– Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
–– Великолепная система освещения
Холодильно-морозильная
–– Контейнеры на двери полностью
из алюминия
комбинацияVarioСерии400
–– Полезный объем 438 л
RB472
–– Встроенный льдогенератор
с постоянной подачей воды
– Внутренняяоблицовка
–– 1 полка из закаленного стекла
изнержавеющейстали.
с подъемным механизмом,
– Великолепнаясистема
с возможностью регулировки
освещения.
в нагруженном состоянии
– Контейнерынадвериполностью
–– 1 асимметрично разделяемая полка
изалюминия.
из закаленного стекла
– Полезныйобъем438л.
–– Полностью выдвигаемый
– Встроенныйльдогенератор
морозильный ящик с удобным раздеспостояннойподачейводы.
лителем внутри
–– Класс энергопотребления А++
– Однаполкаиззакаленногостекла

сподъемныммеханизмом,
Управление
свозможностьюрегулировки
Электронное управление
внагруженномсостоянии.
температурой с цифровым дисплеем.
– Однаасимметричноразделяемая
полкаиззакаленногостекла.
Особенности
– Полностьювыдвигаемый
Динамическое охлаждение.
морозильныйящиксудобным
Автоматика размораживания
разделителемвнутри.
с испарением талой воды.
– КлассэнергопотребленияА++.
Антибактериальный воздушный
фильтр из активированного угля.

Управление
Энергосберегающая функция
«отпуск».
Электронноеуправление
Система оповещения в случае
температуройсцифровымдисплеем.
неправильно закрытой/открытой

дверцы или неправильной работы
Особенности
прибора.
Динамическоеохлаждение.
Автоматикаразмораживания
Холодильное отделение
сиспарениемталойводы.
Полезный объем 300 л.
Антибактериальныйвоздушный
Технология No-Frost с функцией
фильтризактивированногоугля.
быстрого охлаждения.
Энергосберегающаяфункция«отпуск».
Регулировка температуры в диапазоне
Системаоповещениявслучае
от +2 до +8 °C.
неправильнозакрытой/открытой
3 полки из закаленного стекла, одна
из которых с механизмом подъема/
дверцыилинеправильнойработы
опускания.
прибора.
1 полностью выдвигаемый ящик

с прозрачной передней панелью.
Холодильноеотделение
Внутреннее освещение 2 светильникаПолезныйобъем300л.
ми во всю высоту холодильного
ТехнологияNo-Frostсфункцией
отделения.
быстрогоохлаждения.
2 регулируемых по высоте контейнера
Регулировкатемпературывдиапазоне
на двери, один из которых большей
от+2до+8°C.
глубины.
3полкииззакаленногостекла,одна
1 контейнер на двери с прозрачной
изкоторыхсмеханизмомподъема/
открывающейся крышкой.
опускания.
Отделение «Fresh cooling»
1полностьювыдвигаемыйящик
Полезный объем 19 л.
спрозрачнойпереднейпанелью.
Технология No-Frost.
Внутреннееосвещениедвумя
1 полностью выдвигаемый ящик
светильникамивовсювысоту
с прозрачным фронтом.
холодильногоотделения.
2регулируемыхповысотеконтейнера
Морозильное отделение
надвери,одинизкоторыхбольшей
Полезный объем 119 л.
глубины.
Технология No-Frost с функцией
1контейнернадвериспрозрачной
быстрого замораживания.
открывающейсякрышкой.
Регулировка температуры в диапазоне
от –14 до –25 °C.

Отделение«Freshcooling»
4 звезды по системе обозначения
заморозки.
Полезныйобъем19л.
Объем замораживания 14 кг/24 ч.
ТехнологияNo-Frost.
Время хранения в случае отключения
1полностьювыдвигаемыйящик
18 ч.
спрозрачнымфронтом.
2 полностью выдвижных контейнера.
Внутреннее освещение.

Морозильноеотделение
Полезныйобъем119л.
ТехнологияNo-Frostсфункцией
быстрогозамораживания.
Регулировкатемпературывдиапазоне
от–14до–25°C.
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Устройство приготовления льда
Встроено в морозильное отделение,
с системой постоянной подачи воды.
Возможность отключения диспенсера.
Производство льда около 1,7 кг/24 ч.
Емкость для льда вместимостью
Рекомендациипомонтажу
около
3 кг.

Технологияплоскихшарниров.

Уголоткрытиядверейприбора115°,
Рекомендации
по монтажу
Навес
холодильной двери справа
возможнопринудительное
с возможностью
перенавешивания.
ограничениедо90°.
Технология
плоских шарниров.
Максимальнодопустимыйвес:
Уголдвернойпанели35кг,
открытия дверей прибора 115°,
возможно
принудительное
панелинавыдвижнойящик10кг.
ограничение до 90°.
Возможностьустановкирозетки
Максимально допустимый вес:
заприбором.
дверной панели 35 кг,
панели на выдвижной ящик 10 кг.
Прочитайтедополнительные
Возможность
установки розетки
рекомендациипомонтажу
за прибором.
настр.162–165.
Прочитайте
дополнительные.
Рекомендации по монтажу
на стр.
194–197.
Подключение
Мощностьподключения0,177кВт.

Подключение
Энергопотреблениевгод292кВтч
Мощность
подключения 0,177 кВт.
Кабельдляподключениядлиной3м
Энергопотребление
в год 292 кВт·ч.
свилкой.
Кабель для подключения длиной 3 м
Подводводы.
с вилкой.
Шлангдляподводаводыдлиной2м
Подвод воды.
диаметром3/4дюйма.
Шланг для подвода воды длиной 2 м
Ø¾Давлениеводы2–8бар.
дюйма.
Давление воды 2–8 бар.

Холодильно-морозильная

Время хранения в случае отключения

комбинация Vario серии 400
Холодильно-морозильная
RB 492
комбинацияVarioСерии400
RB492
–– Внутренняя облицовка из нержавею-

20 ч.
Устройствоприготовленияльда
2 полностью выдвижных контейнера.
Встроеновморозильноеотделение,
Внутреннее освещение с помощью
ссистемойпостояннойподачиводы.
2 ламп в верхней части камеры.
Возможностьотключениядиспенсера.
Производствольдаоколо1,7кг/24ч.
Устройство приготовления льда
Встроено в морозильное отделение,
Емкостьдляльдавместимостью
с системой постоянной подачи воды.
около3кг.

щей стали

– Внутренняяоблицовка
–– LED-подсветка
–– Контейнеры на двери полностью
изнержавеющейстали.
из алюминия
– LEDподсветка.
–– Полезный объем 532 л
– Контейнерынадвериполностью
–– Встроенный льдогенератор
изалюминия.
с постоянной подачей воды
– Полезныйобъем532л.
–– 1 полка из закаленного стекла
– Встроенныйльдогенератор
с подъемным механизмом,
спостояннойподачейводы.
с возможностью регулировки
в нагруженном состоянии
– Однаполкаиззакаленногостекла
–– 1 асимметрично разделяемая полка
сподъемныммеханизмом,
из закаленного стекла
свозможностьюрегулировки
–– Полностью выдвигаемый
внагруженномсостоянии.
морозильный ящик с удобным разде– Однаасимметричноразделяемая
RB 492 301
лителем внутри
полкаиззакаленногостекла.
Полностью встраиваемый.
–– Класс энергопотребления А+
– Полностьювыдвигаемый
Ширина ниши 91,4 см.
Высота ниши 213,4 см.
Управление
морозильныйящиксудобным
Электронное управление
B492301
разделителемвнутри.
В комплектацию прибора входит
температурой с цифровым дисплеем.
олностьювстраиваемый.
– КлассэнергопотребленияА+.
Контейнер для яиц с крышкой.
иринаниши91,4см.
1 лопатка для льда.
Особенности
ысотаниши213,4см.
УправлениеДинамическое охлаждение.
Специальные принадлежности,Электронноеуправление
Автоматика размораживания
стоимостьвходит
необходимые для установки температуройсцифровымдисплеем.
с испарением талой воды.
RA 460 000
Антибактериальный воздушный
онтейнердляяицскрышкой.
Комплект для установки приборов
фильтр из активированного угля.
лопаткадляльда.
Особенности
Side-by-Side (в комплекте с RW и RF)
Энергосберегающая функция.
Динамическоеохлаждение.
RA 460 011
«отпуск».
пециальныепринадлежности,
Автоматикаразмораживания
Боковой нагревательный элемент.
Система оповещения в случае
обходимыедляустановки
сиспарениемталойводы.
неправильно закрытой/открытой
A460000
Специальные принадлежностиАнтибактериальныйвоздушный
дверцы или неправильной работы
омплектдляустановкиприборов
фильтризактивированногоугля.
для установки
прибора.
RA 421 910
de-by-Side(вкомплектесRWиRF)
Энергосберегающаяфункция
Дверные панели из нержавеющей
A460011
«отпуск». Холодильное отделение
стали для RB 492 с ручками
Полезный объем 361 л.
оковойнагревательныйэлемент.
Системаоповещениявслучае
(толщина 19 мм)
Технология No-Frost с функцией
неправильнозакрытой/открытой
RA 425 110
быстрого охлаждения.
пециальныепринадлежности
Ручка из нержавеющей стали, дверцыилинеправильнойработы
Регулировка температуры в диапазоне
яустановки длинная, с 3 точками крепления.
прибора. от +2 до +8 °C.
A421910
Длина 1131 мм, расстояние между
2 полки из закаленного стекла, одна
отверстиями 554 мм.
из которых с механизмом подъема/
верныепанелиизнержавеющей
Холодильноеотделение
RA 425 910
опускания.
алидляRB492сручками
Полезныйобъем361л.
1 асимметрично разделяемая полка
олщина19мм). Ручка из нержавеющей стали, ТехнологияNo-Frostсфункцией
короткая, с 2 точками крепления.
из закаленного стекла с возможноA421930
быстрогоохлаждения.
Длина 810 мм, расстояние между
стью ручной регулировки по высоте
верныепанелиизалюминия
Регулировкатемпературывдиапазоне
отверстиями 787 мм.
каждой из 2 частей.
яRB492сручками(толщина
от+2до+8°C.
RA 461 911
2 полностью выдвигаемых ящика
Вентиляционная решетка
с прозрачной передней панелью.
мм).
2полкииззакаленногостекла,одна
из нержавеющей стали.
Внутреннее освещение с помощью
A425110
изкоторыхсмеханизмом
2 ламп в потолке и 2 светильниками
чкаизнержавеющейстали,
подъема/опускания.
Специальные принадлежности
во всю высоту холодильного
инная,стремяточкамикрепления.
1асимметричноразделяемаяполка
RA 030 100
отделения.
лина1131мм,расстояниемежду
иззакаленногостекла
Контейнер для хранения с прозрачной
2 регулируемых по высоте контейнера
верстиями554мм.
свозможностьюручнойрегулировки
крышкой.
на двери, один из которых большей
A425130
повысотекаждойиз2частей.
глубины.
1 контейнер на двери с прозрачной
чкаизалюминия,длинная,стремя
2полностьювыдвигаемыхящика
открывающейся крышкой.
чкамикрепления.Длина1131мм,
спрозрачнойпереднейпанелью.
сстояниемеждуотверстиями554мм.
Внутреннееосвещениеспомощью
Отделение «Fresh cooling»
A425910
двухлампвпотолкеидвумя
Полезный объем 25 л.
чкаизнержавеющейстали,
светильникамивовсювысоту
Технология No-Frost.
роткая,сдвумяточкамикрепления.
холодильногоотделения.
1 полностью выдвижной ящик
лина810мм,расстояниемежду
2регулируемыхповысотеконтейнера
с прозрачной передней панелью
во всю ширину прибора.
верстиями787мм.
надвери,одинизкоторыхбольшей
A425930
глубины.
Морозильное отделение
чкаизалюминия,короткая,сдвумя
1контейнернадвериспрозрачной
Полезный объем 146 л.
чкамикрепления.Длина810мм,
открывающейсякрышкой.
Технология No-Frost с функцией
сстояниемеждуотверстиями787мм.
быстрого замораживания.
A461911
Отделение«Freshcooling»
Регулировка температуры в диапазоне
ентиляционнаярешетка
Полезныйобъем25л.
от –14 до –25 °C.
4 звезды по системе обозначения
нержавеющейстали.
ТехнологияNo-Frost.
заморозки.
1полностьювыдвижнойящик
Объем замораживания 22 кг/24 ч.
пециальныепринадлежности
спрозрачнойпереднейпанельюво
A030100
всюширинуприбора.
онтейнердляхраненияспрозрачной
ышкой
Морозильноеотделение

Возможность отключения диспенсера.
Производство льда около 1,7 кг/24 ч.
Рекомендациипомонтажу
Емкость для льда вместимостью
Технологияплоскихшарниров.
около 3 кг.

Уголоткрытиядверейприбора115°,
возможнопринудительное
Рекомендации по монтажу
Навес холодильной двери справа
ограничениедо90°.
с возможностью перенавешивания.
Максимальнодопустимыйвес:
Технология плоских шарниров.
двернойпанели35кг,
Угол открытия дверей прибора 115°,
панелинавыдвижнойящик10кг.
возможно принудительное
Возможностьустановкирозетки
ограничение до 90°.
заприбором.
Максимально допустимый вес:
дверной панели 35 кг,

панели на выдвижной ящик 10 кг.
Прочитайтедополнительные
Возможность установки розетки
рекомендациипомонтажу
за прибором.
настр.162–165.
Прочитайте дополнительные.
Рекомендации по монтажу
Подключение
на стр. 194–197.

Мощностьподключения0,574кВт.
Потреблениеэлектроэнергии
Подключение
Мощность подключения 0,574 кВт.
1,165кВтч/24ч.
Потребление электроэнергии
Кабельдляподключениядлиной3м
1,165 кВт·ч/24 ч.
свилкой.
Кабель для подключения длиной 3 м
Подводводы.
с вилкой.
Шлангдляподводаводыдлиной2м
Подвод воды.
диаметром3/4.
Шланг для подвода воды длиной 2 м
Давлениеводы2–8бар.
Ø¾.
Давление воды 2–8 бар.

762/914
610

756/908

608

2134

макс. 115°
2029
1304

2125 +35
-13

3
722

181

102

72-106
Максимальные размеры фронтальной панели дверец рассчитаны
на зазор в 3 мм.

462301
ностьювстраиваемый.
инаниши61см.
RC 462 301
отаниши213,4см.
472301 Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 61 см.
ностьювстраиваемый.
Высота ниши 213,4 см.
инаниши76,2см.
RC 472 301
отаниши213,4см.
Полностью встраиваемый.

Холодильники

м.
61714
иляционнаярешетка
ержавеющейстали,ширина
см.
60000
плектдляустановкиприборов
-by-Side(вкомплектесRWиRF)
60011
войнагревательныйэлемент.

циальныепринадлежности
30100
ейнердляхраненияспрозрачной
шкой

Подключение
Мощностьподключения
Подключение
0,266/0,311кВт.
Мощность подключения
Потреблениеэлектроэнергии
0,266/0,311 кВт.
0,48/0,52кВтч/24ч.
Потребление
электроэнергии
Кабельдляподключениядлиной3м
0,48/0,52
кВт·ч/24 ч.
сзаземляющейвилкой.
Кабель
для подключения длиной 3 м
с заземляющей
вилкой.


Vario-холодильниксерии400
RC462/RC472

Vario-холодильник серии 400
RC 462/RC 472

– Внутренняяоблицовка
изнержавеющейстали.
–– Внутренняя облицовка из нержавею– LEDподсветка.
щей стали
– Контейнерынадвериполностью
–– LED-подсветка
–– Контейнеры на двери полностью
изалюминия.
из алюминия
– Полезныйобъем369/480л.
–– Полезный объем 369/480 л
– Ящикдлясохранениясвежести
–– Ящик для сохранения свежести
срегулировкойтемпературы
с регулировкой температуры в диапавдиапазонеот0до+3°C.
зоне от 0 до +3 °C
– Однаполкаиззакаленногостекла
–– 1 полка из закаленного стекла
с подъемным механизмом,
сподъемныммеханизмом,
с возможностью регулировки
свозможностьюрегулировки
в нагруженном состоянии
внагруженномсостоянии.
–– Класс энергопотребления А+
– КлассэнергопотребленияА+.
Управление

Управление
Электронное управление
Электронноеуправление
температурой с цифровым дисплеем.
температуройсцифровымдисплеем.

Особенности
Динамическое охлаждение
Особенности
с функцией Multi-Air-Flow.
Динамическоеохлаждение
Автоматика размораживания
сфункциейMulti-Air-Flow.
с испарением талой воды.
Автоматикаразмораживания
Антибактериальный воздушный
Ширина ниши 76,2 см.
фильтр из активированного угля.
сиспарениемталойводы.
Высота ниши 213,4 см.
Энергосберегающая функция.
оимостьвходит
Антибактериальныйвоздушный
«отпуск».
ейнердляяицскрышкой.
фильтризактивированногоугля.
В комплектацию прибора входит
Система оповещения в случае
Энергосберегающаяфункция
Контейнер для яиц с крышкой.
неправильно закрытой/открытой
циальныепринадлежности,
«отпуск». дверцы или неправильной работы
ходимыедляустановки
Специальные принадлежности, Системаоповещениявслучае
прибора.
21610 необходимые для установки
неправильнозакрытой/открытой
RA 421 610
Холодильное отделение
рныепанелиизнержавеющей
дверцыилинеправильнойработы
Дверная панель из нержавеющей прибора. Полезный объем 318/413 л.
исручками,толщина19мм,
Технология No-Frost с функцией
ина61см. стали с ручками, толщина 19 мм,
ширина 61 см.
быстрого охлаждения.
21630
Холодильноеотделение
RA 421 710
Регулировка температуры в диапазоне
рныепанелиизалюминия
Полезныйобъем318/413л.
Дверная панель из нержавеющей
от +2 до +8 °C.
чками,толщина19мм,
стали с ручками, толщина 19 мм, ТехнологияNo-Frostсфункцией
4 полки из закаленного стекла, одна
ина61см. ширина 76,2 см.
быстрогоохлаждения.
из которых с механизмом подъема/
опускания, 2 с возможностью ручной
21710 RA 425 110
Регулировкатемпературывдиапазоне
Ручка из нержавеющей стали,
регулировки по высоте.
рныепанелиизнержавеющей
от+2до+8°C.
длинная, с 3 точками крепления.
2 полностью выдвижных ящика
исручками,толщина19мм,
4полкииззакаленногостекла,одна
Длина 1131 мм, расстояние между
с прозрачной передней панелью.
ина76,2см.
изкоторыхсмеханизмомподъема/
отверстиями 554 мм.
Внутреннее освещение с помощью
21730 RA 461 616
опускания,2свозможностьюручной
2 ламп в потолке и 2 светильниками
рныепанелиизалюминия
регулировкиповысоте.
Вентиляционная решетка
во всю высоту холодильного
из нержавеющей стали, ширина 2полностьювыдвижныхящика
отделения.
чками,толщина19мм,
61 см.
3 регулируемых по высоте контейнера
ина76,2см.
спрозрачнойпереднейпанелью.
на двери, один из которых большей
25110 RA 461 714
Внутреннееосвещениеспомощью
Вентиляционная решетка
глубины.
аизнержавеющейстали,
двухлампвпотолкеидвумя
из нержавеющей стали, ширина
1 контейнер на двери с прозрачной
ная,стремяточкамикрепления.
светильникамивовсювысоту
76,2 см.
открывающейся крышкой.
на1131мм,расстояниемежду
холодильногоотделения.
RA 460 000
рстиями554мм.
Комплект для установки приборов3регулируемыхповысотеконтейнера
Зона сохранения свежести
с температурой, близкой к 0 °С
25130 Side-by-Side (в комплекте с RW и RF).
надвери,одинизкоторыхбольшей
RA 460 011
аизалюминия,длинная,
глубины. Полезный объем 51/67 л.
Боковой нагревательный элемент.
Раздельная автоматическая
емяточкамикрепления.Длина
1контейнернадвериспрозрачной
регулировка температуры с фиксиро1мм,расстояниемежду
открывающейсякрышкой.
Специальные принадлежности
ванными установками для рыбы, мяса
рстиями554мм.
RA 030 100
или овощей.
Зонасохранениясвежести
61616 Контейнер для хранения с прозрачной
1 большой, полностью выдвижной
крышкой.
ящик с прозрачным фронтом
стемпературой,близкойк0°С.
иляционнаярешетка
и интегрированным освещением.
Полезныйобъем51/67л.
ержавеющейстали,ширина

Раздельнаяавтоматическая
Рекомендации по монтажу
регулировкатемпературы
Технология плоских шарниров.
сфиксированнымиустановками
Навес двери справа с возможностью
длярыбы,мясаилиовощей.
перенавешивания.
1большой,полностьювыдвижной
Угол открытия дверей прибора 115°,
возможно принудительное
ящикспрозрачнымфронтом
ограничение до 90°.
иинтегрированнымосвещением.

Максимально допустимый вес дверного фронта 21/35 кг.

Рекомендациипомонтажу
Возможность установки розетки
Технологияплоскихшарниров.
за прибором.
Навесдверисправасвозможностью
Прочитайте дополнительные
инструкции по монтажу
перенавешивания.
на стр. 194–197.
Уголоткрытиядверейприбора115°,
возможнопринудительное
ограничениедо90°.

189

610/762
610

603/756
608

2134

макс. 115°

2029

2125 +35
-13

181

102

72-106
Максимальные размеры фронтальной панели дверец рассчитаны
на зазор в 3 мм.

RF 413 300
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 45,7 см.
Высота ниши 213,4 см.
Навес двери справа.
RF 413 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 45,7 см.
Высота ниши 213,4 см.
Навес двери слева.
RF 463 300
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 61 см.
Высота ниши 213,4 см.
413300
Навес двери справа.
лностьювстраиваемый.
RF 463 301
Полностью встраиваемый.
ринаниши45,7см.
Ширина ниши 61 см.
сотаниши213,4см.
Высота ниши 213,4 см.
весдверисправа.
Навес двери слева.

Vario-морозильник серии 400
RF 413/RF 463
–– Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
–– Встроенный льдогенератор
с постоянной подачей воды
–– Подсветка для устройства подачи
льда, ледяной крошки и холодной
воды
–– Контейнеры на двери полностью
Vario-морозильниксерии400
из алюминия
RF413/RF463
–– Полезный объем 198/299 л
–– Класс энергопотребления А+

– Внутренняяоблицовка

Управление
изнержавеющейстали.
Электронное управление
– Встроенныйльдогенератор
температурой с цифровым дисплеем.
спостояннойподачейводы.
– Подсветкадляустройства
Особенности
Динамическое охлаждение.
подачильда,ледянойкрошки

Автоматика размораживания
ихолоднойводы.
с испарением талой воды.
– Контейнерынадвери
Энергосберегающая функция.
полностьюизалюминия.
«отпуск».
– Полезныйобъем198/299л.
Система оповещения в случае
неправильно закрытой/открытой
– КлассэнергопотребленияА+.
дверцы или неправильной работы
прибора.

Управление
Электронноеуправление
Замораживание
Технология No-Frost с функцией
температуройсцифровым
быстрого замораживания.
дисплеем.

Регулировка температуры в диапазоне
от –14 до –25 °C.
Особенности
4 звезды по системе обозначения
заморозки.
Динамическоеохлаждение.
Объем замораживания 9/14 кг/24 ч.
Автоматикаразмораживания
Время хранения в случае отключения
сиспарениемталойводы.
10/14 ч.
413301
Энергосберегающаяфункция
4 полностью металлические полки,
Специальные принадлежности, «отпуск».2 из которых регулируются по высоте.
лностьювстраиваемый.
необходимые для установки
2 полностью выдвигаемых ящика
ринаниши45,7см.
Системаоповещениявслучае
RA 460 011
с прозрачной передней панелью.
сотаниши213,4см.
Боковой нагревательный элемент.неправильнозакрытой/открытой
Внутреннее освещение с помощью
весдверислева.
дверцыилинеправильной
RA 460 000
2 ламп в верхней части камеры.
Комплект для установки приборовработыприбора.
1 глубокий контейнер на двери.
463300
Side-by-Side (в комплекте с RW и RF).
1 контейнер на двери с прозрачной
лностьювстраиваемый.
открывающейся крышкой.
ринаниши61см.
Замораживание
Специальные принадлежности
сотаниши213,4см.
ТехнологияNo-Frostсфункцией
для установки
Устройство приготовления льда
RA 422 110
Устройство подачи льда и воды
весдверисправа.
быстрогозамораживания.
Дверная панель из нержавеющейРегулировкатемпературывдиапазоне
с подсветкой и откидывающейся
463301
стали с ручками,
подставкой для заполнения кувшинов
лностьювстраиваемый.
от–14до–25°C.
толщина 19 мм, ширина 45,7 см.
и спортивных бутылок.
ринаниши61см.
4звездыпосистеме
RA 422 610
Возможность отключения.
Дверная панель из нержавеющейобозначениязаморозки.
Встроен в дверь прибора,
сотаниши213,4см.
стали с ручками,
с системой постоянной подачи воды.
весдверислева.
Объемзамораживания9/14кг/24ч.
толщина 19 мм, ширина 61 см.
Производство льда около 1,9 кг/24 ч.
Времяхранениявслучае
RA 425 110
Производство кубиков льда и ледяной
ециальныепринадлежности,
отключения10/14ч.
Ручка из нержавеющей стали,
крошки.
длинная, с 3 точками
Система предотвращения слипания
обходимыедляустановки
4полностьюметаллические
крепления. Длина 1131 мм,
кубиков льда.
460011
полки,2изкоторых
расстояние между
Съемная емкость для льда объемом
ковойнагревательныйэлемент.
регулируютсяповысоте.
отверстиями 554 мм.
около 3 кг.
460000
2полностьювыдвигаемыхящика
RA 462 110/ RA 462 111
Подача охлажденной воды около
мплектдляустановкиприборов
спрозрачнойпереднейпанелью.
Вентиляционная решетка
1,5 л.
из нержавеющей стали для навеса
e-by-Side(вкомплектесRWиRF).
Внутреннееосвещениеспомощью
справа/ слева, ширина 45,7 см.
двухлампвверхней
RA 462 610/ RA 462 611
ециальныепринадлежности
частикамеры.
Вентиляционная решетка
яустановки из нержавеющей стали для навеса1глубокийконтейнернадвери.
справа/слева, ширина 61 см.
422110
1контейнернадвериспрозрачной

ерныепанелиизнержавеющей
лисручками,
щина19мм,ширина45,7см.
422130
ерныепанелиизалюминия
учками,толщина19мм,
рина45,7см.
422610
ерныепанелиизнержавеющей
лисручками,

открывающейся
крышкой.
Устройствоприготовленияльда
Устройствоподачильдаиводы
сподсветкойиоткидывающейся
подставкойдлязаполнения
кувшиновиспортивныхбутылок.
Возможностьотключения.
Встроенвдверьприбора,

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Угол открытия дверей прибора 115°,
возможно принудительное
ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверного фронта 63/57 кг.
Возможность установки розетки
за прибором.
Прочитайте дополнительные
инструкцииПодключение
по монтажу на стр. 194–
197.
Мощностьподключения

0,55/0,59кВт.

Подключение
Потреблениеэлектроэнергии
Мощность подключения 0,55/0,59 кВт.
0,838/0,969кВтч/24ч.
Потребление
электроэнергии
0,838/0,969Кабельдляподключениядлиной
кВт·ч/24 ч.
Кабель длясзаземляющейвилкой.
подключения длиной 3 м
с заземляющей вилкой.
Подводводы.
Подвод воды.
Шланг для Шлангдляподводаводыдлино
подвода воды длиной 2 м
Ø¾.
2мдиаметром3/4.
Давление воды
2–8 бар.
Давлениеводы2–8бар.
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Vario-морозильник серии 400
RF 411/RF 461/RF 471
–– Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
–– Контейнеры на двери полностью
из алюминия
–– Полезный объем 222/321/421 л
Vario-морозильниксерии400
–– Встроенный льдогенератор
RF411/RF461/RF471
с постоянной подачей воды
–– Класс энергопотребления А+

RF 411 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 45,7 см.
Высота ниши 213,4 см.
RF 461 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 61 см.
Высота ниши 213,4 см.
RF 471 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 76,2 см
Высота ниши 213,4 см.

– Внутренняяоблицовка
Управление
изнержавеющейстали.
Электронное управление
– Контейнерынадвериполностью
температурой с цифровым дисплеем.
изалюминия.
Особенности
– Полезныйобъем22⅔21/421л.
Динамическое охлаждение
– Встроенныйльдогенератор

с функцией Multi-Air-Flow.
спостояннойподачейводы.
Автоматика размораживания
с испарением талой воды.
– КлассэнергопотребленияА+.
Энергосберегающая функция.
«отпуск».
Управление
Система оповещения в случае
неправильно закрытой/открытой
Электронноеуправление
дверцы или неправильной работы
температуройсцифровымдисплеем.
прибора.

Особенности
Замораживание
Технология No-Frost с функцией
Динамическоеохлаждение
быстрого охлаждения.
01
сфункциейMulti-Air-Flow.
Регулировка температуры в диапазоне
ювстраиваемый.
Автоматикаразмораживания
от –14 до –25 °C.
ниши45,7см.
В комплектацию прибора входят сиспарениемталойводы.
4 звезды по системе обозначения
Лопатка для льда.
заморозки.
иши213,4см.
Энергосберегающаяфункция
01
«отпуск». Объем замораживания
Специальные принадлежности,
18/18/20 кг/24 ч.
ювстраиваемый.
Системаоповещениявслучае
необходимые для установки
Время хранения в случае отключения
ниши61см.
неправильнозакрытой/открытой
RA 460 000
12/17/19 ч.
Комплект для установки приборов
4 полностью металлические полки,
иши213,4см.
дверцыилинеправильнойработы
Side-by-Side (в комплекте с RW и RF)
01
прибора. 3 из которых регулируются по высоте.
RA 460 011
2 полностью выдвигаемых ящика
ювстраиваемый.
Боковой нагревательный элемент.
с прозрачной передней панелью.
ниши76,2см
Внутреннее освещение с помощью
Замораживание
Специальные принадлежности ТехнологияNo-Frostсфункцией
2 ламп в верхней части камеры.
иши213,4см.
для установки
4 регулируемых по высоте контейнера
быстрогоохлаждения.
RA 421 110
на двери, 1 из них глубокий.
ектациюприборавходит
Регулировкатемпературывдиапазоне
Дверная панель из нержавеющей
1 контейнер на двери с прозрачной
открывающейся крышкой.
дляльда. стали с ручками, толщина 19 мм,от–14до–25°C.
ширина 45,7 см.
4звездыпосистемеобозначения
RA 421 610
Устройство приготовления льда
ьныепринадлежности,
заморозки.
Дверная панель из нержавеющей
Встроен внутри прибора, с системой
мыедляустановки
стали с ручками, толщина 19 мм,Объемзамораживания
постоянной подачи воды.
ширина 61 см.
Возможность отключения.
00
18/18/20кг/24ч.
RA 421 710
Производство льда около 1,4 кг/24 ч.
тдляустановкиприборов
Времяхранениявслучаеотключения
Дверная панель из нержавеющей
Съемная емкость для льда объемом
ide(вкомплектесRWиRF)
стали с ручками, толщина 19 мм,12/17/19ч.
около 4 кг.
11
4полностьюметаллическиеполки,
ширина 76,2 см.
Рекомендации по монтажу
RA 425 110
нагревательныйэлемент.
3изкоторыхрегулируютсяповысоте.
Технология плоских шарниров.
Ручка из нержавеющей стали,
2полностьювыдвигаемыхящика
Навес двери слева с возможностью
длинная, с 3 точками крепления.
ьныепринадлежности
спрозрачнойпереднейпанелью.
перенавешивания.
Длина 1131 мм, расстояние между
новки
Внутреннееосвещениеспомощью
Угол открытия дверей прибора 115°,
отверстиями 554 мм.
возможно принудительное
RA 425 130
10
двухлампвверхнейчастикамеры.
ограничение до 90°.
Ручка из алюминия, длинная, с 3
панелиизнержавеющей
4регулируемыхповысотеконтейнера
Максимально допустимый вес
точками крепления. Длина 1131 мм,
учками,толщина19мм,
дверного фронта 56/40/18 кг.
расстояние между отверстиями надвери,1изнихглубокий.
Возможность установки розетки
5,7см. 554 мм.
1контейнернадвериспрозрачной
за прибором.
RA 461 116
30
открывающейсякрышкой.
Прочитайте дополнительные
Вентиляционная решетка
панелиизалюминия
инструкции по монтажу на стр. 194–
из нержавеющей стали ширина
и,толщина19мм,
Устройствоприготовленияльда
197.
45,7 см.
5,7см. RA 461 616
Встроенвнутриприбора,ссистемой
Вентиляционная решетка
10
постояннойподачиводы.
из нержавеющей стали, ширина
панелиизнержавеющей
Возможностьотключения.
61 см.
учками,толщина19мм,
Производствольдаоколо1,4кг/24ч.
RA 461 714
Вентиляционная решетка
1см.
Съемнаяемкостьдляльдаобъемом
из нержавеющей стали, ширина
30
около4кг.
76,2 см.
панелиизалюминия
и,толщина19мм,
Рекомендациипомонтажу
1см.
Технологияплоскихшарниров.
10
Навесдверислевасвозможностью
панелиизнержавеющей
перенавешивания.

76,2см.



Подключение
Мощность подключения
0,366/0,421/0,501 кВт.
Потребление электроэнергии
0,839/1,009/1,262 кВт·ч/24 ч.
Кабель для подключения длиной 2,0 м
с заземляющей вилкой.
Подвод воды.
Шланг для подвода воды длиной
3 м Ø¾.
Давление воды 2–8 бар.
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Vario-шкафдляхранениявина
серии400
RW414/RW464
–
 Двенезависиморегулируемые
Vario-шкаф
для хранения вина
температурныезоны.
серии
400
–
 Точнаярегулировкатемпературы
RW
414/RW 464
вдиапазонеот+5до+20°C.
–
–– Контрольвлажности.
2 независимо регулируемые
– Внутренняяоблицовка
температурные зоны
–– изнержавеющейстали.
Точная регулировка температуры
– Выдвижныеполки,выполнены
в диапазоне от +5 до +20 °C
–– избукаиалюминия.
Контроль влажности
–
–– Функцияосвещения
Внутренняя облицовка из нержавеюдляпрезентациивин.
щей стали
–
–– Системапогашениявибрации.
Выдвижные полки, выполнены
– Вместимость70/99бутылок.
из бука и алюминия
RW414361
Полностьювстраиваемый
состекляннойдверцей.
Ширинаниши45,7см.
RW
414 361
Высотаниши213,4см.
Полностью
встраиваемый
RW464361
со
стеклянной дверцей.
Полностьювстраиваемый
Ширина
ниши 45,7 см.
состекляннойдверцей.
Высота
ниши 213,4 см.
Ширинаниши61см.
RW
464 361
Высотаниши213,4см.
Полностью
встраиваемый

со стеклянной дверцей.
Специальныепринадлежности,
Ширина
ниши 61 см.
необходимыедляустановки
Высота
ниши 213,4 см.
RA460011
Боковойнагревательныйэлемент.
Специальные
принадлежности,

необходимые для установки
Специальныепринадлежности
RA
460 011
дляустановки
Боковой
нагревательный элемент.
RA421111
Двернаяпанельизнержавеющей
Специальные
принадлежности
сталисручками,толщина
для
установки
19мм,ширина45,7см,
RA
421 111
длянавесаслева.
Дверная
панель из нержавеющей
RA421112
стали
с ручками, толщина
Двернаяпанельизнержавеющей
19
мм, ширина 45,7 см,
сталисручками,толщина19мм,
для
навеса слева.
ширина45,7см,
RA
421 112
длянавесасправа.
Дверная
панель из нержавеющей
RA421131
стали
с ручками, толщина 19 мм,
Двернаяпанельизалюминия
ширина
45,7 см, для навеса справа.
сручками,толщина19мм,ширина
RA
421 611
45,7см,длянавесаслева.
Дверная
панель из нержавеющей
RA421132
стали
с ручками, толщина 19 мм,
Двернаяпанельизалюминия
ширина
61 см, для навеса слева.
сручками,толщина19мм,ширина
RA
421 612
45,7см,длянавесасправа.
Дверная
панель из нержавеющей
RA421611
стали
с ручками, толщина 19 мм,
Двернаяпанельизнержавеющей
ширина
61 см, для навеса справа.
сталисручками,толщина19мм,
RA
425 110
ширина61см,длянавесаслева.
Ручка
из нержавеющей стали,
RA421612
длинная,
с 3 точками крепления.
Двернаяпанельизнержавеющей
Длина
1131 мм, расстояние между
сталисручками,толщина19мм,
отверстиями
554 мм.
ширина61см,длянавесасправа.
RA
461 116
RA421631
Вентиляционная
решетка
Двернаяпанельизалюминия
из
нержавеющей стали,
сручками,толщина19мм,
ширина
45,7 см.
ширина61см,длянавесаслева.
RA
461 616
RA421632
Вентиляционная
решетка
Двернаяпанельизалюминия
из
нержавеющей стали, ширина
сручками,толщина19мм,
61
см.
ширина61см,длянавесасправа.
RA425110
Ручкаизнержавеющейстали,
длинная,стремяточкамикрепления.
Длина1131мм,расстояниемежду
отверстиями554мм.
RA425130
Ручкаизалюминия,длинная,стремя
точкамикрепления.Длина1131мм,
расстояниемежду
отверстиями554мм.
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–– Функция освещения для презентации
Управление
вин
Электронноеуправление
–– Система погашения вибрации
температуройсцифровымдисплеем.
–– Вместимость 70/98 бутылок
Особенности
Управление
Динамическоеохлаждение.
Электронное управление
Автоматикаразмораживания
температурой с цифровым дисплеем.
сиспарениемталойводы.
Фильтризактивированногоугля.
Особенности
Защитаотультрафиолета.
Динамическое охлаждение.
Энергосберегающаяфункция
Автоматика размораживания
«отпуск».
с испарением талой воды.
Системаоповещениявслучае
Фильтр из активированного угля.
неправильнозакрытой/открытой
Защита от ультрафиолета.
дверцыилинеправильнойработы
Энергосберегающая функция.
прибора.
«отпуск».

Система оповещения в случае
Оснащение
неправильно закрытой/открытой
Полезныйобъем27⅓90л.
дверцы или неправильной работы
Вместимость70/99бутылок
прибора.
(израсчета1бут.—0,75л).
10полностьювыдвижныхполок
Оснащение
свозможностьюхранениябутылок
Полезный объем 271/390 л.
размераMagnum.
Вместимость 70/98 бутылок.
Максимальновозможноеколичество
(из расчета 1 бут. — 0,75 л).
выдвижныхполок13шт.
10 полностью выдвижных полок
Внутреннееосвещениеспомощью
с возможностью хранения бутылок
трехламп,однаизкоторыхможет
размера Magnum.
бытьиспользованавкачестве
Максимально возможное количество
освещениядляпрезентациивина
выдвижных полок 13 шт.
внижнемотделении.
Внутреннее освещение с помощью

3 ламп, одна из которых может быть
Рекомендациипомонтажу
использована в качестве освещения
Технологияплоскихшарниров.
для презентации вина в нижнем
Навесдверисправасвозможностью
отделении.
перенавешивания.
Уголоткрытиядверейприбора115°,
Рекомендации по монтажу
возможнопринудительное
Технология плоских шарниров.
ограничениедо90°.
Навес двери справа с возможностью
Максимальнодопустимыйвес
перенавешивания.
дверногофронта67/72кг.
Угол открытия дверей прибора 115°,
Возможностьустановкирозетки
возможно принудительное
заприбором.
ограничение до 90°.
Прочитайтедополнительные
Максимально допустимый вес дверноинструкциипомонтажу
го фронта 67/72 кг.
настр.162–165.
Возможность установки розетки
за прибором.
Подключение
Прочитайте дополнительные
Мощностьподключения
инструкции по монтажу
0,121/0,131кВт.
на стр. 194–197.
Потреблениеэлектроэнергии
0,79/0,85кВтч/24ч.
Подключение
Кабельдляподключениядлиной2м
Мощность подключения
сзаземляющейвилкой.
0,121/0,131 кВт.
Потребление электроэнергии
0,79/0,85 кВт·ч/24 ч.
Кабель для подключения длиной 2 м
с заземляющей вилкой.

RA461116
Вентиляционнаярешетка
изнержавеющейстали,
ширина45,7см.
RA461616 принадлежности
Специальные
Вентиляционнаярешетка
RA
491 131
изнержавеющейстали,ширина61см.
Полностью
выдвижная полка из бука
и алюминия для RW 414.
Специальныепринадлежности
RA
491 631
RA491131 выдвижная полка из бука
Полностью
иПолностьювыдвижнаяполкаизбука
алюминия для RW 464.
иалюминиядляRW414.
RA
492 130
RA491631 выдвижная полка
Полностью
Полностьювыдвижнаяполкаизбука
из
алюминия для RW 414.
иалюминиядляRW464.
RA
492 630
RA492130 выдвижная полка
Полностью
Полностьювыдвижнаяполка
из
алюминия для RW 464.
изалюминиядляRW414.
RA
420 010
RA492630
Дверной
замок
Полностьювыдвижнаяполка
изалюминиядляRW464.
RA420010
Двернойзамок.

457/610
610

451/603
608

2134

149
макс.
115°

2029

2125 +35
-13
75
75
257

181
72-106
Максимальные размеры фронтальной панели дверец
рассчитаны на зазор в 3 мм.
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Vario-шкаф для хранения вина
серии 400
RW 414/RW 464
–– 2 независимо регулируемые
температурные зоны
–– Точная регулировка температуры
в диапазоне от +5 до +20 °C
–– Контроль влажности
–– Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
Vario-шкафдляхранениявина
–– Выдвижные полки, выполнены
серии400
из бука и алюминия
RW414/RW464
–– Функция освещения для презентации
– вин
Двенезависиморегулируемые
–– Система
погашения вибрации
температурныезоны.
––– Вместимость
70/98 бутылок
Точнаярегулировкатемпературы
RW 414 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 45,7 см.
Высота ниши 213,4 см.
RW 464 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 61 см.
Высота ниши 213,4 см.
Специальные принадлежности,
необходимые для установки
RA
460 011
RW414301
Боковой
нагревательный элемент.
Полностьювстраиваемый.
Ширинаниши45,7см.
Специальные
принадлежности
Высотаниши213,4см.
для
установки
RW464301
RA
421 110
Полностьювстраиваемый.
Дверная
панель из нержавеющей
Ширинаниши61см.
стали
с ручками, толщина 19 мм,
Высотаниши213,4см.
ширина 45,7 см.
RA
421 610
Специальныепринадлежности,
Дверная
панель из нержавеющей
необходимыедляустановки
стали
с ручками,
RA460011
толщина
19 мм, ширина 61 см.
Боковойнагревательныйэлемент.
RA 425 110
Ручка
из нержавеющей стали,
Специальныепринадлежности
длинная,
с 3 точками
дляустановки
крепления.
RA421110Длина 1131 мм,
расстояние
между
Дверныепанелиизнержавеющей
отверстиями
554 мм.
сталисручками,
RA
461 116
толщина19мм,ширина45,7см.
Вентиляционная
решетка из нержавеRA421130
ющей
стали, ширина 45,7 см.
Дверныепанелиизалюминия
RA
461 616
сручками,толщина19мм,
Вентиляционная
ширина45,7см. решетка из нержавеющей
стали, ширина 61 см.
RA421610
RA
491 131
Дверныепанелиизнержавеющей
Полностью
выдвижная полка из бука
сталисручками,
итолщина19мм,ширина61см.
алюминия для RW 414.
RA
491 631
RA421630
Полностью
выдвижная полка из бука
Дверныепанелиизалюминия
исручками,толщина19мм,
алюминия для RW 464.
RA
492 130
ширина61см.
Полностью
RA425110выдвижная полка
из
алюминия для RW 414.
Ручкаизнержавеющейстали,
RA
492 630
длинная,стремяточками
Полностью
выдвижная полка
крепления.Длина1131мм,
из
алюминия для RW 464.
расстояниемежду
RA
420 010
отверстиями554мм.
Дверной
замок.
RA425130
Ручкаизалюминия,длинная,стремя
точкамикрепления.Длина
1131мм,расстояниемежду
отверстиями554мм.
RA461116
Вентиляционнаярешетка
изнержавеющейстали,ширина
45,7см.
RA461616
Вентиляционнаярешетка
изнержавеющейстали,ширина
61см.
RA491131
Полностьювыдвижнаяполкаизбука
иалюминиядляRW414.
RA491631
Полностьювыдвижнаяполкаизбука

вдиапазонеот+5до+20°C.
Управление
– Контрольвлажности.
Электронное
управление
– Внутренняяоблицовка
температурой
с цифровым дисплеем.
изнержавеющейстали.
– Выдвижныеполки,выполнены
Особенности
избукаиалюминия.
Динамическое
охлаждение.
– Функцияосвещения
Автоматика
размораживания
дляпрезентациивин.
с–испарением
талой воды.
Системапогашениявибрации.
Фильтр
из активированного угля.
– Вместимость70/99бутылок.
Защита от ультрафиолета.
Энергосберегающая
функция.
Управление
«отпуск».
Электронноеуправление
Система
оповещения в случае
температуройсцифровым
неправильно
дисплеем. закрытой/открытой
дверцы или неправильной работы
прибора.
Особенности
Динамическоеохлаждение.
Оснащение
Автоматикаразмораживания
Полезный
объем 390/271 л.
сиспарениемталойводы.
Вместимость
70/98 бутылок.
Фильтризактивированногоугля.
(из
расчета 1 бут. — 0,75 л).
Защитаотультрафиолета.
10
полностью выдвижных полок
Энергосберегающаяфункция
с«отпуск».
возможностью хранения бутылок
размера
Magnum.
Системаоповещениявслучае
Максимально
возможное количество
неправильнозакрытой/открытой
выдвижных
полок
13 шт.
дверцыилинеправильной
Внутреннее
освещение с помощью
работыприбора.
3 ламп.
Оснащение
Рекомендации
по монтажу
Полезныйобъем390/271л.
Технология
плоских шарниров.
Вместимость70/99бутылок
Навес
двери справа с возможностью
(израсчета1бут.—0,75л).
перенавешивания.
10полностьювыдвижныхполок
Угол
открытия дверей прибора 115°,
свозможностьюхранения
возможно
принудительное
бутылокразмераMagnum.
ограничение
до 90°.
Максимальновозможное
Максимально
допустимый вес дверноколичествовыдвижных
го
фронта:
77/74
кг.
полок13шт.
Возможность
установки розетки
Внутреннееосвещениеспомощью
за
прибором.
трехламп.
Прочитайте дополнительные
инструкции
по монтажу на стр. 194–
Рекомендациипомонтажу
197.
Технологияплоскихшарниров.
Навесдверисправа
Подключение
свозможностью
Мощность
подключения
перенавешивания.
0,121/0,131
кВт.
Уголоткрытиядверейприбора
Потребление
электроэнергии
115°,возможнопринудительное
0,603/0,647
кВт·ч/24 ч.
ограничениедо90°.
Кабель
для подключения длиной 2 м
Максимальнодопустимыйвес
сдверногофронта:77/74кг.
вилкой.
Возможностьустановкирозетки
заприбором.
Прочитайтедополнительные
инструкциипомонтажу
настр.162–165.
Подключение
Мощностьподключения
0,121/0,131кВт.
Потреблениеэлектроэнергии
0,603/0,647кВтч/24ч.
Кабельдляподключениядлиной2м
свилкой.

457/610
610

451/603

2134

608

макс.
115°

2029

2125 +35
-13

181

102

72-106
Максимальные размеры фронтальной панели дверец рассчитаны
на зазор в 3 мм.
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РекомендациипомонтажудляVario-приборовсерии400.
Рекомендации по монтажу для Vario-приборов серии 400

ПриборысерииVarioCooling
необходимофиксироватьвверхней
инижнейчастинишинастороне,
противоположнойнавесупетель,
посколькусостороныпетель
необходимаустановкапланки
длязащитыотзащемленияпальцев.
ПриборысерииVarioCooling
возможноустанавливатьпопринципу
Side-by-Sideсобязательным
использованиемкомплектаустановки
RA460000.
Примонтажелюбойизкомбинаций
приборовмеждуниминеобходима
установканагревательногоэлемента
RA460011дляпредотвращения
образованияконденсата.
Приустановкеприборовпопринципу
Side-by-Sideилисрасстояниеммежду
приборамибольшим,чем160мм,
установкаRA460011нетребуется.
Установканагревательногоэлемента
нетребуетдополнительного
пространства,включенавразмеры
прибораиневлияетнаустановку
защитыотзащемленияпальцев.
Приустановкедвуххолодильников
серииVarioрядомдругсдругом
сторонами,накоторыхрасположены
петли,необходимопредусмотреть
междуниминеподвижнуюпланку,
чтобыобеспечитьвозможность
размещениязащитыотзащемления
пальцев.
Внимание!
Обращаемвашевниманиенато,что
установкаприборовпетлямидруг
кдругувозможна,ноприэтом
невозможноодновременноеоткрытие
дверейприборов
итребуетсяиспользование
RA460011.
Вслучае,когдатребуется
одновременноеоткрытиедверей,
необходимопредусмотреть
дополнительнуюпланкумежду
приборами,ширинакоторойзависит
оттолщинынавешиваемогофронта
(смотритерисунок).
Дляпредотвращенияповреждения
ручкидуховкиBO/BSоткрывающейся
дверьюприборасерииVarioCooling
необходимопредусмотреть
расстояниемеждуприборами
шириной60мм.
Аксессуарыдлямонтажа
RA460000
Специальнаяпринадлежность
длямонтажавSide-by-Side
комбинации(вкомплектесRWиRF).
RA460011
Нагревательныйэлемент.

180 Холодильники

РасстояниедостеныRB/RY
:DOOFOHDUDQFH5%5<

Ширинаприбора76,2см

РасстояниедостеныRB/RY
:DOOFOHDUDQFH5%5<

Ширинаприбора76,2см

РасстояниедостеныRB/RY
РасстояниедостеныRB/RY
:DOOFOHDUDQFH5%5<
:DOOFOHDUDQFH5%5<

Ширинаприбора76,2см
Ширинаприбора76,2см

Холодильники

Размерыдекоративныхпанелей
Размерыдекоративныхпанелей
Размерыдекоративныхпанелей
Размерыдекоративныхпанелей

Ширинаприбора91,4см
Ширинаприбора91,4см
Ширинаприбора91,4см
Ширинаприбора91,4см

Ширинаприбора45,7см
Ширинаприбора45,7см
Ширинаприбора45,7см
Ширинаприбора45,7см

RY491
RY491
Толщинапанели19мм
RY491
RY491
A:
Вырездлядиспенсерарасположенстрогопоцентрупанели.
Толщинапанели19мм
B: Шириналевойиправойчастейрамыдлявинныхшкафовможет
A: варьироватьсяот65до82мм.Рекомендуемаяширина75мм.
Вырездлядиспенсерарасположенстрогопоцентрупанели.
Толщинапанели19мм
Толщинапанели19мм
B: Шириналевойиправойчастейрамыдлявинныхшкафовможет
варьироватьсяот65до82мм.Рекомендуемаяширина75мм.
A: ВВырездлядиспенсерарасположенстрогопоцентрупанели.
ырездлядиспенсерарасположенстрогопоцентрупанели.
A:
B:
Шириналевойиправойчастейрамыдлявинныхшкафовможет
ириналевойиправойчастейрамыдлявинныхшкафовможет
B: Ш
варьироватьсяот65до82мм.Рекомендуемаяширина75мм.
варьироватьсяот65до82мм.Рекомендуемаяширина75мм.

Ширинаприбора61см
Ширинаприбора61см

Цокольнаячасть
%DVHGHWDLO

Ширинаприбора61см
Ширинаприбора61см

Цокольнаячасть
%DVHGHWDLO
Цокольнаячасть
Цокольнаячасть
%DVHGHWDLO
%DVHGHWDLO

Пристандартнойвысоте,maxвысотадекоративногоцоколяравна102мм.
Толщинадекоративногоцоколянедолжнапревышать19мм.
Пристандартнойвысоте,maxвысотадекоративногоцоколяравна102мм.
Толщинадекоративногоцоколянедолжнапревышать19мм.
Пристандартнойвысоте,maxвысотадекоративногоцоколяравна102мм.
Пристандартнойвысоте,maxвысотадекоративногоцоколяравна102мм.
Толщинадекоративногоцоколянедолжнапревышать19мм.
Толщинадекоративногоцоколянедолжнапревышать19мм.
Холодильники 181
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РекомендациипомонтажудляVario-приборовсерии400.
РекомендациипомонтажудляVario-приборовсерии400.
РекомендациипомонтажудляVario-приборовсерии400.
РекомендациипомонтажудляVario-приборовсерии400.
Рекомендации по монтажу для Vario-приборов серии 400

УстановкаSide-by-Side
УстановкаSide-by-Side
УстановкаSide-by-Side
УстановкаSide-by-Side

SxS
SxS
SxS
SxS
RF413/RC472
RF413/RC472
RF
413/RC 472
RF413/RC472
RF413/RC472
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежности
для монтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
1×RA460000–специальная
1×RA460000–специальная
1
× RA 460 000 — специальная
1×RA460000–специальная
1×RA460000–специальная
принадлежностьдлямонтажаSide-by-Side
принадлежностьдлямонтажаSide-by-Side
принадлежность
для монтажа Side-by-Side
принадлежностьдлямонтажаSide-by-Side
принадлежностьдлямонтажаSide-by-Side
(идетвкомплектесRF).
(идетвкомплектесRF).
(идет
в комплекте с RF и RW).
(идетвкомплектесRF).
(идетвкомплектесRF).

УстановкаSide-by-SidecRY491
УстановкаSide-by-SidecRY491
УстановкаSide-by-SidecRY491
УстановкаSide-by-SidecRY491

HE
HE
HE
HE
RW414/RY492
RW414/RY492
RW414/RY492
RW414/RY492
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
1×RA460011–нагревательный
1×RA460011–нагревательный
1×RA460011–нагревательный
1×RA460011–нагревательный
элемент.
элемент.
элемент.
элемент.
НеобходимоперенавеситьдверцуRW.
НеобходимоперенавеситьдверцуRW.
НеобходимоперенавеситьдверцуRW.
НеобходимоперенавеситьдверцуRW.
ЛеваядверцаRYоткрываетсятолько
ЛеваядверцаRYоткрываетсятолько
ЛеваядверцаRYоткрываетсятолько
ЛеваядверцаRYоткрываетсятолько
на90°.Нельзяодновременнооткрывать
на90°.Нельзяодновременнооткрывать
на90°.Нельзяодновременнооткрывать
на90°.Нельзяодновременнооткрывать
дверцыобоихприборов.
дверцыобоихприборов.
дверцыобоихприборов.
дверцыобоихприборов.

182
182 Холодильники
Холодильники
182
182 Холодильники
Холодильники

УстановкаSide-by-SidecRB491
УстановкаSide-by-SidecRB491
УстановкаSide-by-SidecRB491
УстановкаSide-by-SidecRB491

SxS
SxS
SxS
SxS
RW414/RB492
RW414/RB492
RW
414/RB 492
RW414/RB492
RW414/RB492
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежности
для монтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
1×RA460000–специальная
1 1×RA460000–специальная
×
RA 460 000 — специальная
1×RA460000–специальная
1×RA460000–специальная
принадлежностьдлямонтажаSide-by-Side
принадлежностьдлямонтажаSide-by-Side
принадлежность
для монтажа Side-by-Side
принадлежностьдлямонтажаSide-by-Side
принадлежностьдлямонтажаSide-by-Side
(идетвкомплектесRW).
(идетвкомплектесRW).
(идет
в комплекте с RF и RW).
(идетвкомплектесRW).
(идетвкомплектесRW).
НеобходимоперенавеситьдверцуRW.
НеобходимоперенавеситьдверцуRW.
Необходимо
перенавесить дверцу RW.
НеобходимоперенавеситьдверцуRW.
НеобходимоперенавеситьдверцуRW.

Комбинацияизтрехприборов
Комбинацияизтрехприборов
Комбинацияизтрехприборов
Комбинацияизтрехприборов

SxS
SxS
HE
HE
SxS
SxS
HE
HE
RF463/RW464/RC472
RF463/RW464/RC472
RF463/RW464/RC472
RF463/RW464/RC472
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
1×RA460011–нагревательныйэлемент
1×RA460011–нагревательныйэлемент
1×RA460011–нагревательныйэлемент
1×RA460011–нагревательныйэлемент
(междуRWиRC).
(междуRWиRC).
(междуRWиRC).
(междуRWиRC).
1×RA460000–специальная
1×RA460000–специальная
1×RA460000–специальная
1×RA460000–специальная
принадлежностьдлямонтажаSide-by-Side
принадлежностьдлямонтажаSide-by-Side
принадлежностьдлямонтажаSide-by-Side
принадлежностьдлямонтажаSide-by-Side
(междуRFиRW),идетвкомплектесRW
(междуRFиRW),идетвкомплектесRW
(междуRFиRW),идетвкомплектесRW
(междуRFиRW),идетвкомплектесRW
иRF).
иRF).
иRF).
иRF).
Нельзяодновременнооткрыватьдверцы
Нельзяодновременнооткрыватьдверцы
Нельзяодновременнооткрыватьдверцы
Нельзяодновременнооткрыватьдверцы
RWиRC.
RWиRC.
RWиRC.
RWиRC.
Всетриприборанеобходимозаранее
Всетриприборанеобходимозаранее
Всетриприборанеобходимозаранее
Всетриприборанеобходимозаранее
соединитьмеждусобой,затемвстроить
соединитьмеждусобой,затемвстроить
соединитьмеждусобой,затемвстроить
соединитьмеждусобой,затемвстроить
внишу.
внишу.
внишу.
внишу.

Холодильники

Расстояниемеждуприборамиравно160мм
Расстояниемеждуприборамиравно160мм

SxS SxS

SxS SxS

RF471/RF463/RW464/RC472
RF471/RF463/RW464/RC472
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
2×RA460000–специальная
2×RA460000–специальная
принадлежностьдлямонтажа
принадлежностьдлямонтажа
Side-by-Side(идетвкомплектесRFиRW).
Side-by-Side(идетвкомплектесRFиRW).
Каждаяпараприборовустанавливается
Каждаяпараприборовустанавливается
виндивидуальнуюнишу.Дверцы
виндивидуальнуюнишу.Дверцы
всерединенельзяоткрытьодновременно.
всерединенельзяоткрытьодновременно.
НеобходимоперенавеситьдверцыRF
НеобходимоперенавеситьдверцыRF
471иRW.
471иRW.

Комбинацияизчетырехприборов–вариант1
Комбинацияизчетырехприборов–вариант1

SxS SxS HE HE SxS SxS
RF471/RF463/RW464/RC472
RF471/RF463/RW464/RC472
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
1×RA460011–нагревательныйэлемент.
1×RA460011–нагревательныйэлемент.
2×RA460000–специальная
2×RA460000–специальная
принадлежностьдлямонтажаSide-by-Side
принадлежностьдлямонтажаSide-by-Side
(идетвкомплектесRFиRW).
(идетвкомплектесRFиRW).
Всечетыреприборанеобходимозаранее
Всечетыреприборанеобходимозаранее
соединитьмеждусобой,затемвстроить
соединитьмеждусобой,затемвстроить
внишу.Дверцывсерединеодновременно
внишу.Дверцывсерединеодновременно
неоткрываются.Необходимо
неоткрываются.Необходимо
перенавеситьдверцыRF471иRW.
перенавеситьдверцыRF471иRW.
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Расстояниемеждуприборамименьше160мм
Расстояниемеждуприборамименьше160мм

SxS SxS HE HE SxS SxS
RF471/RF463/RW464/RC472
RF471/RF463/RW464/RC472
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
2×RA460000–специальная
2×RA460000–специальная
принадлежностьдлямонтажа
принадлежностьдлямонтажа
Side-by-Side(идетвкомплектесRFиRW).
Side-by-Side(идетвкомплектесRFиRW).
1×RA460011–нагревательныйэлемент.
1×RA460011–нагревательныйэлемент.
Каждаяпараприборовустанавливается
Каждаяпараприборовустанавливается
виндивидуальнуюнишу.Необходимо
виндивидуальнуюнишу.Необходимо
перенавеситьдверцыRF471иRW.
перенавеситьдверцыRF471иRW.
Дверцывсерединенельзяоткрыть
Дверцывсерединенельзяоткрыть
одновременно.
одновременно.

Комбинацияизчетырехприборов–вариант2
Комбинацияизчетырехприборов–вариант2

HE HE

SxS SxSHE HE

RF471/RF463/RW464/RC472
RF471/RF463/RW464/RC472
Принадлежностидлямонтажа:
Принадлежностидлямонтажа:
2×RA460011–нагревательный
2×RA460011–нагревательный
элемент(междуRFиRC/RW).
элемент(междуRFиRC/RW).
1×RA460000–специальная
1×RA460000–специальная
принадлежностьдлямонтажа
принадлежностьдлямонтажа
Side-by-Side(междуRF463иRW),
Side-by-Side(междуRF463иRW),
(идетвкомплектесRFиRW).
(идетвкомплектесRFиRW).
Необходимоперенавеситьдверцу
Необходимоперенавеситьдверцу
RF471.
RF471.

SxS–принадлежностьдлямонтажаSide-by-SideRA460000.
SxS–принадлежностьдлямонтажаSide-by-SideRA460000.
HE–нагревательныйэлементRA460011.
HE–нагревательныйэлементRA460011.

Холодильники
Холодильники
183183

RB 289 203
С зоной
сохранения свежести,
RB289203
с температурой,
близкой к 0 °C.
Сзонойсохранениясвежести
Полностью
встраиваемый.
стемпературойблизкойк0°C.
Ширина
ниши 56 см.
Полностьювстраиваемый.
Высота
ниши 177,5 см.
Ширинаниши56см.
Высотаниши177,5см.
В комплектацию прибора входят
Встоимостьприборавходят
2 генератора
холода.
2генераторахолода.
2 емкости
для хранения яиц.
2лоткадляхраненияяиц.
1 решетка для вина и шампанского.
1решеткадлявинаишампанского.
1 стеклянная емкость.
1стеклянныйлоток.
1 емкость
для замораживания льда.
1лотокдлязамораживанияльда.
1 емкость
из нержавеющей стали
1лотокизнержавеющей
размером
⅓ GN,
сталиразмером⅓GN,
неперфорированная.
неперфорированный.
1 крышка
для емкости из нержавею1крышкадлялоткаизнержавеющей
щей сталиразмером⅓GN.
стали размером ⅓ GN.
Специальныепринадлежности
Специальные
принадлежности
GN114130
GN 114
130
Лотокизнержавеющейстали,
Емкость
из нержавеющей стали,
неперфорированный,размер
неперфорированная,
размер
GN⅓,глубина40мм,
GN ⅓, глубина 40 мм,
объем1,5л.
объем 1,5 л.
GN114230
GN 114
230
Лотокизнержавеющейстали,
Емкость
из нержавеющей стали,
неперфорированный,размер
неперфорированная,
размер
GN⅔,глубина40мм,
GN ⅔,
глубина 40 мм,
объем3л.
GN410130
объем
3 л.
Крышкадлялотка,нержавеющая
GN 410
130
сталь,размерGN⅓.
Крышка
для емкости, нержавеющая
GN410230
сталь,
размер GN ⅓
Крышкадлялотка,нержавеющая
GN 410
230
сталь,размерGN⅔.
Крышка для емкости, нержавеющая
RA030100
сталь, размер GN ⅔
Контейнердляхранения
RA 030 100
спрозрачнойкрышкой.
Контейнер для хранения
с прозрачной крышкой.

Холодильно-морозильная
комбинация серии Vario 200
RBХолодильно-морозильная
289
комбинациясерииVario200
–– RB289
Специальное, «ступенчатое»,
расположение полок позволяет
–размещать
 Специальное,«ступенчатое»,
различные боксы, используярасположениеполокпозволяет
всю глубину прибора
размещатьразличныебоксы,
–– Легкий
доступ к продуктам:
используявсюглубинуприбора.
полностью
выдвижные полки
–и ящики
Легкийдоступкпродуктам:
полностьювыдвижныеполки
–– Великолепная
обзорность благодаря
иящики. системе освещения
специальной
–и использованию
Великолепнаяобзорность
стеклянных
благодаряспециальнойсистеме
и прозрачных
материалов
освещенияииспользованию
–– Возможность использования лотков
стеклянныхипрозрачных
для приготовления из духовых
материалов.
шкафов
– Возможностьиспользования
–– Увеличенное внутреннее
лотковдляприготовления
пространство с полезным объемом
издуховыхшкафов.
л
–в 245
Увеличенноевнутреннее
–– Зона
сохранения свежести
пространствосполезным
с температурой,
близкой к 0 °C
объемомв245л.
–– –Петли
на дверях прибора
 Зонасохранениясвежести
с доводчиками
стемпературойблизкойк0°C.
–– –Полностью
выдвигающиеся ящики
 Петлинадверяхприбора
насдоводчиками.
телескопических направляющих
системой закрытия
–с плавной
Полностьювыдвигающиеся
–– Класс
энергопотребления A++
ящикинателескопических
направляющихсплавной
системойзакрытия.
Управление
– КлассэнергопотребленияA++.
Электронный
контроль температуры
с индикацией на дисплее.
Управление
Сенсорное
управление
Электронныйконтрольтемпературы
синдикациейнадисплее.
Техническое
оснащение
Сенсорноеуправление.
Система
закрывания двери прибора

в случае, если она закрыта/открыта
на Техническоеоснащение
угол менее 20°, встроена в петли
Системазакрываниядвериприбора
дверей.
вслучае,еслионазакрыта/открыта
Оповещение об открытой двери
науголменее20°,встроенавпетли
прибора или неисправности.
дверей.
Оповещениеоботкрытойдвери
Холодильное отделение
прибораилинеисправности.
Полезный объем 128 л.
Быстрое
охлаждение.
Холодильноеотделение
Автоматика
размораживания
Полезныйобъем128л.
с испарением
талой воды.
Быстроеохлаждение.
Регулировка
температуры в диапазоне
Автоматикаразмораживания
от сиспарениемталойводы.
+2 °C до +8 °C.
3 полки
из закаленного стекла,
Регулировкатемпературы
2 из
которых полностью выдвижные
вдиапазонеот+2°Cдо+8°C.
и 13полкииззакаленногостекла,
регулируемая по высоте.
Складная
решетка для хранения
2изкоторыхполностьювыдвижные
и1регулируемаяповысоте.
4 бутылок
вина или шампанского.
Складнаярешеткадляхранения
Приспособление
для размещения
4бутылоквинаилишампанского.
стеклянного
лотка.
Приспособлениедляразмещения
1 большой
контейнер на двери
стеклянноголотка.
с передвижным
фиксатором
для1большойконтейнернадвери
хранения бутылок.
спередвижнымфиксатором
1 контейнер
на двери с алюминиевым
дляхранениябутылок.
профилем.
1контейнернадвери
Яркое
внутреннее освещение.
салюминиевымпрофилем.
Полка
ступенчатой формы из алюмиЯркоевнутреннееосвещение.
ния для оптимального использования
Полкаступенчатойформы
внутреннего пространства и хранения
изалюминиядляоптимального
емкостей GN различных размеров.
использованиявнутреннего
Возможные комбинации:
пространстваихранениялотковGN
1 × ⅓ GN;
различныхразмеров.
2 ×Возможныекомбинации:
⅓ GN;
3 ×1×⅓GN;
⅓ GN;
1 ×2×⅓GN;
⅔ GN;
1 ×3×⅓GN;
⅔ GN и 1 × ⅓ GN.
1×⅔GN;
Зона
сохранения свежести
1×⅔GNи1×⅓GN.
с температурой, близкой к 0 °C.
Полезный
объем 56 л.
Зонасохранениясвежести
Динамическое
распределение
стемпературойблизкойк0°C.
холодного
воздуха.
Полезныйобъем56л.
Динамическоераспределение
Автоматика
размораживания
холодноговоздуха.
с испарением
талой воды.
Автоматикаразмораживания
Антибактериальный
воздушный
сиспарениемталойводы.

фильтр из активированного угля.
1 ящик с повышенной влажностью
для хранения овощей с полезным
Антибактериальныйвоздушный
объемом 25 л.
фильтризактивированногоугля.
1ящиксповышеннойвлажностью
1 большой ящик с полезным объемом
дляхраненияовощейсполезным
31 л.
объемом25л.
1большойящиксполезным
Морозильное отделение
объемом31л.
Полезный объем 61 л.
Технология No-frost с функцией
Морозильноеотделение
быстрой заморозки.
Полезныйобъем61л.
Динамическое распределение
ТехнологияNo-frostсфункцией
холодного воздуха.
быстройзаморозки.
Регулировка температуры в диапазоне
Динамическоераспределение
от –16 до –24 °C.
холодноговоздуха.
4 звезды по системе обозначения
Регулировкатемпературы
заморозки.
вдиапазонеот–16до–24°C.
Объем замораживания 12 кг/24 ч.
4звездыпосистемеобозначения
Время хранения в случае отключения
заморозки.
16 ч.
Объемзамораживания12кг/24ч.
2 ящика для хранения, один из них
Времяхранениявслучаеотключения16ч.
увеличенного объема.
2ящикадляхранения,одинизних
увеличенногообъема.
Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Рекомендациипомонтажу
Навес двери справа с возможностью
Технологияплоскихшарниров.
перенавешивания.
Навесдверисправасвозможностью
Угол открытия двери прибора равен
перенавешивания.
115°, возможно принудительное
Уголоткрытиядвериприбораравен
115°,возможнопринудительное
ограничение до 90°.
ограничениедо90°.
Расстояние от цоколя до фасада
Расстояниеотцоколядофасада
двери 90 мм.
двери90мм.
Максимально допустимый вес дверноМаксимальнодопустимыйвес
го фронта:
дверногофронта:
верхняя дверь 22 кг;
верхняядверь22кг;
нижняя дверь 22 кг.
нижняядверь22кг.
Между верхним и нижним дверным
Междуверхниминижнимдверным
фронтом необходимо предусмотреть
фронтомнеобходимопредусмотреть
расстояние в 4 мм.
расстояниев4мм.

Параметры подключения
Параметрыподключения
Мощность подключения 0,12 кВт.
Мощностьподключения0,12кВт.
Потребление электроэнергии
Потреблениеэлектроэнергии
0,683 кВт·ч/24 ч.
0,683кВтч/24ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м
Электрическийкабельдлиной2,3м
с вилкой.
свилкой.

Холодильно-морозильная
комбинациясерииVario200
RB287
– Специальное,«ступенчатое»,
Холодильно-морозильная
расположениеполокпозволяет
комбинация серии Vario 200
размещатьразличныебоксы,
RB 287
используявсюглубинуприбора.
– Легкийдоступкпродуктам:
–– Специальное, «ступенчатое»,
полностьювыдвижныеполки
расположение полок позволяет
иящики.
размещать различные боксы, исполь– Великолепнаяобзорность
зуя всю глубину прибора
благодаряспециальнойсистеме
–– Легкий доступ к продуктам:
освещенияииспользованию
полностью выдвижные полки
стеклянныхипрозрачных
и ящики
материалов.
–– Великолепная обзорность благодаря
– Возможностьиспользования
специальной системе освещения
лотковдляприготовления
и использованию стеклянных
издуховыхшкафов.
и прозрачных материалов
RB287203
– Увеличенноевнутреннее
–– Возможность использования лотков
Полностьювстраиваемый.
пространствосполезным
для приготовления из духовых
Ширинаниши56см.
объемомв259л.
шкафов
Высотаниши177,5см.
– Петлинадверяхприбора
RB 287 203
–– Увеличенное внутреннее
сдоводчиками.
Полностью
встраиваемый.
пространство с полезным объемом
Встоимостьприборавходят
– Полностьювыдвигающиеся
Ширина
ниши 56 см.
в 259 л
2генераторахолода.
ящикинателескопических
Высота
ниши 177,5 см.
–– Петли на дверях прибора
2лоткадляхраненияяиц.
направляющихсплавной
с
доводчиками
1решеткадлявинаишампанского.
системойзакрытия.
В комплектацию
прибора входят
–– Полностью выдвигающиеся ящики
1стеклянныйлоток.
– КлассэнергопотребленияA++.
1лотокдлязамораживанияльда.
2 генератора
холода.
на телескопических направляющих
1лотокизнержавеющей
2 емкости
для хранения яиц.
с плавной
системой закрытия
Управление
сталиразмером⅓GN,
1 решетка
для вина и шампанского.
–– Класс
энергопотребления A++
Электронныйконтрольтемпературы
неперфорированный.
1 стеклянная
емкость.
синдикациейнадисплее.
1крышкадлялоткаизнержавеющей
1 емкость
для замораживания льда.
Управление
Сенсорноеуправление.
сталиразмером⅓GN.
1 емкость
из нержавеющей стали
Электронный контроль температуры
Техническоеоснащение
размером ⅓ GN,
с индикацией
на дисплее.
Системазакрываниядвериприбора
неперфорированная.
Сенсорное
управление
Специальныепринадлежности
вслучае,еслионазакрыта/открыта
1 крышка
для емкости из нержавеюGN114130
науголменее20°,встроенавпетли
щей стали
размером ⅓ GN.
Техническое
оснащение
Лотокизнержавеющейстали,
дверей.
Система
закрывания двери прибора
неперфорированный,
Оповещениеоботкрытойдвери
Специальные принадлежности
в случае,
если она закрыта/открыта
размерGN⅓,глубина40мм,
прибораилинеисправности.
GN 114 130
на угол менее 20°, встроена в петли
объем1,5л.
Емкость из нержавеющей стали,
дверей.
GN114230
Холодильноеотделение
неперфорированная,
Оповещение
об открытой двери
Лотокизнержавеющейстали,
Полезныйобъем186л.
размер
GN ⅓, глубина 40 мм,
прибора
или неисправности.
неперфорированный,
Быстроеохлаждение.
объемразмерGN⅔,глубина40мм,
1,5 л.
Автоматикаразмораживания
GN 114
230
Холодильное
отделение
объем3л.
сиспарениемталойводы.
Емкость
из нержавеющей стали,
Полезный
объем 186 л.
Регулировкатемпературывдиапазоне
GN410130
неперфорированная,
Быстрое
охлаждение.
от+2до+8°C.
Крышкадлялотка,нержавеющая
3полкииззакаленногостекла,
размер
GN ⅔, глубина 40 мм,
Автоматика
размораживания
сталь,размерGN⅓.
2изкоторыхполностьювыдвижные
объемGN410230
3 л.
с испарением
талой воды.
и1,регулируемаяповысоте.
Крышкадлялотка,нержавеющая
GN 410
130
Регулировка
температуры в диапазоне
сталь,размерGN⅔.
Крышка
для емкости, нержавеющая
от +2 Складнаярешеткадляхранения
до +8 °C.
4бутылоквинаилишампанского.
сталь,RA030100
размер GN ⅓
3 полки
из закаленного стекла,
Приспособлениедляразмещения
Контейнердляхранения
GN 410
230
2 из которых полностью выдвижные
стеклянноголотка.
спрозрачнойкрышкой.
Крышка
для емкости, нержавеющая
и 1 — регулируемая по высоте.
1большойконтейнернадвери
сталь, размер GN ⅔
Складная решетка для хранения
спередвижнымфиксатором
RA 030 100
4 бутылок
вина или шампанского.
дляхранениябутылок.
Контейнер для хранения
Приспособление
для размещения
2контейнеранадвери
с прозрачной крышкой.
стеклянного
лотка.
салюминиевымпрофилем.
1 большой
контейнер на двери
1ящикдляхраненияовощей.
с передвижным
фиксатором
Яркоевнутреннееосвещение.
для хранения
бутылок.
Полкаступенчатойформы
изалюминиядляоптимального
2 контейнера
на двери с алюминиеиспользованиявнутреннего
вым профилем.
пространстваихранениялотковGN
1 ящик
для хранения овощей.
Яркоеразличныхразмеров.
внутреннее освещение.
ПолкаВозможныекомбинации:
ступенчатой формы из алюми1×⅓GN;
ния для оптимального использования
2×⅓GN;
внутреннего пространства и хранения
3×⅓GN;
емкостей GN различных размеров.
1×⅔GN;
Возможные
комбинации:
1×⅔GNи1×⅓GN.
1 × ⅓ GN;
2 × ⅓Морозильноеотделение
GN;
3 × ⅓Полезныйобъем73л.
GN;
1 × ⅔ТехнологияNo-frostсфункцией
GN;
1 × ⅔быстройзаморозки.
GN и 1 × ⅓ GN.
Регулировкатемпературывдиапазоне
от–16до–24°C.
Морозильное
отделение
4звездыпосистемеобозначения
Полезный
объем 73 л.
заморозки.
Технология
No-frost с функцией
Объемзамораживания15кг/24ч.
быстрой
заморозки.
Времяхранениявслучае
Регулировка температуры в диапазоне
отключения16ч.
от –16 до –24 °C.
3ящикадляхранения,одинизних
4 звезды по системе обозначения
увеличенногообъема.
заморозки.
Объем замораживания 15 кг/24 ч.
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Холодильники
199
Рекомендациипомонтажу
Технологияплоскихшарниров.
Навесдверисправасвозможностью
перенавешивания.
Уголоткрытиядвериприбораравен
Время115°,возможнопринудительное
хранения в случае отключения
16 ч. ограничениедо90°.
Расстояниеотцоколядофасада
3 ящика
для хранения, один из них
двери90мм.
увеличенного
объема.
Максимальнодопустимыйвес
дверногофронта:
Рекомендации
по монтажу
верхняядверь22кг;
Технология
плоских шарниров.
нижняядверь22кг.
Навес двери справа с возможностью
Междуверхниминижнимдверным
перенавешивания.
фронтомнеобходимопредусмотреть
Угол открытия двери прибора равен
расстояниев4мм.
115°, возможно принудительное
ограничение
до 90°.
Параметрыподключения
Расстояние
от цоколя до фасада
Мощностьподключения0,12кВт.
двериПотреблениеэлектроэнергии
90 мм.
Максимально
допустимый вес дверно0,657кВтч/24ч.
го фронта:
Электрическийкабельдлиной2,3м
верхняя
дверь 22 кг;
свилкой.
нижняя дверь 22 кг.
Между верхним и нижним дверным
фронтом необходимо предусмотреть
расстояние в 4 мм.
Параметры подключения
Мощность подключения 0,12 кВт.
Потребление электроэнергии
0,657 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м
с вилкой.

Холодильно-морозильная
комбинациясерииVario200
RT289
Холодильно-морозильная

RT289203
Сзонойсохранениясвежести

RTстемпературой,близкойк0°C.
289 203
С Полностьювстраиваемый.
зоной сохранения свежести,
Ширинаниши56см.
с температурой,
близкой к 0 °C.
Высотаниши177,5см.
Полностью
встраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Встоимостьприборавходят
Высота
ниши 177,5 см.
2лоткадляхраненияяиц.
1решеткадлявинаишампанского.
В комплектацию прибора входят
1стеклянныйлоток.
2 емкости для хранения яиц.
1лотокдлязамораживанияльда.
1 решетка для вина и шампанского.
1лотокизнержавеющей
1 стеклянная
емкость.
сталиразмером⅓GN,
1 емкость
для замораживания льда.
неперфорированный.
1 емкость
из нержавеющей стали
1крышкадлялоткаизнержавеющей
размером
⅓ GN,
сталиразмером⅓GN.
неперфорированная.
1 крышка
для емкости из нержавеюСпециальныепринадлежности
щей
стали размером ⅓ GN.
GN114130
Лотокизнержавеющейстали,
неперфорированный,
Специальные
принадлежности
размерGN⅓,глубина40мм,
GN
114 130
объем1,5л.
Емкость
из нержавеющей стали,
GN114230
неперфорированная,
Лотокизнержавеющейстали,
размер GN ⅓, глубина 40 мм,
неперфорированный,
объем
1,5 л.
размерGN⅔,глубина40мм,
GN
114 230
объем3л.
Емкость
из нержавеющей стали,
GN410130
неперфорированная,
Крышкадлялотка,нержавеющая
размер
GN ⅔, глубина 40 мм,
сталь,размерGN⅓.
объем
3 л.
GN410230
Крышкадлялотка,нержавеющая
GN
410 130
сталь,размерGN⅔.
Крышка
для емкости, нержавеющая
RA030100
сталь,
размер GN ⅓
Контейнердляхранения
GN
410 230
спрозрачнойкрышкой.
Крышка
для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅔
RA 030 100
Контейнер для хранения
с прозрачной крышкой.

комбинация серии Vario 200
– 289
Специальное,«ступенчатое»,
RT
расположениеполокпозволяет
размещатьразличныебоксы,
–– Специальное,
«ступенчатое»,
используявсюглубинуприбора.
расположение полок позволяет
– Легкийдоступкпродуктам:
размещать различные боксы, испольполностьювыдвижныеполки
зуя всю глубину прибора
иящики.
–– Легкий доступ к продуктам:
– Великолепнаяобзорность
полностью выдвижные полки
благодаряспециальнойсистеме
и ящики
освещенияииспользованию
–– Великолепная обзорность благодаря
стеклянныхипрозрачных
специальной системе освещения
материалов.
и
использованию стеклянных
– Возможностьиспользования
илотковдляприготовления
прозрачных материалов
–– Возможность
использования лотков
издуховыхшкафов.
приготовления из духовых
– для
Увеличенноевнутреннее
шкафов
пространствосполезным
–– Увеличенное
внутреннее
объемомв284л.
с полезным объемом
– пространство
Четыреклиматическиезоны,
ввключаязонусохранения
284 л
–– 4свежести.
климатические зоны, включая зону
свежести
– сохранения
Зонасохранениясвежести
–– Зона
сохранения свежести
стемпературойблизкойк0°C.
температурой, близкой к 0 °C
– сПетлинадверяхприбора
–– Петли
на дверях прибора
сдоводчиками.
доводчиками
– сПолностьювыдвигающиеся
–– Полностью
выдвигающиеся ящики
ящикинателескопических
направляющихсплавной
на
телескопических направляющих
ссистемойзакрытия.
плавной системой закрытия
КлассэнергопотребленияA++.
–––  Класс
энергопотребления A++
Управление
Управление
Электронныйконтрольтемпературы
Электронный
контроль температуры
ссиндикациейнадисплее.
индикацией на дисплее.
Сенсорноеуправление.
Сенсорное управление
Техническоеоснащение
Техническое
оснащение
Системазакрываниядвериприбора
Система
закрывания двери прибора
вслучае,еслионазакрыта/открыта
внауголменее20°,встроенавпетли
случае, если она закрыта/открыта
на
угол менее 20°, встроена в петли
дверей.
Оповещениеоботкрытойдвери
дверей.
прибораилинеисправности.
Оповещение
об открытой двери
прибора или неисправности.
Морозильноеотделение
Полезныйобъем27л.
Морозильное
отделение
Функциябыстройзаморозки.
Полезный объем 27 л.
Регулировкатемпературывдиапазоне
Функция быстрой заморозки.
от–18°Cиниже.
Регулировка
температуры в диапазоне
4звездыпосистемеобозначения
отзаморозки.
–18 °C и ниже.
4Объемзамораживания2кг/24ч.
звезды по системе обозначения
заморозки.
Времяхранениявслучае
отключения14ч.
Объем
замораживания 2 кг/24 ч.
2полки,изкоторыходна
Время
хранения в случае отключения
иззакаленногостеклаиполностью
14
ч.
2выдвижная.
полки, из которых одна из закаленного стекла и полностью выдвижная.
Холодильноеотделение
Полезныйобъем180л.
Холодильное отделение
Быстроеохлаждение.
Полезный
объем 180 л.
Автоматикаразмораживания
Быстрое
охлаждение.
сиспарениемталойводы.
Автоматика
размораживания
Регулировкатемпературывдиапазоне
сот+2до+8°C.
испарением талой воды.
1полкамаксимальнойглубины
Регулировка
температуры в диапазоне
отиззакаленногостекла,полностью
+2 до +8 °C.
1выдвижная.
полка максимальной глубины
из3полкииззакаленногостекла,
закаленного стекла, полностью
2изкоторыхполностьювыдвижные
выдвижная.
и1,регулируемаяповысоте.
3 полки из закаленного стекла,
Складнаярешеткадляхранения
24бутылоквинаилишампанского.
из которых полностью выдвижные
иПриспособлениедляразмещения
1 — регулируемая по высоте.
Складная
решетка для хранения
стеклянноголотка.
41большойконтейнернадвери
бутылок вина или шампанского.
спередвижнымфиксатором
Приспособление
для размещения
дляхранениябутылок.
стеклянного
лотка.
13контейнеранадвери
большой контейнер на двери
ссалюминиевымпрофилем.
передвижным фиксатором
Яркоевнутреннееосвещение.
для хранения бутылок.
Полкаступенчатойформы
3 контейнера на двери с алюминиеизалюминиядляоптимального
вым
профилем.
использованиявнутреннего
Яркое внутреннее освещение.
Полка ступенчатой формы из алюми-

пространстваихранениялотковGN
различныхразмеров.
Возможныекомбинации:
ния для оптимального использования
1×⅓GN;
внутреннего пространства и хранения
2×⅓GN;
емкостей GN различных размеров.
3×⅓GN;
Возможные комбинации:
1×⅔GN;
1 × ⅓ GN;
1×⅔GNи1×⅓GN.
2 × ⅓ GN;
3 × ⅓ GN;
Зонасохранениясвежести
стемпературойблизкойк0°C.
1 × ⅔ GN;
Полезныйобъем77л.
1 × ⅔ GN и 1 × ⅓ GN.
Динамическоераспределение
холодноговоздуха.
Зона сохранения свежести
Автоматикаразмораживания
с температурой, близкой к 0 °C.
сиспарениемталойводы.
Полезный объем 77 л.
Антибактериальныйвоздушный
Динамическое распределение
фильтризактивированногоугля.
холодного воздуха.
1ящиксповышеннойвлажностью
Автоматика размораживания
дляхраненияовощейсполезным
с испарением талой воды.
объемом23л.
2большихящика,одинизних
Антибактериальный воздушный
экстрабольшой.
фильтр из активированного угля.
1 ящик с повышенной влажностью
Рекомендациипомонтажу
для хранения овощей с полезным
Технологияплоскихшарниров.
объемом 23 л.
Навесдверисправасвозможностью
2 больших ящика, один из них
перенавешивания.
экстрабольшой.
Уголоткрытиядвериприбораравен
115°,возможнопринудительное
Рекомендации по монтажу
ограничениедо90°.
Технология плоских шарниров.
Расстояниеотцоколядофасада
Навес двери справа с возможностью
двери90мм.
Максимальнодопустимыйвес
перенавешивания.
дверногофронта22кг.
Угол открытия двери прибора равен
115°, возможно принудительное
Параметрыподключения
ограничение до 90°.
Мощностьподключения0,12кВт.
Расстояние от цоколя до фасада
Потреблениеэлектроэнергии
двери 90 мм.
0,632кВтч/24ч.
Максимально допустимый вес дверноЭлектрическийкабельдлиной2,3м
го фронта 22 кг.
свилкой.

Параметры подключения
Мощность подключения 0,12 кВт.
Потребление электроэнергии
0,632 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м
с вилкой.
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ХолодильниксерииVario200
RС289

RС289203
Сзонойсохранениясвежести

стемпературой,близкойк0°C.
Полностьювстраиваемый.
Ширинаниши56см.
Высотаниши177,5см.
RС 289 203
С зоной сохранения свежести,
Встоимостьприборавходят
с температурой, близкой к 0 °C.
2лоткадляхраненияяиц.
Полностью встраиваемый.
1решеткадлявинаишампанского.
Ширина
ниши 56 см.
1стеклянныйлоток.
Высота
ниши 177,5 см.
1лотокизнержавеющей
сталиразмером⅓GN,
В
комплектацию прибора входят
неперфорированный.
21крышкадлялоткаизнержавеющей
емкости для хранения яиц.
1сталиразмером⅓GN.
решетка для вина и шампанского.
1 стеклянная емкость.
1Специальныепринадлежности
емкость из нержавеющей стали
размером
⅓ GN,
GN114130
неперфорированная.
Лотокизнержавеющейстали,
1неперфорированный,
крышка для емкости из нержавеющей
стали размером ⅓ GN.
размерGN⅓,глубина40мм,
объем1,5л.
GN114230 принадлежности
Специальные
Лотокизнержавеющейстали,
GN
114 130
неперфорированный,
Емкость
из нержавеющей стали,
размерGN⅔,глубина40мм,
неперфорированная,
объем3л.
размер
GN ⅓, глубина 40 мм,
GN410130
объем
1,5 л.
Крышкадлялотка,нержавеющая
GN 114 230
сталь,размерGN⅓.
Емкость из нержавеющей стали,
GN410230
неперфорированная,
Крышкадлялотка,нержавеющая
размер GN ⅔, глубина 40 мм,
сталь,размерGN⅔.
объем 3 л.
RA030100
GN 410 130
Контейнердляхранения
Крышка для емкости, нержавеющая
спрозрачнойкрышкой.
сталь, размер GN ⅓
GN 410 230


Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅔
RA 030 100
Контейнер для хранения
с прозрачной крышкой.
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– Специальное,«ступенчатое»,
расположениеполокпозволяет
размещатьразличныебоксы,
используявсюглубинуприбора.
Холодильник
серии Vario 200
–
 Легкийдоступкпродуктам:
RС
289
полностьювыдвижныеполки
–– иящики.
Специальное, «ступенчатое»,
– Великолепнаяобзорность
расположение полок позволяет
благодаряспециальнойсистеме
размещать различные боксы, испольосвещенияииспользованию
зуя всю глубину прибора
–– стеклянныхипрозрачных
Легкий доступ к продуктам:
материалов.
полностью выдвижные полки
– Возможностьиспользования
и ящики
–– лотковдляприготовления
Великолепная обзорность благодаря
издуховыхшкафов.
специальной системе освещения
– Увеличенноевнутреннее
и использованию стеклянных
пространствосполезным
и прозрачных материалов
–– объемомв302л.
Возможность использования лотков
– Триклиматическиезоны,включая
для приготовления из духовых
зонусохранениясвежести.
шкафов
–
–– Зонасохранениясвежести
Увеличенное внутреннее
стемпературойблизкойк0°C.
пространство
с полезным объемом
– в
Возможностьвстраивания
302 л
сморозильникомRF
–– 3
климатические зоны, включая зону
287вкомбинацииSide-by-Side.
сохранения
свежести
–– Зона
Петлинадверяхприбора
–
сохранения свежести
ссдоводчиками.
температурой, близкой к 0 °C
–– Возможность
Полностьювыдвигающиеся
–
встраивания
сящикинателескопических
морозильником RF 287 в комбинанаправляющихсплавной
ции
Side-by-Side
системойзакрытия.
–– Петли
на дверях прибора
– сКлассэнергопотребленияA++.
доводчиками
–– Полностью выдвигающиеся ящики
Управление
на телескопических направляющих
Электронныйконтрольтемпературы
с плавной системой закрытия
синдикациейнадисплее.
–– Класс энергопотребления A++
Сенсорноеуправление.
Управление
Техническоеоснащение
Электронный
контроль температуры
Динамическоераспределение
схолодноговоздуха.
индикацией на дисплее.
Сенсорное
управление
Системазакрываниядвериприбора
вслучае,еслионазакрыта/открыта
Техническое
оснащение
науголменее20°,встроенавпетли
дверей.
Динамическое
распределение
Оповещениеоботкрытойдвери
холодного
воздуха.
прибора. закрывания двери прибора
Система
в случае, если она закрыта/открыта
Холодильноеотделение
на
угол менее 20°, встроена в петли
Полезныйобъем225л.
дверей.
Быстроеохлаждение.
Оповещение об открытой двери
Автоматикаразмораживания
прибора.
сиспарениемталойводы.
Регулировкатемпературывдиапазоне
Холодильное
отделение
от+2до+8°C.
Полезный
объем 225 л.
2полкииззакаленногостекла
Быстрое
охлаждение.
навсюглубинуприбора,полностью
Автоматика
выдвижные.размораживания
с4полкииззакаленногостекла,
испарением талой воды.
2изкоторыхполностьювыдвижные
Регулировка
температуры в диапазоне
и2,регулируемыеповысоте.
от
+2 до +8 °C.
Складнаярешеткадляхранения
2
полки из закаленного стекла на всю
4бутылоквинаилишампанского.
глубину
прибора, полностью
Приспособлениедляразмещения
выдвижные.
стеклянноголотка.
4
полки из закаленного стекла,
1большойконтейнернадвери
2 из которых полностью выдвижные
спередвижнымфиксатором
и 2 регулируемые по высоте.
дляхранениябутылок.
Складная
решетка для хранения
2контейнеранадвери
4
бутылок вина или шампанского.
салюминиевымпрофилем.
Приспособление
для размещения
Яркоевнутреннееосвещение.
стеклянного
лотка.
Полкаступенчатойформы
1
большой контейнер на двери
изалюминиядляоптимального
сиспользованиявнутреннего
передвижным фиксатором
пространстваихранениялотковGN
для
хранения бутылок.
различныхразмеров.
2
контейнера на двери с алюминиеВозможныекомбинации:
вым
профилем.
1×⅓GN;
Яркое
внутреннее освещение.
2×⅓GN;
Полка
ступенчатой формы из алюми3×⅓GN;
ния для оптимального использования
1×⅔GN;
внутреннего пространства и хранения
1×⅔GNи1×⅓GN.
емкостей GN различных размеров.
Возможные комбинации:
1 × ⅓ GN;
2 × ⅓ GN;
3 × ⅓ GN;
1 × ⅔ GN;
1 × ⅔ GN и 1 × ⅓ GN.

Зонасохранениясвежести
стемпературойблизкойк0°C.
Холодильники
Полезныйобъем77л.
Автоматикаразмораживания
сиспарениемталойводы.
Антибактериальныйвоздушный
фильтризактивированногоугля.
Зона
сохранения свежести
1ящиксповышеннойвлажностью
сдляхраненияовощейсполезным
температурой, близкой к 0 °C.
Полезный
объем 77 л.
объемом23л.
Автоматика
размораживания
2боксадляхранения,одинизкоторых
сувеличенногообъема.
испарением талой воды.
Антибактериальный воздушный
Рекомендациипомонтажу
фильтр
из активированного угля.
1Технологияплоскихшарниров.
ящик с повышенной влажностью
Навесдверисправасвозможностью
для
хранения.
перенавешивания.
овощей с полезным объемом 23 л.
2Уголоткрытиядвериприбораравен
бокса для хранения, один из которых
115°,возможнопринудительное
увеличенного
объема.
ограничениедо90°.
Расстояниеотцоколядофасада
Рекомендации по монтажу
двери90мм.
Технология
плоских шарниров.
Максимальнодопустимыйвес
Навес
двери справа с возможностью
дверногофронта22кг.
перенавешивания.
Угол
открытия двери прибора равен
Параметрыподключения
115°,
возможно принудительное
Мощностьподключения0,12кВт.
ограничение
до 90°.
Потреблениеэлектроэнергии
0,363кВтч/24ч.
Расстояние
от цоколя до фасада
Электрическийкабельдлиной2,3м
двери
90 мм.
свилкой.
Максимально
допустимый вес дверного фронта 22 кг.
Параметры подключения
Мощность подключения 0,12 кВт.
Потребление электроэнергии
0,363 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м
с вилкой.

201

МорозильниксерииVario200
Морозильник серии Vario 200
RF287
RF 287

RF 287 202
RF287202
Полностью встраиваемый.
Полностьювстраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Ширинаниши56см.
Высота ниши 177,5 см.
Высотаниши177,5см.
В комплектацию прибора входят
Встоимостьприборавходят
2 генератора холода.
2генераторахолода.
1 емкость для замораживания льда.
1лотокдлязамораживанияльда.

–
–– Увеличенноевнутреннее
Увеличенное внутреннее
пространствосполезным
пространство с полезным объемом
объемомв212лблагодаря
в 212 л благодаря специальному
специальномурасположению
расположению компрессора
–– компрессора.
Возможность гибкого изменения
– Возможностьгибкогоизменения
пространства для хранения
пространствадляхранения
благодаря съемным ящикам
благодарясъемнымящикам
и полкам из закаленного стекла
–– иполкамиззакаленногостекла.
Возможность встраивания
– Возможностьвстраивания
с холодильником RC 289 в комбинасхолодильникомRC
ции Side-by-Side
–– 289вкомбинацииSide-by-Side.
Петли на дверях прибора
– Петлинадверяхприбора
с доводчиками
–– сдоводчиками.
Самое низкое энергопотребление
– Самоенизкоеэнергопотребление
в классе
–– вклассе.
Класс энергопотребления A++
– КлассэнергопотребленияA++.
Управление
Управление
Электронный контроль температуры
Электронныйконтрольтемпературы
с индикацией на дисплее.
синдикациейнадисплее.
Сенсорное управление
Сенсорноеуправление.
Техническое оснащение
Техническоеоснащение
Динамическое распределение
Динамическоераспределение
холодного воздуха.
холодноговоздуха.
Система закрывания двери прибора
Системазакрываниядвериприбора
в случае, если она закрыта/открыта
вслучае,еслионазакрыта/открыта
на угол менее 20°, встроена в петли
науголменее20°,встроенавпетли
дверей.
дверей.
Оповещениеоботкрытойдвери
Оповещение об открытой двери
прибораилинеисправности.
прибора или неисправности.
Оснащение
Оснащение
ТехнологияNo-frostсфункцией
Технология No-frost с функцией
быстройзаморозки.
быстрой заморозки.
Динамическоераспределение
Динамическое распределение
холодноговоздуха.
холодного воздуха.
Регулировкатемпературывдиапазоне
Регулировка температуры в диапазоне
от–16до–24°C.
от –16 до –24 °C.
4звездыпосистемеобозначения
4 звезды по системе обозначения
заморозки.
заморозки.
Объемзамораживания24кг/24ч.
Объем замораживания 24 кг/24 ч.
Времяхранениявслучае
Время хранения в случае отключения
отключения11ч.
5полностьювыдвижныхящиков
11 ч.
дляхранения,одинизних
5 полностью выдвижных ящиков
увеличенногообъема.
для хранения, один из них увеличенно4полкииззакаленногостекла,
го объема.
расположенныемеждуящиками,
4 полки из закаленного стекла,
полностьювыдвижные.
расположенные между ящиками,
полностью выдвижные.
Рекомендациипомонтажу
Технологияплоскихшарниров.
Рекомендации по монтажу
Навесдверислевасвозможностью
Технология плоских шарниров.
перенавешивания.
Навес двери слева с возможностью
Уголоткрытиядвериприбораравен
перенавешивания.
115°,возможнопринудительное
Угол открытия двери прибора равен
ограничениедо90°.
115°, возможно принудительное
Расстояниеотцоколядофасада
двери90мм.
ограничение до 90°.
Максимальнодопустимыйвес
Расстояние от цоколя до фасада
дверногофронта30кг.
двери 90 мм.
Максимально допустимый вес дверноПараметрыподключения
го фронта 30 кг.
Мощностьподключения0,12кВт.
Потреблениеэлектроэнергии
Параметры подключения
0,688кВтч/24ч.
Мощность подключения 0,12 кВт.
Электрическийкабельдлиной2,3м
Потребление электроэнергии
свилкой.
0,688 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м
с вилкой.

Холодильники

Холодильно-морозильная комбинация
Side-by-Side серии 200
RS 295
–– Полезный объем 541 л
–– Встроенный ледогенератор
с системой постоянной подачи воды
–– Подсветка для устройства
подачи льда, ледяной крошки
и холодной воды
–– Класс энергопотребления A++
Управление
Электронный контроль температуры
с индикацией на дисплее.
Сенсорное управление.

RS 295 355*
Отделение «Fresh Cooling».
Отдельностоящий, дверь из стекла
в цвете антрацит.
Диспенсер, для подачи льда и воды,
черного цвета.
Ширина 91,2 см.
Высота 175,6 см.
* старт продаж в марте 2018 года

Особенности
Система оповещения в случае
неправильно закрытой/открытой
дверцы или неправильной работы
прибора.
Защита от детей.
Холодильное отделение
Полезный объем 368 л.
Функция быстрого охлаждения.
Регулировка температуры в диапазоне
от +2 до +8 °C.
4 полки из ударопрочного стекла,
1 из них регулируемая по высоте.
Съемный держатель для вина
и шампанского на 4 бутылки.
1 большой ящик для овощей.
1 ящик с поддержанием влажности
для овощей.
Отделение «Fresh cooling»
Полезный объем 19 л
Устройство приготовления льда
Подсветка диспенсера.
Для больших емкостей.
Ледогенератор встроен в морозильную камеру со стационарным
подключением к воде.
Возможность отключения диспенсера.
Производство льда около 1 кг/24 ч.
Производство кубиков льда и ледяной
крошки
Емкость для льда вместимостью
2,3 кг.
Подача охлажденной
воды.
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A++.
Потребление электроэнергии
348 кВт/ч/год
Уровень шума 42 ДБ.
Рекомендации по монтажу
Необходимо углубление в стене
11 мм.
Передние и задние ножки
регулируется по высоте
Угол открытия обеих дверей 122°,
морозильная зона может использоваться с углом 90°.
Розетка и вывод для подключения
воды должны быть запланированы
сбоку рядом с прибором
Если давление воды превышает 8 бар,
подключите предохранительный
клапан между водопроводом и
шлангом.
Вес прибора 170 кг.

Подключение
Мощность подключения 0,19 кВт.
Электрический кабель с вилкой
длиной 2,4 м.
Подключение к воде.
Шланг для подключения к воде.
длиной 3,0 м, диаметр
подключения ¾ дюйма.
Необходимое давление воды 2–8 бар.

203

Холодильно-морозильная
Холодильно-морозильная
комбинация серии 200
комбинация
RB 292
RB292

RB 292 311
RB292311
Отдельно стоящий.
Отдельностоящий.
Нержавеющая сталь под стеклом.
Нержавеющаястальподстеклом.
Ширина 70 см.
Ширина70см.
Высота 200 см.
Высота200см.
В комплектацию прибора входят
Встоимостьприборавходят
22генераторахолода.
генератора холода.
11лотокдляягод.
емкость для ягод.
22лоткадляхраненияяиц.
емкости для хранения яиц.
11решеткадлявинаишампанского.
решетка для вина и шампанского.
11стеклянныйлоток.
стеклянная емкость.
11лотокдлязамораживанияльда.
емкость для замораживания льда.
Специальные
принадлежности
Специальныепринадлежности
RA
030 100
RA030100
Контейнердляхраненияспрозрачной
Контейнер
для хранения с прозрачной
крышкой.
крышкой.

–– 4 климатические зоны, включая зону
– Четыреклиматическиезоны,
сохранения свежести
включаязонусохранения
–– Регулируемые по высоте полки
свежести.
из закаленного стекла
– Регулируемыеповысотеполки
–– Контейнеры на двери, профиль
иззакаленногостекла.
из алюминия
– Контейнерынадвери,профиль
–– Полезный объем 395 л
изалюминия.
–– Класс энергопотребления А++
– Полезныйобъем395л.
– КлассэнергопотребленияА++.
Управление
Электронное управление
Управление
температурой с цифровым дисплеем.
Электронноеуправление
Сенсорное управление
температуройсцифровымдисплеем.
Сенсорноеуправление.
Особенности
Динамическое охлаждение.
Особенности
Антибактериальный воздушный
Динамическоеохлаждение.
фильтр из активированного угля.
Антибактериальныйвоздушный
Система оповещения в случае
фильтризактивированногоугля.
неправильно закрытой/открытой
Системаоповещениявслучае
неправильнозакрытой/открытой
дверцы или неправильной работы
дверцыилинеправильнойработы
прибора.
прибора.
Боковые и верхняя поверхности
Боковыеиверхняяповерхности
из нержавеющей стали.
изнержавеющейстали.
Холодильное отделение
Холодильноеотделение
Полезный объем 267 л.
Полезныйобъем267л.
Технология No-Frost с функцией
ТехнологияNo-Frostсфункцией
быстрого охлаждения.
быстрогоохлаждения.
Динамическое распределение
Динамическоераспределение
холодного воздуха.
холодноговоздуха.
Регулировка температуры в диапазоне
Регулировкатемпературывдиапазоне
от +2 до +8 °C.
от+2до+8°C.
4 полки из закаленного стекла,
4полкииззакаленногостекла,три
3 из которых полностью переставляизкоторыхполностьюпереставляются
повысоте.
ются по высоте.
1большойконтейнернадвери
1 большой контейнер на двери
дляхранениябутылок.
для хранения бутылок.
Решеткадляхранениябутылок.
Решетка для хранения бутылок.
5контейнеровнадвери.
5 контейнеров на двери.
Внутреннееосвещение.
Внутреннее освещение.
1контейнернадвериспрозрачной
1 контейнер на двери с прозрачной
открывающейсякрышкой.
открывающейся крышкой.
Отделение«Freshcooling»
Отделение «Fresh cooling»
Полезныйобъем36л.
Полезный объем 36 л.
Динамическоераспределение
Динамическое распределение
холодноговоздуха.
холодного воздуха.
1ящиксповышеннойвлажностью
1 ящик с повышенной влажностью
дляхраненияовощейсполезным
для хранения овощей с полезным
объемом24л.
1большойящик.
объемом 24 л.
1 большой ящик.
Морозильноеотделение
Полезныйобъем92л.
Морозильное отделение
ТехнологияNo-Frostсфункцией
Полезный объем 92 л.
быстрогозамораживания.
Технология No-Frost с функцией
Динамическоераспределение
быстрого замораживания.
холодноговоздуха.
Динамическое распределение
Регулировкатемпературывдиапазоне
холодного воздуха.
от–16до–24°C.
Регулировка температуры в диапазоне
4звездыпосистемеобозначения
от –16 до –24 °C.
заморозки.
4 звезды по системе обозначения
Объемзамораживания15кг/24ч.
заморозки.
Времяхранениявслучаеотключения
Объем замораживания 15 кг/24 ч.
16ч.
Время хранения в случае отключения
3ящикадляхранения.
16 ч.
Рекомендациипомонтажу
3 ящика для хранения.
Двернойупорправый,
перенавешиваемый.
Необходимопредусмотреть
расстояниедостеныв20мм.
Уголоткрытиядверейприбора
125°,возможнопринудительное
ограничениедверидо90°.
Необходимопредусмотреть
расстояниедостены90ммдляугла
открытияв90°,400ммдляугла
открытия125°,атакжерасстояние
65ммсостороныручки.
Переставляемыеповысотеножки
спереди,роликисзади.

Рекомендации по монтажу
Параметрыподключения
Дверной упор правый,
Энергопотреблениевгод281кВтчч.
перенавешиваемый.
Мощностьподключения0,15кВт.
Необходимо предусмотреть
Кабельдляподключениядлиной2,4м
расстояние до стены в 20 мм.
свилкой.
Угол открытия дверей прибора 125°,
возможно принудительное
ограничение двери до 90°.
Необходимо предусмотреть
расстояние до стены 90 мм для угла
открытия в 90°, 400 мм для угла
открытия 125°, а также расстояние
65 мм со стороны ручки.
Переставляемые по высоте ножки
спереди, ролики сзади.
Параметры подключения
Энергопотребление в год 284 кВт·ч.
Мощность подключения 0,15 кВт.
Кабель для подключения длиной 2,4 м
с вилкой.

Холодильники

Холодильно-морозильнаякомбинация
Холодильно-морозильная комбинация
RB282
серии 200
RB 282
– Регулируемыеповысотеполки
–иззакаленногостекла.
– Регулируемые по высоте полки
– Контейнерынадвери
из закаленного стекла
–салюминиевымпрофилем.
– Контейнеры на двери с алюминие– Полезныйобъем270л.
вым профилем
– –Новаясистемаохлаждения.
– Полезный объем 270 л
– –Низкоеэнергопотребление.
– Новая система охлаждения
– –Равномерноеохлаждение.
– Низкое энергопотребление
– –Полкаизударопрочногостекла
– Равномерное охлаждение
–вморозильномотделении.
– Полка из ударопрочного стекла
– Петлинадверяхприбора
в морозильном отделении
–сдоводчиками.
– Петли на дверях прибора
– КлассэнергопотребленияA++.
с доводчиками


RB 282 203
RB282203
Полностью встраиваемый.
Полностьювстраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Ширинаниши56см.
Высота ниши 177,2 см.
Высотаниши177,2см.
В комплектацию прибора входят
Встоимостьприборавходят
2 генератора холода.
2генераторахолода.
2 емкости для хранения яиц.
2лоткадляхраненияяиц.
1 решетка для вина и шампанского.
1решеткадлявинаишампанского.
1 емкость для замораживания льда.
1лотокдлязамораживанияльда.
Специальные принадлежности
Специальныепринадлежности
RA 030 100
RA030100
Контейнер для хранения с прозрачной
Контейнердляхраненияспрозрачной
крышкой.
крышкой

–– Класс энергопотребления A++
Управление
Электронныйконтрольтемпературы
Управление
синдикациейнадисплее.
Электронный контроль температуры
Сенсорноеуправление.
с индикацией на дисплее.
Сенсорное управление
Техническоеоснащение
Динамическоераспределение
Техническое оснащение
холодноговоздуха.
Динамическое распределение
Системазакрываниядвериприбора
холодного воздуха.
вслучае,еслионазакрыта/открыта
Система закрывания двери прибора
науголменее20°,встроенавпетли
дверей.
в случае, если она закрыта/открыта
Оповещениеоботкрытойдвери
на угол менее 20°, встроена в петли
прибора.
дверей.
Оповещение об открытой двери
Холодильноеотделение
прибора.
Полезныйобъем209л.
Автоматикаразмораживания
Холодильное отделение
сиспарениемталойводы.
Полезный объем 209 л.
Быстроеохлаждение.
Автоматика размораживания
Регулировкатемпературывдиапазоне
с испарением талой воды.
от+2до+8°C.
Быстрое охлаждение.
5полокиззакаленногостекла,изних
Регулировка температуры в диапазоне
1полностьювыдвигаемаяи4
от +2 до +8 °C.
регулируемыхповысоте.
5 полок из закаленного стекла, из них
Отделение«FreshCooling»
1 полностью выдвигаемая и 4.
Полезныйобъем21л.
регулируемых по высоте.
1полностьювыдвижнойящик.
Отделение «Fresh Cooling»
Полезный объем 21 л.
Морозильноеотделение
1 полностью выдвижной ящик.
Полезныйобъем61л.
Быстраязаморозка.
Морозильное отделение
Регулировкатемпературывдиапазоне
Полезный объем 61 л.
от–16до–24°C.
Быстрая заморозка.
4звездыпосистемеобозначения
Регулировка температуры в диапазоне
заморозки.
от –16 до –24 °C.
Объемзамораживания7кг/24ч.
4 звезды по системе обозначения
Времяхранениявслучае
заморозки.
отключения26ч.
Объем замораживания 7 кг/24 ч.
2ящикадляхранения.
1полкаизударопрочногостекла.
Время хранения в случае отключения
26 ч.
Рекомендациипомонтажу
2 ящика для хранения.
Технологияплоскихшарниров.
1 полка из ударопрочного стекла.
Навесдверисправасвозможностью
перенавешивания.
Рекомендации по монтажу
Уголоткрытиядвериприбораравен
Технология плоских шарниров.
115°,возможнопринудительное
Навес двери справа с возможностью
ограничениедо90°.
перенавешивания.
Максимальнодопустимыйвес
Угол открытия двери прибора равен.
дверногофронта:
115°, возможно принудительное
верхняядверь14кг;
ограничение до 90°.
нижняядверь19кг.
Максимально допустимый вес
дверного фронта:
Параметрыподключения
Мощностьподключения0,09кВт.
верхняя дверь 14 кг;
Энергопотреблениевгод225кВтч.
нижняя дверь 19 кг.
Электрическийкабельдлиной2,3м
свилкой.
Параметры подключения
Уровеньшума35дБ.
Мощность подключения 0,09 кВт.
Энергопотребление в год 225 кВт·ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м
с вилкой.
Уровень шума 35 дБ.
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Холодильник
Холодильник серии 200
RC282
RC 282
– Регулируемыеповысотеполки
–– Регулируемые по высоте полки
иззакаленногостекла.
из закаленного стекла
– Контейнерынадвери
–– Контейнеры на двери с алюминиесалюминиевымпрофилем.
вым профилем
– Полезныйобъем319л.
–– Полезный объем 319 л
– Петлинадверяхприбора
–– Петли на дверях прибора
сдоводчиками.
с доводчиками
– КлассэнергопотребленияA++.
–– Класс энергопотребления A++
Управление
Управление
Электронныйконтрольтемпературы
Электронный контроль температуры
синдикациейнадисплее.
с индикацией на дисплее.
Сенсорноеуправление.
Сенсорное управление
 282 203
RC
RC282203
Полностью встраиваемый.
Полностьювстраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Ширинаниши56см.
Высота ниши 177,5 см.
Высотаниши177,5см.
В комплектацию прибора входят
Встоимостьприборавходят
2 емкости для хранения яиц.
2лоткадляхраненияяиц.
1 стеклянная емкость.
1стеклянныйлоток.
Специальные принадлежности
Специальныепринадлежности
RA 030 100
RA030100
Контейнер для хранения
Контейнердляхранения
с прозрачной крышкой.
спрозрачнойкрышкой

Техническоеоснащение
Техническое оснащение
Динамическоераспределение
Динамическое распределение
холодноговоздуха.
холодного воздуха.
Системазакрываниядвериприбора
Система закрывания двери прибора
вслучае,еслионазакрыта/открыта
науголменее20°,встроенавпетли
в случае, если она закрыта/открыта
дверей.
на угол менее 20°, встроена в петли
Системаоповещениявслучае
дверей.
неправильнозакрытой/открытой
Система оповещения в случае
дверцыилинеправильнойработы
неправильно закрытой/открытой
прибора.
дверцы или неправильной работы
прибора.
Холодильноеотделение
Полезныйобъем291л.
Холодильное отделение
Функциябыстрогоохлаждения.
Полезный объем 291 л.
Регулировкатемпературы
Функция быстрого охлаждения.
вдиапазонеот+2до+8°C.
Регулировка температуры в диапазоне
Автоматикаразмораживания
от +2 до +8 °C.
сиспарениемталойводы.
Автоматика размораживания
7полокиззакаленногостекла,
с испарением талой воды.
изних2полностьювыдвигаемые
7 полок из закаленного стекла,
и6регулируемыеповысоте.
из них 2 полностью выдвигаемые
Складнаяполкадлявина
и 6 регулируемые по высоте.
ишампанскогона4бутылки.
Складная полка для вина и шампан2регулируемыхповысоте
алюминиевыхконтейнерадлябутылок
ского на 4 бутылки.
надвери.
2 регулируемых по высоте алюминие4полкинадверисалюминиевым
вых контейнера для бутылок на двери.
профилем.
4 полки на двери с алюминиевым
1ящикдляхраненияовощей.
профилем.
Яркоевнутреннееосвещение.
1 ящик для хранения овощей.
Яркое внутреннее освещение.
Отделение«FreshCooling»
Полезныйобъем28л.
Отделение «Fresh Cooling»
1полностьювыдвижнойящик.
Полезный объем 28 л.
1 полностью выдвижной ящик.
Рекомендациипомонтажу
Технологияплоскихшарниров.
Рекомендации по монтажу
Навесдверисправасвозможностью
Технология плоских шарниров.
перенавешивания.
Навес двери справа с возможностью
Уголоткрытиядвериприбораравен
перенавешивания.
115°,возможнопринудительное
ограничениедо90°.
Угол открытия двери прибора равен
Максимальнодопустимыйвес
115°, возможно принудительное
дверногофронта16кг.
ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверноПараметрыподключения
го фронта 16 кг.
Мощностьподключения0,09кВт.
Энергопотреблениевгод116кВтч.
Параметры подключения
Электрическийкабельдлиной2,3м
Мощность подключения 0,09 кВт.
свилкой.
Энергопотребление в год 116 кВт·ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м
с вилкой.

Холодильники

Морозильник серии 200
RF 282
–– Полезный объем 211 л
–– Возможность гибкого изменения
пространства для хранения:
благодаря съемным ящикам
и полкам из закаленного стекла
–– Комбинируется с холодильником
RC 282 (установка Side-by-Side)
–– Амортизирующая система
закрывания двери прибора
–– Класс энергопотребления A++
Управление
Электронный контроль температуры
с индикацией на дисплее.
Сенсорное управление.
RF 282 303
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 177,5 см.
В комплектацию прибора входят
2 генератора холода.
1 емкость для замораживания льда.

Технические особенности
Динамическое распределение
холодного воздуха.
Амортизирующая система закрывания
двери прибора в случае, если она
открыта на угол менее 20°, встроена
в петли дверей.
Система оповещения в случае
неправильно закрытой/открытой
дверцы или неправильной работы
прибора.
Особенности
Технология No-Frost с функцией
быстрого замораживания.
Регулировка температуры в диапазоне
от – 16 °C до – 24 °C.
4 звезды по системе обозначения
заморозки.
Объем замораживания 20 кг/24 ч.
Время хранения в случае отключения
22 ч.
5 морозильных ящиков, 2 из них
увеличенного размера.
6 полки из закаленного стекла,
расположенные между ящиками.
Все полки и боксы морозильного отделения съемные.
Эксплуатационные данные
Потребление электроэнергии
243 кВт/ч/год.
Уровень шума 36 ДБ.
Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери слева, перенавешиваемый.
Угол открытия дверей прибора 115°,
возможно принудительное
ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверного фронта 30 кг.
Подключение
Мощность подключения 0,12 кВт.
Кабель для подключения длиной
2,3 м, с вилкой.
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Холодильник серии 200
RC 222

Холодильник серии 200
RT 222

–– Регулируемые по высоте полки
из закаленного стекла
–– Контейнеры на двери с алюминиеХолодильник
RC222 вым профилем
–– Полезный объем 211 л
– Регулируемыеповысотеполки
–– Петли на дверях прибора
иззакаленногостекла.
с доводчиками
– Контейнерынадвери
–– Класс энергопотребления A++

RС 222 203
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 122,5 см.

–– Регулируемые по высоте полки
из закаленного стекла
–– Контейнеры на двери с алюминиеХолодильник
вым профилем
RT222
–– Полезный объем 195 л
– Регулируемыеповысотеполки
–– Петли на дверях прибора
иззакаленногостекла.
с доводчиками
– Контейнерынадвери
–– Класс энергопотребления A++

салюминиевымпрофилем.
– Полезныйобъем211л.
Управление
– Петлинадверяхприбора
Электронный контроль температуры
сдоводчиками.
с индикацией на дисплее.
– КлассэнергопотребленияA++.

салюминиевымпрофилем.
– Полезныйобъем195л.
Управление
– Петлинадверяхприбора
сдоводчиками.Электронный контроль температуры
с индикацией на дисплее.
– КлассэнергопотребленияA++.

Управление
Техническое оснащение
Электронныйконтрольтемпературы
Динамическое распределение
синдикациейнадисплее.

Управление
Техническое оснащение
Электронныйконтрольтемпературы
Динамическое распределение
синдикациейнадисплее.

холодного воздуха.
Система закрывания двери прибора

RT 222 203
Полностью встраиваемый.

холодного воздуха.
Система закрывания двери прибора

Техническоеоснащение
Техническоеоснащение
Ширина ниши 56 см.
в случае, если она закрыта/открыта
в случае, если она закрыта/открыта
Динамическоераспределение
Динамическоераспределение
Высота ниши 122,5 см.
на угол менее 20°, встроена в петли
холодноговоздуха.
холодноговоздуха.на угол менее 20°, встроена в петли
Системазакрываниядвериприбора
Системазакрываниядвериприбора
дверей.
дверей.
RС222203
RT222203
Полностьювстраиваемый.
вслучае,еслионазакрыта/открыта
вслучае,еслионазакрыта/открыта
ВПолностьювстраиваемый.
комплектацию прибора входят
В комплектацию прибора входят
Оповещение об открытой двери
Ширинаниши56см.
науголменее20°,встроенавпетли
2Ширинаниши56см.
емкости для хранения яиц.
2 емкости для хранения яиц.науголменее20°,встроенавпетли
Холодильное отделение
прибора.
Высотаниши122,5см.
Высотаниши122,5см.
дверей.
дверей.
1 решетка для вина и шампанского.
1 решетка для вина и шампанского.
Полезный объем 211 л.
Оповещениеоботкрытойдвериприбора.
1Встоимостьприборавходят
стеклянная емкость.
1 стеклянная емкость.
Автоматика размораживания
Морозильное отделение
Встоимостьприборавходят
Холодильноеотделение
с испарением талой воды.
Полезный объем 15 л.
2лоткадляхраненияяиц.
2лоткадляхраненияяиц.
Полезныйобъем211л.
Морозильноеотделение
1решеткадлявинаишампанского.
1решеткадлявинаишампанского.
Специальные
принадлежности
Специальные принадлежности
Регулировка температуры в диапазоне
Быстрая заморозка.
Автоматикаразмораживания
Полезныйобъем15л.
1стеклянныйлоток.
1стеклянныйлоток.
сиспарениемталойводы.
RA
030 100
RA 030 100
Быстраязаморозка.
от +2 до +8 °C.
Регулировка температуры в диапазоне
Регулировкатемпературы
Контейнер для хранения с прозрачной Регулировкатемпературы
Контейнер для хранения с прозрачной
Яркое внутреннее освещение.
от –18 °C и ниже.
Специальныепринадлежности
Специальныепринадлежности
вдиапазонеот+2°Cдо+8°C.
вдиапазонеот–18°Cиниже.
крышкой.
крышкой.
5 полок из закаленного стекла,
4 звезды по системе обозначения
RA030100
RA030100
Яркоевнутреннееосвещение.
4звездыпосистемеобозначения
5 из которых регулируемые по высоте.
заморозки.
Контейнердляхраненияспрозрачной
Контейнердляхраненияспрозрачной
5полокиззакаленногостекла,
заморозки.
Складная решетка для хранения крышкой
Объем замораживания 2,4 кг/24 ч.
крышкой
5изкоторыхрегулируемыепо
Объемзамораживания2,4кг/24ч.
4 бутылок вина или шампанского.
Время хранения в случае отключения
высоте.
Времяхранениявслучаеотключения13ч.
1 большой контейнер с алюминиевым
13 ч.
Складнаярешеткадляхранения
профилем на двери для хранения
4бутылоквинаилишампанского
Холодильноеотделение
1большойконтейнер
Полезныйобъем180л.
Холодильное отделение
бутылок.
салюминиевымпрофилемнадвери
Автоматикаразмораживания
Полезный объем 180 л.
3 контейнера с алюминиевым
дляхранениябутылок.
сиспарениемталойводы.
Автоматика размораживания
профилем на двери.
3контейнерасалюминиевым
Регулировкатемпературы
с испарением талой воды.
профилемнадвери.
вдиапазонеот+2°Cдо+8°C.
Зона Fresh cooling
Регулировка температуры в диапазоне
5полокиззакаленногостекла,
1 ящик полностью выдвижной
от +2 °C до +8 °C.
ЗонаFreshcooling
4изкоторыхрегулируемыеповысоте.
с температурой на 3 градуса ниже,
5 полок из закаленного стекла,
1ящикполностьювыдвижной
Складнаярешеткадляхранения
стемпературойна3градусаниже,
4бутылоквинаилишампанского.
чем в холодильном отделении
4 из которых регулируемые по высоте.
чемвхолодильномотделение
1большойконтейнерсалюминиевым
с ручной регулировкой влажности.
Складная решетка для хранения
сручнойрегулировкойвлажности
профилемнадверидляхранения
4 бутылок вина или шампанского.
бутылок.
Рекомендации по монтажу
1 большой контейнер с алюминиевым
Рекомендациипомонтажу
3контейнерасалюминиевым
Технология плоских шарниров.
профилем на двери для хранения
Технологияплоскихшарниров.
профилемнадвери.
Навес двери справа с возможностью
бутылок.
Навесдверисправасвозможностью
Яркоевнутреннееосвещение.
перенавешивания.
3 контейнера с алюминиевым
перенавешивания.
ЗонаFreshcoolingпрофилем на двери.
Уголоткрытиядвериприбораравен
Угол открытия двери прибора равен
1ящикполностьювыдвижной
115°,возможнопринудительное
115°, возможно принудительное
Яркое внутреннее освещение.
стемпературойна3градусаниже,
ограничениедо90°.
ограничение до 90°.
чемвхолодильномотделение
Максимальнодопустимыйвес
Максимально допустимый вес дверноЗона Fresh cooling
сручнойрегулировкойвлажности
дверногофронта14кг.

го фронта 14 кг.

мин. 200 см 2

Параметрыподключения

рекомендовано 560
Параметры подключения
Мощностьподключения0,09кВт.
мин. 550

Потреблениеэлектроэнергии
Мощность подключения 0,09 кВт.
0,376кВтч/24ч.
Потребление электроэнергии
Электрическийкабельдлиной2,3м
0,376 кВт·ч/24 ч.
свилкой.

мин. 40

Электрический кабель длиной 2,3 м
с вилкой.

мин.
560

1 ящик полностью выдвижной

с температурой на 3 градуса ниже,
Рекомендациипомонтажу
чем в холодильном отделении
Технологияплоскихшарниров.
Навесдверисправасвозможностью
с ручной регулировкой влажности.
перенавешивания.
Уголоткрытиядвериприбораравен
Рекомендации по монтажу
115°,возможнопринудительное
Технология плоских шарниров.
ограничениедо90°.
Навес двери справа с возможностью
Максимальнодопустимыйвес
перенавешивания.
дверногофронта14кг.
Угол открытия двери прибора равен

макс.
2200

Параметрыподключения
115°, возможно принудительное
Мощностьподключения0,09кВт.
ограничение до 90°.
Потреблениеэлектроэнергии
Максимально допустимый вес дверно0,482кВтч/24ч.
го фронта 14 кг.
Электрическийкабельдлиной2,3м
свилкой.

558

1221 +7

545

Параметры подключения

1221

Схема встраивания
см. подключения
RC 222.
Мощность
0,09 кВт.
1191
1199

Потребление электроэнергии
0,482 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м
с вилкой.
Схема встраивания см. RC 222.

мин. 200 см 2

194 Холодильники

Холодильники

RС
200 202
RС200202
RС200202
Полностью
встраиваемый.
Полностьювстраиваемый.
Полностьювстраиваемый.
Ширинаниши60см.
Ширинаниши60см.
Ширина
ниши 60 см.
Высотаниши82см.
Высотаниши82см.
Высота
ниши 82 см.

Холодильник серии 200
Холодильник
Холодильник
RC 200
RC200
RC200

Морозильник серии 200
Морозильник
Морозильник
RF 200
RF200
RF200

–– Комбинируется с морозильником
– –Комбинируетсясморозильником
 Комбинируетсясморозильником
RF 200 (в комбинации Side-by-Side)
RF200(вкомбинацииSide-by-Side).
RF200(вкомбинацииSide-by-Side).
–
–
Полезный объем 138 л
– –Полезныйобъем138л.
 Полезныйобъем138л.
–
–
Петли
на дверях прибора
– –Петлинадверяхприбора
 Петлинадверяхприбора
с доводчиками
сдоводчиками.
сдоводчиками.
энергопотребления A++
––––КлассэнергопотребленияA++.
Класс
КлассэнергопотребленияA++.

–– Комбинируется с холодильником
– –Комбинируетсясхолодильником
 Комбинируетсясхолодильником
RC 200 (в комбинации Side-by-Side)
RC200(вкомбинацииSide-by-Side).
RC200(вкомбинацииSide-by-Side).
–– Полезный объем 98 л
– –Полезныйобъем98л.
 Полезныйобъем98л.
Петли на дверях прибора
– –Петлинадверяхприбора
––Петлинадверяхприбора
с доводчиками
сдоводчиками.
сдоводчиками.
Класс энергопотребления A+
– –КлассэнергопотребленияA+.
––КлассэнергопотребленияA+.

Техническое
оснащение
Техническоеоснащение
Техническоеоснащение
Система
закрывания двери прибора
Системазакрываниядвериприбора
Системазакрываниядвериприбора
в случае,
если она закрыта/открыта
вслучае,еслионазакрыта/открыта
вслучае,еслионазакрыта/открыта
нанауголменее20°,встроенавпетли
угол менее 20°, встроена в петли
науголменее20°,встроенавпетли
дверей.
дверей.
дверей.

Техническое оснащение
Техническоеоснащение
Техническоеоснащение
Система закрывания двери прибора
Системазакрываниядвериприбора
Системазакрываниядвериприбора
в случае, если она закрыта/открыта
вслучае,еслионазакрыта/открыта
вслучае,еслионазакрыта/открыта
на угол менее 20°, встроена в петли
науголменее20°,встроенавпетли
науголменее20°,встроенавпетли
дверей.
дверей.
дверей.
Системаоповещениявслучае
Системаоповещениявслучае
Система оповещения в случае
неправильнойработыприбора.
неправильнойработыприбора.
неправильной работы прибора.

Оснащение
Оснащение
Оснащение
Автоматикаразмораживания
Автоматикаразмораживания
Автоматика
размораживания
сиспарениемталойводы.
сиспарениемталойводы.
с испарением
талой воды.
3полкииззакаленногостекла
3полкииззакаленногостекла
3 полки
из закаленного стекла
впластиковойрамке,2изкоторых
впластиковойрамке,2изкоторых
в пластиковой
рамке, 2 из которых
регулируемыеповысоте.
регулируемыеповысоте.
регулируемые
по высоте.
1съемныйлоток.
1съемныйлоток.
1 съемная
емкость.
1отделениедляовощей.
1отделениедляовощей.
1 отделение
для овощей.
1большойконтейнернадвери
1большойконтейнернадвери
1 большой
контейнер на двери
дляхранениябутылок.
дляхранениябутылок.
для хранения бутылок.
2контейнеранадвери.
2контейнеранадвери.
2 контейнера на двери.
Яркоевнутреннееосвещение.
Яркоевнутреннееосвещение.
Яркое внутреннее освещение.

Встоимостьприборавходит
ВВстоимостьприборавходит
комплектацию
прибора входит
1лотокдляхраненияяиц.
1 1лотокдляхраненияяиц.
емкость
для хранения яиц.

Специальные принадлежности
RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной
крышкой.

RF
200 202
RF200202
RF200202
Полностью
встраиваемый,
Полностьювстраиваемый,
Полностьювстраиваемый,
встраиваемыйподстолешницу.
встраиваемыйподстолешницу.
встраиваемый
под столешницу.
Ширинаниши60см.
Ширинаниши60см.
Ширина
ниши 60 см.
Высотаниши82см.
Высотаниши82см.
Высота
ниши 82 см.

Оснащение
Оснащение
Оснащение
Быстраязаморозка.
Быстраязаморозка.
Быстрая заморозка.
Механическаярегулировка
Механическаярегулировка
Механическая регулировка
температуры.
температуры.
температуры.
4звездыпосистемеобозначения
4звездыпосистемеобозначения
4 звезды по системе обозначения
заморозки.
заморозки.
заморозки.
Объемзамораживания12кг/24ч.
Объемзамораживания12кг/24ч.
Объем замораживания 12 кг/24 ч.
Времяхранениявслучае
Времяхранениявслучае
Время хранения в случае отключения
отключения23ч.
отключения23ч.
23 ч.
3выдвижныхящика.
3выдвижныхящика.
3 выдвижных ящика.

Встоимостьприборавходят
Встоимостьприборавходят
В
комплектацию прибора входят
2генераторахолода.
22генераторахолода.
генератора холода.
1лотокдлязамораживанияльда.
11лотокдлязамораживанияльда.
емкость для замораживания льда.

Специальные принадлежности
RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной
крышкой.

Рекомендациипомонтажу
Рекомендациипомонтажу
Рекомендации по монтажу
Технологияплоскихшарниров.
Технологияплоскихшарниров.
Технология плоских шарниров.
Навесдверисправасвозможностью
Навесдверисправасвозможностью
Навес двери справа с возможностью
перенавешивания.
перенавешивания.
перенавешивания.
Уголоткрытиядвериприбораравен
Уголоткрытиядвериприбораравен
Угол открытия двери прибора равен
115°,возможнопринудительное
115°,возможнопринудительное
115°, возможно принудительное
ограничениедо90°.
ограничениедо90°.
ограничение до 90°.
Возможностьрегулировкиножекпо
Возможностьрегулировкиножекпо
Возможность регулировки ножек
высоте.
высоте.
по высоте.
Размерцоколядляприборавысотой
Размерцоколядляприборавысотой
Размер цоколя для прибора высотой
820мм:100–170мм.
820мм:100–170мм.
Размерцоколядляприборавысотой
Размерцоколядляприборавысотой
820 мм: 100–170 мм.
870мм:150–220мм.
870мм:150–220мм.
Размер цоколя для прибора высотой
Необходимоиспользоватьвходящую
Необходимоиспользоватьвходящую
870 мм: 150–220 мм.
вкомплектпоставкивентиляционную
вкомплектпоставкивентиляционную
Необходимо использовать входящую
решетку.
решетку.
в комплект поставки вентиляционную
Планируйтерозеткузапределами
Планируйтерозеткузапределами
решетку.
нишиприбора.
нишиприбора.
Планируйте розетку за пределами
Максимальнодопустимыйвес
Максимальнодопустимыйвес
ниши прибора.
дверногофронта14кг.
дверногофронта14кг.
Максимально допустимый вес дверного фронта 14 кг.
Параметрыподключения
Параметрыподключения
Мощностьподключения0,09кВт.
Мощностьподключения0,09кВт.
Параметры подключения
Потреблениеэлектроэнергии
Потреблениеэлектроэнергии
Мощность подключения 0,09 кВт.
0,528кВтч/24ч.
0,528кВтч/24ч.
Потребление электроэнергии
Электрическийкабельдлиной2,3м
Электрическийкабельдлиной2,3м
0,528 кВт·ч/24 ч.
свилкой.
свилкой.
Электрический кабель длиной 2,3 м
с вилкой.

Рекомендациипомонтажу
Рекомендациипомонтажу
Рекомендации
по монтажу
Технологияплоскихшарниров.
Технологияплоскихшарниров.
Технология
плоских шарниров.
Навесдверисправасвозможностью
Навесдверисправасвозможностью
Навес
двери справа с возможностью
перенавешивания.
перенавешивания.
перенавешивания.
Уголоткрытиядвериприбораравен
Уголоткрытиядвериприбораравен
Угол
открытия двери прибора равен
115°,возможнопринудительное
115°,возможнопринудительное
115°,
возможно принудительное
ограничениедо90°.
ограничениедо90°.
ограничение
до 90°.
Возможностьрегулировкиножекпо
Возможностьрегулировкиножекпо
Возможность
регулировки ножек
высоте.
высоте.
поРазмерцоколядляприборавысотой
высоте.
Размерцоколядляприборавысотой
Размер
цоколя для прибора высотой
820мм:100–170мм.
820мм:100–170мм.
Размерцоколядляприборавысотой
Размерцоколядляприборавысотой
820
мм: 100–170 мм.
870мм:150–220мм.
870мм:150–220мм.
Размер
цоколя для прибора высотой
Необходимоиспользоватьвходящую
Необходимоиспользоватьвходящую
870
мм: 150–220 мм.
вкомплектпоставкивентиляционную
вкомплектпоставкивентиляционную
Необходимо
использовать входящую
решетку.
решетку. поставки вентиляционную
в комплект
Планируйтерозеткузапределами
Планируйтерозеткузапределами
решетку.
нишиприбора.
нишиприбора.
Планируйте
розетку за пределами
Максимальнодопустимыйвес
Максимальнодопустимыйвес
ниши
прибора.
дверногофронта14кг.
дверногофронта14кг.
Максимально
допустимый вес дверного фронта 14 кг.
Параметрыподключения
Параметрыподключения
Мощностьподключения0,09кВт.
Мощностьподключения0,09кВт.
Параметры подключения
Потреблениеэлектроэнергии
Потреблениеэлектроэнергии
Мощность подключения 0,09 кВт.
0,252кВтч/24ч.
0,252кВтч/24ч.
Потребление электроэнергии
Электрическийкабельдлиной2,3м
Электрическийкабельдлиной2,3м
0,252
кВт·ч/24 ч.
свилкой.
свилкой.
Электрический кабель длиной 2,3 м
с вилкой.
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Vario-шкафдляхранениявина
серии400
RW414/RW464

RW414361
Полностьювстраиваемый
состекляннойдверцей.
Ширинаниши45,7см.
Высотаниши213,4см.
RW464361
RW 414 361
Полностьювстраиваемый
Полностью встраиваемый
состекляннойдверцей.
со стеклянной дверцей.
Ширинаниши61см.
Ширина ниши 45,7 см.
Высотаниши213,4см.
Высота ниши 213,4 см.
RW 464 361
Специальныепринадлежности,
Полностью встраиваемый
необходимыедляустановки
со стеклянной дверцей.
RA460011
Ширина ниши 61 см.
Боковойнагревательныйэлемент.
Высота ниши 213,4 см.
Специальныепринадлежности
Специальные принадлежности,
дляустановки
необходимые для установки
RA421111
RA 460 011
Рамаизнержавеющейстали
Боковой нагревательный элемент.
сручками,толщина19мм,ширина
45,7см,
Специальные принадлежности
длянавесаслева.
для установки
RA421112
RA 421 111
Рамаизнержавеющейстали
Рама из нержавеющей стали
сручками,толщина19мм,ширина
с ручками, толщина 19 мм, ширина
45,7см,длянавесасправа.
45,7 см, для навеса слева.
RA421131
RA 421 112
Рамаизалюминиясручками,
Рама из нержавеющей стали
толщина19мм,ширина45,7см,
с ручками, толщина 19 мм, ширина
длянавесаслева.
45,7 см, для навеса справа.
RA421132
RA 421 611
Рамаизалюминиясручками,
Рама из нержавеющей стали
толщина19мм,ширина45,7см,
с ручками, толщина 19 мм, ширина
длянавесасправа.
61 см, для навеса слева.
RA421611
RA 421 612
Рамаизнержавеющейстали
Рама из нержавеющей стали
сручками,толщина19мм,ширина
с ручками, толщина 19 мм, ширина
61см,длянавесаслева.
61 см, для навеса справа.
RA421612
RA 425 110
Рамаизнержавеющейстали
Ручка из нержавеющей стали,
сручками,толщина19мм,ширина
длинная, с 3 точками крепления.
61см,длянавесасправа.
Длина 1131 мм, расстояние между
RA421631
отверстиями 554 мм.
Рамаизалюминиясручками,
RA 461 116
толщина19мм,ширина61см,
Вентиляционная решетка из
длянавесаслева.
нержавеющей стали,
RA421632
ширина 45,7 см.
Рамаизалюминиясручками,
RA 461 616
толщина19мм,ширина61см,
Вентиляционная решетка из
длянавесасправа.
нержавеющей стали, ширина 61 см.
RA425110
Ручкаизнержавеющейстали,
длинная,стремяточкамикрепления.
Длина1131мм,расстояниемежду
отверстиями554мм.
RA425130
Ручкаизалюминия,длинная,стремя
точкамикрепления.Длина1131мм,
расстояниемеждуотверстиями554мм.
RA461116
Вентиляционнаярешеткаиз
нержавеющейстали,
ширина45,7см.
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– Двенезависиморегулируемые
Vario-шкаф для хранения вина
температурныезоны.
серии 400
– Точнаярегулировкатемпературы
RW 414/RW 464
вдиапазонеот+5до+20°C.
– Контрольвлажности.
–– 2 независимо регулируемые
– Внутренняяоблицовка
температурные зоны
изнержавеющейстали.
–– Точная регулировка температуры
– Выдвижныеполки,выполнены
в диапазоне от +5 до +20 °C
избукаиалюминия.
–– Контроль влажности
– Функцияосвещения
–– Внутренняя облицовка из нержавеюдляпрезентациивин.
щей стали
– Системапогашениявибрации.
–– Выдвижные полки, выполнены
– Вместимость70/99бутылок.
из бука и алюминия
–– Функция освещения для презентации
Управление
вин
Электронноеуправление
–– Система погашения вибрации
температуройсцифровымдисплеем.
–– Вместимость 70/98 бутылок
Особенности
Управление
Динамическоеохлаждение.
Электронное управление
Автоматикаразмораживания
температурой с цифровым дисплеем.
сиспарениемталойводы.
Антибактериальныйвоздушный
Особенности
фильтризактивированногоугля.
Динамическое охлаждение.
Защитаотультрафиолета.
Автоматика размораживания
Энергосберегающаяфункция«отпуск».
с испарением талой воды.
Системаоповещениявслучае
Антибактериальный воздушный
неправильнозакрытой/открытой
фильтр из активированного угля.
дверцыилинеправильнойработы
Защита от ультрафиолета.
прибора.
Энергосберегающая функция
«отпуск».
Оснащение
Система оповещения в случае
Полезныйобъем27⅓90л.
неправильно закрытой/открытой
Вместимость70/99бутылок
дверцы или неправильной работы
(израсчета1бут.—0,75л).
прибора.
10полностьювыдвижныхполок
свозможностьюхранениябутылок
Оснащение
размераMagnum.
Полезный объем 271/390 л.
Максимальновозможноеколичество
Вместимость 70/98 бутылок.
выдвижныхполок13шт.
(из расчета 1 бут. — 0,75 л).
Внутреннееосвещениеспомощью
10 полностью выдвижных полок
трехламп,однаизкоторыхможет
с возможностью хранения бутылок
бытьиспользованавкачестве
размера Magnum.
освещениядляпрезентациивина
Максимально возможное количество
внижнемотделении.
выдвижных полок 13 шт.
Внутреннее освещение с помощью
Рекомендациипомонтажу
3 ламп, одна из которых может быть
Технологияплоскихшарниров.
использована в качестве освещения
Навесдверисправасвозможностью
для презентации вина в нижнем
перенавешивания.
отделении.
Уголоткрытиядверейприбора115°,
возможнопринудительное
Рекомендации по монтажу
ограничениедо90°.
Технология плоских шарниров.
Максимальнодопустимыйвес
Навес двери справа с возможностью
дверногофронта72/67кг.
перенавешивания.
Возможностьустановкирозетки
Угол открытия дверей прибора 115°,
заприбором.
возможно принудительное
Прочитайтедополнительные
ограничение до 90°.
инструкциипомонтажу
Максимально допустимый вес двернонастр.168–169.
го фронта 72/67 кг.
Возможность установки розетки
Подключение
за прибором.
Мощностьподключения
Прочитайте дополнительные
0,121/0,131кВт.
инструкции по монтажу на стр. 194–
Потреблениеэлектроэнергии
197.
0,79/0,85кВтч/24ч.
Кабельдляподключениядлиной2м
Подключение
сзаземляющейвилкой.
Мощность подключения
0,121/0,131 кВт.
Потребление электроэнергии
0,79/0,85 кВт·ч/24 ч.
Кабель для подключения длиной 2 м
с заземляющей вилкой.

RA461616
Вентиляционнаярешеткаиз
нержавеющейстали,ширина61см.
Специальные принадлежности
Специальныепринадлежности
RA 491 131
RA491131
Полностью выдвижная полка из бука
Полностьювыдвижнаяполкаизбука
и алюминия для RW 414.
иалюминиядляRW414.
RA 491 631
RA491631
Полностью выдвижная полка из бука
Полностьювыдвижнаяполкаизбука
и алюминия для RW 464.
иалюминиядляRW464.
RA 492 130
RA492130
Полностью выдвижная полка
Полностьювыдвижнаяполка
из алюминия для RW 414.
изалюминиядляRW414.
RA 492 630
RA492630
Полностью выдвижная полка
Полностьювыдвижнаяполка
из алюминия для RW 464.
изалюминиядляRW464.
RA 420 010
RA420010
Дверной замок.
Двернойзамок.

RW414/RW464

RW414301
Полностьювстраиваемый.
Ширинаниши45,7см.
Высотаниши213,4см.
RW464301
Полностьювстраиваемый.
Ширинаниши61см.
Высотаниши213,4см.
Специальныепринадлежности,
необходимыедляустановки
RW
414 301
RA460011встраиваемый.
Полностью
Боковойнагревательныйэлемент.
Ширина
ниши 45,7 см.
Высота ниши 213,4 см.
Специальныепринадлежности
RW
464 301
дляустановки
Полностью
встраиваемый.
RA421110
Ширина
ниши 61 см.
Дверныепанелиизнержавеющей
Высота
ниши 213,4 см.
сталисручками,
толщина19мм,ширина45,7см.
Специальные
принадлежности,
RA421130 для установки
необходимые
Дверныепанелиизалюминия
RA
460 011
сручками,толщина19мм,
Боковой
нагревательный элемент.
ширина45,7см.
RA421610 принадлежности
Специальные
Дверныепанелииз
для
установки
нержавеющейсталисручками,
RA
421 110
толщина19мм,ширина61см.
Дверные
панели из нержавеющей
RA421630
стали
с ручками,
Дверныепанелиизалюминия
толщина
19 мм, ширина 45,7 см.
сручками,толщина19мм,
RA
421 610
ширина61см.
Дверные
панели из
RA425110 стали с ручками,
нержавеющей
Ручкаизнержавеющейстали,
толщина
19 мм, ширина 61 см.
длинная,стремяточками
RA
425 110
крепления.Длина1131мм,
Ручка
из нержавеющей стали,
расстояниемежду
длинная,
с 3 точками
отверстиями554мм.
крепления.
Длина 1131 мм,
RA425130между
расстояние
Ручкаизалюминия,длинная,стремя
отверстиями
554 мм.
точкамикрепления.Длина
RA
461 116
1131мм,расстояниемежду
Вентиляционная
решетка из
отверстиями554мм.
нержавеющей
стали, ширина 45,7 см.
RA461116
RA
461 616
Вентиляционнаярешеткаиз
Вентиляционная
решетка
нержавеющейстали,ширина45,7см.
из
нержавеющей стали, ширина
RA461616
61
см.
Вентиляционнаярешетка
RA
491 131
изнержавеющейстали,ширина
Полностью
выдвижная полка из бука
и61см.
алюминия для RW 414.
RA491131
RA
491 631
Полностьювыдвижнаяполкаизбука
Полностью
выдвижная полка из бука
ииалюминиядляRW414.
алюминия для RW 464.
RA491631
RA
492 130
Полностьювыдвижнаяполкаизбука
Полностью
выдвижная полка
иалюминиядляRW464.
из
алюминия для RW 414.
RA492130
RA
492 630
Полностьювыдвижнаяполка
Полностью
выдвижная полка
изалюминиядляRW414.
из
алюминия для RW 464.
RA492630
RA
420 010
Полностьювыдвижнаяполка
Дверной
замок.
изалюминиядляRW464.
RA420010
Двернойзамок.

– Двенезависиморегулируемые
температурныезоны.
– Точнаярегулировкатемпературы
вдиапазонеот+5до+20°C.
– Контрольвлажности.
– Внутренняяоблицовка
изнержавеющейстали.
Vario-шкаф
для хранения вина
– Выдвижныеполки,выполнены
серии
400
RWизбукаиалюминия.
414/RW 464
– Функцияосвещения
дляпрезентациивин.
–– 2
независимо регулируемые
– температурные
Системапогашениявибрации.
зоны
–– Точная
Вместимость70/99бутылок.
–
регулировка температуры
в диапазоне от +5 до +20 °C
Управление
–
– Контроль влажности
Электронноеуправление
–
– Внутренняя облицовка из нержавеютемпературойсцифровым
щей стали
дисплеем.
–
– Выдвижные полки, выполнены
из бука и алюминия
Особенности
–
– Функция освещения для презентации
Динамическоеохлаждение.
вин
Автоматикаразмораживания
–
– Система погашения вибрации
сиспарениемталойводы.
–
– Вместимость 70/98 бутылок
"Антибактериальныйвоздушный
фильтризактивированногоугля.
Управление
Защитаотультрафиолета.
Электронное
управление
Энергосберегающаяфункция
температурой
с цифровым дисплеем.
«отпуск».
Системаоповещениявслучае
Особенности
неправильнозакрытой/открытой
Динамическое
охлаждение.
дверцыилинеправильной
Автоматика
размораживания
сработыприбора.
испарением талой воды.
Антибактериальный воздушный
Оснащение
фильтр
из активированного угля.
Полезныйобъем27⅓90л.
Защита
от ультрафиолета.
Вместимость70/99бутылок
Энергосберегающая
функция.
(израсчета1бут.—0,75л).
«отпуск».
10полностьювыдвижныхполок
Система
оповещения в случае
свозможностьюхранения
неправильно
закрытой/открытой
бутылокразмераMagnum.
дверцы
или неправильной работы
Максимальновозможное
прибора.
количествовыдвижных
полок13шт.
Оснащение
Внутреннееосвещениеспомощью
Полезный
объем 271/390 л.
трехламп.
Вместимость
70/98 бутылок.
(из расчета 1 бут. — 0,75 л).
Рекомендациипомонтажу
10
полностью выдвижных полок
сТехнологияплоскихшарниров.
возможностью хранения бутылок
Навесдверисправа
размера
Magnum.
свозможностью
Максимально
возможное количество
перенавешивания.
выдвижных
полок 13 шт.
Уголоткрытиядверейприбора
Внутреннее
освещение с помощью
115°,возможнопринудительное
3
ламп.
ограничениедо90°.
Максимальнодопустимыйвес
Рекомендации
по монтажу
дверногофронта:77/74кг.
Технология
плоских шарниров.
Возможностьустановкирозетки
Навес
двери справа с возможностью
заприбором.
перенавешивания.
Прочитайтедополнительные
Угол
открытия дверей прибора 115°,
инструкциипомонтажу
возможно
принудительное
настр.168–169.
ограничение
до 90°.
Максимально допустимый вес дверноПодключение
го
фронта: 77/74 кг.
Мощностьподключения
Возможность
установки розетки
0,121/0,131кВт.
за
прибором.
Потреблениеэлектроэнергии
Прочитайте
дополнительные
0,603/0,647кВтч/24ч.
инструкции
по монтажу
Кабельдляподключениядлиной2м
на
стр. 194–197.
свилкой.
Подключение
Мощность подключения
0,121/0,131 кВт.
Потребление электроэнергии
0,603/0,647 кВт·ч/24 ч.
Кабель для подключения длиной 2 м
с вилкой.
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Шкаф для хранения вина
RW 282
–– Для встраивания с мебельным
фасадом
–– Две независимые климатические
зоны
–– Точная регулировка температуры
в диапазоне от +5°C до +20°C
–– Контроль влажности
–– Выдвижные полки, выполнены
из бука и алюминия
–– Функция освещения для презентации
вин
–– Низкий уровень вибрации
–– Вместимость: 80 бутылок

RW 282 260
Полностью встраиваемый
со стеклянной дверцей.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 177,2 см.

Управление
Электронное управление температурой с цифровым дисплеем
Сенсорное управление
Функция освещения для презентации
вин для каждой климатической зоны
с эффектом плавного включения/
выключения.
Внутреннее освещение с эффектом
плавного включения/выключения при
открытии и закрытии дверцы.
Особенности
Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания
с испарением талой воды
Система плавного закрывания двери
1 угольный фильтр
для очистки воздуха.
Защита от ультрафиолета
Система оповещения в случае
неправильно закрытой/открытой
дверцы или неправильной работы
прибора
Защита от детей
Оснащение
Полезный объем 283 л.
Вместимость: 80 (из расчета
1 бут. — 0,75 л) бутылок
10 полок,8 из них полностью
выдвижные
Возможность хранения бутылок
размера Magnum
LED освещение.
Эксплуатационные данные
Класс энергопотребления A
Потребление электроэнергии
166 кВт/ч/год
Уровень шума 36 ДБ (re 1 pW).
Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью
перенавешивания
Регулируемые по высоте ножки
Угол открытия дверей прибора 115°,
возможно принудительное
ограничение до 90°.
Макс. вес дверной панели 20 кг.
Толщина дверной панели мин. 16 мм/
макс.22 мм.
Розетка для подключения прибора
должна располагаться за пределами
ниши для встраивания
Для установки side-by-side каждый
прибор должен быть встроен
в отдельную нишу.
При комбинации шкафа для хранения
вина с другим охлаждающим
прибором необходимо предусмотреть
боковое нагревание, чтобы избежать
конденсации. Без бокового
нагревания между приборами должно
быть расстояние минимум 150 мм.

Не транспортировать и не использовать на высоте 1500 м над уровнем
моря.
Подключение
Мощность подключения 0,130 кВт.
Кабель для подключения длиной 2,8 м
с заземляющей вилкой.
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Шкаф для хранения вина
RW 222
–– Для встраивания с мебельным
фасадом
–– Две независимые климатические
зоны
–– Точная регулировка температуры
в диапазоне от +5°C до +20°C
–– Контроль влажности
–– Выдвижные полки, выполнены
из бука и алюминия
–– Функция освещения для презентации
вин
–– Низкий уровень вибрации
–– Вместимость: 48 бутылок

RW 222 260
Полностью встраиваемый
со стеклянной дверцей.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 122 см.

Управление
Электронное управление температурой с цифровым дисплеем
Сенсорное управление
Функция освещения для презентации
вин для каждой климатической зоны
с эффектом плавного включения/
выключения.
Внутреннее освещение с эффектом
плавного включения/выключения при
открытии и закрытии дверцы.
Особенности
Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания
с испарением талой воды
Система плавного закрывания двери
1 угольный фильтр
для очистки воздуха.
Защита от ультрафиолета
Система оповещения в случае
неправильно закрытой/открытой
дверцы или неправильной работы
прибора
Защита от детей
Оснащение
Полезный объем 176 л.
Вместимость:48(из расчета 1 бут. —
0,75 л) бутылок
6 полок,4 из них полностью
выдвижные
Возможность хранения бутылок
размера Magnum
LED освещение.
Эксплуатационные данные
Класс энергопотребления A
Потребление электроэнергии
154 кВт/ч/год
Уровень шума 36 ДБ (re 1 pW).
Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью
перенавешивания
Регулируемые по высоте ножки
Угол открытия дверей прибора 115°,
возможно принудительное
ограничение до 90°.
Макс. вес дверной панели 20 кг.
Толщина дверной панели мин. 16 мм/
макс.22 мм.
Розетка для подключения прибора
должна располагаться за пределами
ниши для встраивания
Для установки side-by-side каждый
прибор должен быть встроен
в отдельную нишу.
При комбинации шкафа для хранения
вина с другим охлаждающим
прибором необходимо предусмотреть
боковое нагревание, чтобы избежать
конденсации. Без бокового
нагревания между приборами должно

быть расстояние минимум 150 мм.
Не транспортировать и не использовать на высоте 1500 м над уровнем
моря.
Подключение
Мощность подключения 0,130 кВт.
Кабель для подключения длиной 2,0 м
с заземляющей вилкой.
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Шкафдляхранениявина
RW404

RW404261▾
Встраиваемыйподстолешницу
сдверьюизстеклавраме
изнержавеющейстали.
Ширинаниши60см.
Высотаниши82см.
RW 404 261
Специальныепринадлежности
Встраиваемый под столешницу
RA050220
с дверью из стекла в раме
Сменныйугольныйфильтр
из нержавеющей стали.
длянижнегоиверхнегоотделений.
Ширина ниши 60 см.
RA461630
Высота ниши 82 см.
Выдвижнаяполка,выполненная
избукаиалюминия.
Специальные принадлежности
RA 050 220
Сменный угольный фильтр
для RW404 и RW402.
RA 097 600
Принадлежность для встраивания
2 шкафов для хранения вина
под столешницу Side-by-Side.

– Двенезависимыеклиматические
зоны.
– Точнаярегулировкатемпературы
вдиапазонеот+5до+20°C.
Шкаф
для хранения вина
–
 Выдвижныеполки,выполнены
RWизбукаиалюминия.
404
– Запираемаядверь.
–– Функцияосвещения
2 независимые климатические зоны
–
–– дляпрезентациивин.
Точная регулировка температуры
в диапазоне от +5 до +20 °C
– Вместимость34бутылки.
–– Выдвижные полки, выполнены
из бука и алюминия
Управление
–– Запираемая дверь
Электронноеуправление
–– Функция освещения для презентации
температуройсцифровымдисплеем.
вин
Функцияосвещениядляпрезентации
–– Вместимость 34 бутылки
виндлякаждойклиматическойзоны
сэффектомплавноговключения/
Управление
выключения.
Электронное управление
температурой с цифровым дисплеем.
Особенности
Функция освещения для презентации
Динамическоеохлаждение.
вин для каждой климатической зоны
Контрольвлажности.
с эффектом плавного включения/
1угольныйфильтр
выключения.
дляочисткивоздуха.
Защитаотультрафиолета.
Особенности
Энергосберегающая
Динамическое охлаждение.
функция«отпуск».
Контроль влажности.
Системаоповещениявслучае
1 угольный фильтр для очистки
неправильнозакрытой/открытой
воздуха.
двериилинеправильнойработы
Защита от ультрафиолета.
прибора.
Энергосберегающая функция
Системаплавногозакрываниядвери
«отпуск».
Система оповещения в случае
Оснащение
неправильно закрытой/открытой
Полезныйобъем94л.
двери или неправильной работы
Вместимость34бутылки(израсчета
прибора.
1бут.—0,75лсразмещением
Система плавного закрывания двери.
бутылокодинрядсверхудругого).
5полок,3изнихполностью
Оснащение
выдвижные.
Полезный объем 94 л.
LEDосвещение.
Вместимость 34 бутылки (из расчета
Возможностьхранения
1 бут. — 0,75 л с размещением
бутылокразмераMagnum.
бутылок один ряд сверху другого).
5 полок, 3 из них полностью
Рекомендациипомонтажу
выдвижные.
Навесдверисправасвозможностью
LED-освещение.
перенавешивания.
Возможность хранения бутылок
Регулировкаприбораповысоте.
размера Magnum.
Фиксированныйуголоткрытиядвери
прибора95°.
Рекомендации по монтажу
Подключениекрозеткепланируйте
Навес двери справа с возможностью
запределаминишидляприбора.
перенавешивания.
Регулировка прибора по высоте.
Подключение
Фиксированный угол открытия двери
Мощностьподключения0,13кВт.
прибора 95°.
Потреблениеэлектроэнергии
Подключение к розетке планируйте
0,6кВтч/24ч.
за пределами ниши для прибора.
Электрическийкабельдлиной1,8м
свилкой.
Подключение
Мощность подключения 0,13 кВт.
Потребление электроэнергии
0,6 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 1,8 м
с вилкой.
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сэффектомплавноговключения/
выключения.

ежности

льтр
гоотделений.

полненная

Особенности
Динамическоеохлаждение.
Контрольвлажности.
Шкаф для хранения вина
1угольныйфильтр RW 402
дляочисткивоздуха.
–– 1 климатическая зона для максиЗащитаотультрафиолета.
мальной вместимости
Энергосберегающая
–– Точная регулировка температуры
в диапазоне от +5°C до +20°C
функция«отпуск».
–– Контроль влажности
Системаоповещениявслучае
–– Выдвижные полки, выполнены
неправильнозакрытой/открытой
из бука и алюминия
–– LED-освещение
двериилинеправильнойработы
–– Система закрывания двери прибора
прибора.
в случае, если она закрыта/открыта
Системаплавногозакрываниядвери
на угол менее 20°, встроена в петли

RW 402 261
дверей
Встраиваемый под столешницу,
–– Дверь может закрываться на замок
Оснащение
стеклянная дверь в раме из нержаве–– Вместимость: 42 бутылоки
Полезныйобъем94л.
ющей стали.
–– Возможна установка Side-by-Side
Ширина ниши 60 см.
со специальной принадлежностью
Вместимость34бутылки(израсчета
Высота ниши 82 см.
1бут.—0,75лсразмещением
Управление
бутылокодинрядсверхудругого).
Специальные принадлежности
Электронное управление температуRA 050 220
рой с цифровым дисплеем.
5полок,3изнихполностью
Сменный угольный фильтр
Сенсорное управление
выдвижные.
для RW404 и RW402.
Функция освещения для презентации
RA 097 600
LEDосвещение. вин с эффектом Dimm.
Принадлежность для встраивания
Внутреннее освещение с эффектом
Возможностьхранения
2 шкафов для хранения вина
плавного включения/выключения
бутылокразмераMagnum.
под столешницу Side-by-Side.
при открытии и закрытии дверцы.

Технические особенности
Рекомендациипомонтажу
Динамическое охлаждение.
Навесдверисправасвозможностью
Автоматика размораживания
перенавешивания. с испарением талой воды.
Система плавного закрывания двери.
Регулировкаприбораповысоте.
1 активный угольный фильтр.
Фиксированныйуголоткрытиядвери
Защита от ультрафиолета.
Система оповещения в случае
прибора95°.
неправильно закрытой/открытой
Подключениекрозеткепланируйте
дверцы или неправильной работы
запределаминишидляприбора.
прибора.

Фильтр от пыли, моется в посудомоечной машине.

Подключение
Мощностьподключения0,13кВт.
Особенности
Полезный объем 110 л.
Потреблениеэлектроэнергии
Вместимость: 42(из расчета
0,6кВтч/24ч.
1 бут. – 0,75 л) бутылки.
Электрическийкабельдлиной1,8м
4 полки,3 из них полностью
выдвижные.
свилкой.

Возможность хранения бутылок
размера Magnum.
LED-освещение.
Эксплуатационные данные
Класс энергопотребления A.
Потребление электроэнергии
145 кВт/ч/год.
Уровень шума 38 ДБ.
Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью
перенавешивания.
Регулируемые по высоте ножки.
Фиксированный угол открытия двери
прибора 95°
При встраивании рядом со стеной
необходимо предусмотреть зазор
150 мм.
Розетка для подключения прибора
должна располагаться за пределами
ниши для встраивания.
Не транспортировать и не использовать на высоте 1500 м над уровнем
моря.
Подключение
Мощность подключения 0,13 кВт.
Электрический кабель с вилкой
длиной 2,0 м.

Холодильники
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RA 421 110
Дверная панель из нержавеющей
стали с ручками, толщина 19 мм,
ширина 45,7 см.

RA 421 610
Дверная панель из нержавеющей
стали с ручками, толщина 19 мм,
ширина 61 см.

RA 421 111
Рама из нержавеющей стали
с ручками, толщина 19 мм, ширина
45,7 см, для навеса слева.

RA 421 611
Рама из нержавеющей стали
с ручками, толщина 19 мм, ширина
61 см, для навеса слева.

RA 421 112
Рама из нержавеющей стали
с ручками, толщина 19 мм, ширина
45,7 см, для навеса справа.

Холодильники

RA 421 612
Рама из нержавеющей стали
с ручками, толщина 19 мм,
ширина 61 см, для навеса справа.

RA 421 910
Дверные панели из нержавеющей
стали для RB 492 с ручками,
толщина 19 мм.

RA 421 710
Дверная панель из нержавеющей
стали с ручками, толщина 19 мм,
ширина 76,2 см.

RA 421 912
Дверные панели из нержавеющей
стали для RY 492 с ручками,
толщина 19 мм.

RA 421 712
Дверные панели из нержавеющей
стали с ручками для RB 472,
толщина 19 мм.

RA 422 110
Дверная панель из нержавеющей
стали с ручками,
толщина 19 мм, ширина 45,7 см.

RA 422 610
Дверная панель из нержавеющей
стали с ручками, толщина 19 мм,
ширина 61 см.
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Аксессуары и дополнительные принадлежности

GN 114 130
Емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная, размер GN ⅓,
глубина 40 мм,
объем 1,5 л.

GN 114 230
Емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная, размер GN ⅔,
глубина 40 мм,
объем 3 л.

GN 410 130
Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅓

GN 410 230
Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅔

RA 420 010
Дверной замок для RW414 и RW464.

RA 425 110
Ручка из нержавеющей стали,
длинная, с 3 точками
крепления. Длина 1131 мм,
расстояние между
отверстиями 554 мм.
RA 425 710
Ручка из нержавеющей стали,
короткая. Длина 658 мм, расстояние
между отверстиями 637 мм.
RA 425 910
Ручка из нержавеющей стали,
короткая, с 2 точками крепления.
Длина 810 мм, расстояние между
отверстиями 787 мм.
RA 460 000
Специальная принадлежность
для монтажа в Side-by-Side
комбинации.
RA 460 011
Нагревательный элемент.
RA 461 911
Вентиляционная решетка
из нержавеющей стали, ширина
91,4 см.
RA 461 616
Вентиляционная решетка из нерж.
стали, ширина 61 см.
RA 462 610
Вентиляционная решетка из нерж.
стали для RF 463, петли справа.
RA 462 611
Вентиляционная решетка из нерж.
стали для RF 463, петли слева.

GN 144 130
Емкость с антипригарным покрытием,
неперфорированная, GN ⅓, глубина
40 мм, 1,5 л.

GN 144 230
Емкость с антипригарным покрытием,
неперфорированная, GN ⅔, глубина
40 мм, 3 л.

RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной
крышкой.

RA 097 600
Принадлежность для встраивания
2 шкафов для хранения вина
под столешницу Side-by-Side.

RA 461 714
Вентиляционная решетка
из нержавеющей стали, ширина
76,2 см.
RA 461 715
Вентиляционная решетка
из нержавеющей стали, ширина
76,2 см.
RA 461 116
Вентиляционная решетка из нерж.
стали, ширина 45,7 см.
RA 462 111
Вентиляционная решетка из нерж.
стали для RF 413 с левым навесом.

Холодильники

RA 491 131
Полностью выдвижная полка из бука
и алюминия для RW 414.

Данные принадлежности
заказываются только через
авторизованные сервисные
центры*:
RA 450 010
Фильтр из активированного угля
с индикацией замены.

RA 491 631
Полностью выдвижная полка из бука
и алюминия для RW 464.

RA 492 130
Полностью выдвижная полка
из алюминия для RW 414.

RA 492 200
Комплект из 2 стеклянных полок
для RW 464.

RA 492 630
Полностью выдвижная полка
из алюминия для RW 464.

RA 030 100
Контейнер для хранения
с прозрачной крышкой.

RA 050 200
Комплект из 2 сменных угольных
фильтров для нижнего
и верхнего отделений.
RA 050 220
Заменяемые активные угольные
фильтры для верхней и нижней
температурных зон.
RA 093 130
Подставка из алюминия
для презентации вина
(комплект из 3 шт.) для RW 414.
RA 093 630
Подставка из алюминия
для презентации вина
(комплект из 3 шт.) для RW 464.
RA 460 020
Соединительная планка
для вертикального соединения
2 панелей мебельного фронта.
RA 460 030
Соединительная планка
для вертикального соединения
2 панелей мебельного фронта
(для холодильно-морозильной
комбинации)
RA 460 040
Защита от защемления пальцев.
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Посудомоечные машины

Мытье посуды и уход за бельем

Посудомоечная машина серии 400
DF 481 / DF 480

DF 481 161
Полностью встраиваемая.
Высота прибора 86,5 см.
DF 480 161
Полностью встраиваемая.
Высота прибора 81,5 см.
В комплектацию прибора входят
1 насадка для мытья противней.
1 держатель для высоких бокалов.
1 держатель для емкостей GN.
1 установочный комплект DA 020.
Принадлежности для монтажа
DA 021 000
Шарнир для цоколя для полностью
встраиваемой посудомоечной
машины.
GZ 010 011
Удлинение для Aquastop (длина 2 м).
Специальные принадлежности
DA 041 160
Короб для столовых приборов,
кухонных принадлежностей и чашек
под эспрессо.
DA 042 030
Контейнер для мытья серебряных
приборов.
DA 043 000
Держатель для высоких стаканов.

–– Технология zeolite, превосходное
качество сушки и оптимальная
защита хрупкой стеклянной посуды
–– 8 программ и 6 дополнительных
функций включая Power и Интенсив:
–– Чистая и сухая посуда за 57 минут
–– Интенсивное мытье в нижнем
коробе при щадящем режиме
для стеклянных предметов
в верхнем коробе
–– Система плавного выдвижения
коробов на всех уровнях, верхний
и нижний короба плавно
задвигаются благодаря системе
доводчиков
–– Нижний короб на телескопических
направляющих
–– TFT-дисплей с интуитивным
управлением
–– Проекция оставшегося времени
и хода программы мытья на пол
–– Идеальное внутреннее освещение,
6 LED-ламп размещены на всю
заднюю стенку и 2 LED-лампы
в верхней передней части прибора
–– Система открытия дверцы
нажатием — идеальный вариант
для мебельных фронтов без ручек
–– Низкий уровень шума 43 Дб
–– Класс энергоэффективности A+++
–– Aquastop — 100 % защита от протечек
Управление
TFT-дисплей с индикацией оставшегося времени или времени окончания
программы, индикация соли
и ополаскивателя, а также подачи
воды.
Сенсорная панель управления.
Клавиша «информация»
Отсрочка старта, макс. 24 часа.
Акустический сигнал окончания
программы.
Проекция оставшегося времени.
Технические особенности
Идеальное внутреннее освещение,
6 LED-ламп размещены на всю
заднюю стенку и 2 LED-лампы
в верхней передней части прибора.
Технология zeolite, защита стеклянной
посуды.
Aquasensor.
Сенсор загрузки.
Автоматика распознавания типа
моющего средства.
Теплообменник.
Проточный водонагреватель.
Тройной фильтр с самоочисткой.
Плавное закрытие.
Aquastop.
Программы
8 программ:
Авто 35 — 45 °C.
Авто 45 — 65 °C.
Авто 65 — 75 °C.
Интенсивная 70 °C.
Стандартная Eco 50 °C.
Ночная программа.
Быстрая 45 °C (29 мин.).
Предварительное ополаскивание.
6 специальных функций:
Интенсиная.
Power.
Половинная загрузка.
Гигиена.
Экстрасушка.
Экономичная.

Особенности
Короба с системой плавного
выдвижения на всех уровнях, верхний
и нижний короба плавно задвигаются
благодаря системе доводчиков.
Верхний короб:
Rackmatic с 3 уровнями, переставляемыми по высоте до 5 см.
6 складных направляющих.
4 складные полки.
2 держателя для стаканов.
Нижний короб:
8 складных направляющих.
2 складные полки.
Держатель для стаканов.
Корзина для столовых приборов.
Держатель для высоких стаканов.
Максимальный размер посуды
(верхний/нижний короб)
27/25, 24,5/27,5 или 22/31 см
соответственно.
12 комплектов посуды.
Максимальная вместимость бокалов
для вина 23 шт.
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A+++
Расход воды: от 9,5 л.
Расход электроэнергии от 0,8 кВт/ч.
Уровень шума 43 ДБ (на 1 pW).
Рекомендации по монтажу
Регулируемые по высоте ножки.
Глубина цоколя 100 мм.
Для отображения проекции
оставшегося времени минимальный
выступ плинтуса должен быть 40 мм +
толщина мебельного фронта.
Максимальное расстояние от плинтуса
до фасада должна составлять 30 мм,
чтобы обеспечить оптимальное
проецирование.
Регулировка задних ножек спереди.
Вес двери до 8,5 кг.
Размер навесного фронта зависит
от высоты цоколя на кухне.
Возможна установка с ручкой.
Система автоматического открытия
сохраняется.
Для установки в колонну необходимо
предусмотреть отверстие для вентиляции (мин. 200 см).
Подключение
Мощность подключения 2,4 кВт.
Электрический кабель с вилкой.
Подключение к водопроводу
с помощью заливного шланга
с винтовым соединением ¾”.
Возможно подключение к горячей
или холодной воде.

Посудомоечные машины
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Посудомоечная машина серии 400
DF 481 / DF 480

DF 481 161F
Полностью встраиваемая.
Подвижный дверной шарнир.
Высота прибора 86,5 см.
DF 480 161F
Полностью встраиваемая.
Подвижный дверной шарнир.
Высота прибора 81,5 см.
В комплектацию прибора входят
1 насадка для мытья противней.
1 держатель для высоких бокалов.
1 держатель для емкостей GN.
1 установочный комплект DA 020.
Принадлежности для монтажа
DA 021 000
Шарнир для цоколя для полностью
встраиваемой посудомоечной
машины.
GZ 010 011
Удлинение для Aquastop (длина 2 м)
Специальные принадлежности
DA 041 160
Короб для столовых приборов,
кухонных принадлежностей и чашек
под эспрессо.
DA 042 030
Контейнер для мытья серебряных
приборов.
DA 043 000
Держатель для высоких стаканов.

–– Технология zeolite, превосходное
качество сушки и оптимальная
защита хрупкой стеклянной посуды
–– 8 программ с аква-сенсором
и 6 дополнительных опций, включая
Power и Интенсив: чистая и сухая
посуда за 57 минут
–– Интенсивное мытье в нижнем
коробе при щадящем режиме
для стеклянных предметов
в верхнем коробе
–– Система плавного выдвижения
коробов на всех уровнях, верхний
и нижний короба плавно
задвигаются благодаря системе
доводчиков
–– Нижний короб на телескопических
направляющих
–– TFT-дисплей с интуитивным
управлением
–– Info-Light индикатор процесса мытья
посуды с проекцией точки на пол
–– Идеальное внутреннее освещение,
6 LED-ламп размещены на всю
заднюю стенку и 2 LED-лампы
в верхней передней части прибора
–– Система открытия дверцы
нажатием — идеальный вариант
для мебельных фронтов без ручек
–– Низкий уровень шума 43 ДБ
–– Класс энергоэффективности A+++
–– Aquastop — 100 % защита от протечек
Управление
TFT-дисплей с индикацией оставшегося времени или времени окончания
программы, индикация соли
и ополаскивателя, а также подачи
воды.
Сенсорная панель управления.
Клавиша «информация».
Отсрочка старта, макс. 24 часа.
Акустический сигнал окончания
программы.
Info-Light индикатор процесса мытья
посуды с проекцией на пол.
Технические особенности
Идеальное освещение.
Защита стеклянной посуды,
технология zeolite.
Aquasensor.
Сенсор загрузки.
Автоматика распознавания типа
моющего средства.
Теплообменник.
Проточный водонагреватель.
Тройной фильтр с самоочисткой.
Плавное закрытие.
Aquastop.
Программы
8 программ:
Авто 35 — 45 °C.
Авто 45 — 65 °C.
Авто 65 — 75 °C.
Интенсивная 70 °C.
Стандартная Eco 50 °C.
Ночная программа.
Быстрая 45 °C (29 мин.).
Предварительное ополаскивание.
6 специальных функций:
Интенсивная.
Power.
Половинная загрузка.
Гигиена.
Экстрасушка.
Экономичная.

Особенности
Короба с системой плавного
выдвижения на всех уровнях, верхний
и нижний короба плавно задвигаются
благодаря системе доводчиков.
Верхний короб:
Rackmatic с 3 уровнями, переставляемыми по высоте до 5 см.
6 складных направляющих.
4 складные полки.
2 держателя для стаканов.
Нижний короб:
8 складных направляющих.
2 складные полки.
Держатель для стаканов.
Корзина для столовых приборов.
Держатель для высоких стаканов.
Максимальный размер посуды
(верхний/нижний короб)
29/28, 26,5/30,5 или 24/34 см
соответственно.
12 комплектов посуды.
Максимальная вместимость бокалов
для вина 23 шт.
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A+++
Расход воды: от 9,5 л.
Расход электроэнергии от 0,8 кВт/ч.
Уровень шума 43 ДБ.
Рекомендации по монтажу
Регулируемые по высоте ножки.
Глубина цоколя 100 мм.
Регулировка задних ножек спереди.
Вес двери до 10 кг.
Размер навесного фронта зависит
от высоты цоколя на кухне.
Возможна установка с ручкой.
Система автоматического открытия
сохраняется.
Для установки в колонну необходимо
предусмотреть отверстие для вентиляции (мин. 200 см²).
Подключение
Мощность подключения 2,4 кВт.
Электрический кабель с вилкой.
Подключение к водопроводу
с помощью заливного шланга
с винтовым соединением ¾”.
Возможно подключение к горячей
или холодной воде.

Посудомоечные машины

Посудомоечная машина высотой 86,5 см, с регулируемыми петлями

Установочные размеры
размеры для
для посудомоечной
посудомоечной машины
машины шириной
шириной 60
60 см.
см.
Установочные
Установочные размеры для посудомоечной машины шириной 60 см.

В скобках приведены значения при установленном удлинителе шланга
системы AquaStop GZ 010 011.

скобках приведены
приведены значения
значения при
при установленном
установленном удлинителе
удлинителе шланга
шланга
ВВ скобках
системы AquaStop
AquaStop GZ
GZ 010
010 011.
011.
системы
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Посудомоечная машина серии 200
DF 261/DF 260

DF 260 164
Полностью интегрируемая.
Высота 81,5 см.
DF 261 164
Полностью интегрируемая.
Высота 86,5 см.
В комплектацию прибора входит
Насадка для мытья противней.
Специальные принадлежности
для установки
DA 020 010
Декоративные боковые планки
для посудомоечных машин высотой
81,5 см, нержавеющая сталь.
DA 020 110
Декоративные боковые планки
для посудомоечных машин высотой
86,5 см, нержавеющая сталь.
GZ 010 011
Удлинение для Aquastop (длина 2 м)
Специальные принадлежности
DA 041 160
Короб для столовых приборов,
кухонных принадлежностей и чашек
под эспрессо.
DA 042 030
Контейнер для мытья серебряных
приборов.
DA 043 000
Держатель для высоких стаканов.

–– Автоматическое открывание двери
в конце программы Стандартная
Эко 50 °C
–– 6 программ и 4 специальных
функций, в т.ч. Power и Интенсивная:
мытье и сушка посуды в течение
59 минут
–– Интенсивное мытье посуды
в нижнем уровне при одновременном бережном мытье стеклянной
посуды в верхнем уровне
–– Нижний короб на телескопических
направляющих
–– TFT-дисплей с интуитивным
управлением
–– Проекция оставшегося времени
на пол кухни
–– Яркое внутреннее освещение
–– Низкий уровень шума: 42 Дб
–– Класс энергоэффективности: А++
–– Aquastop
Управление
TFT-дисплей с индикацией оставшегося времени или времени окончания
программы, индикация соли
и ополаскивателя, а также подачи
воды.
Сенсорная панель управления.
Клавиша «информация».
Задержка времени старта, макс.
24 часа.
Визуальный и акустический сигналы
окончания программы.
Проекция оставшегося времени.
Особенности
Яркое внутреннее освещение.
Защита стеклянной посуды.
Сенсор воды.
Сенсор загрузки.
Функция автоматического распознавания моющего средства.
Электроника регенерирования.
Теплообменник.
Проточный водонагреватель.
Тройной фильтр с самоочисткой.
Плавное закрытие.
Aquastop.
Программы
6 программ:
Auto 35–45 °C.
Auto 45–65 °C.
Auto 65–75 °C.
Стандартная Eco 50 °C.
Быстрая 45 °C (29 мин.).
Предварительное ополаскивание.
4 специальные функции:
Интенсивная.
Power.
Половинная загрузка.
Экстрасушка.

Особенности
Короба с системой плавного
выдвижения на всех уровнях.
Верхний короб:
Rackmatic с 3 уровнями,
переставляемыми по высоте до 5 см.
6 складных направляющих.
4 складные полки.
2 держателя для стаканов.
Нижний короб:
8 складных направляющих;
2 складные полки.
Корзина для столовых приборов.
Максимальные диаметры тарелок.
(для верхнего/нижнего короба):
для посудомоечных машин высотой.
86,5 см:
29/28, 26,5/30,5 или 24/33 см
соответственно;
для посудомоечных машин высотой.
81,5 см:
27/25, 24,5/27,5 или 22/30 см
соответственно.
Вместимость: 12 комплектов посуды.
Максимальная вместимость бокалов
для вина 23 шт.
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности: A++.
Расход воды: от 9,5 л.
Расход электроэнергии: от 0,9 кВт/ч.
Уровень шума: 42 Дб.
Рекомендации по монтажу
Регулируемые по высоте ножки.
Глубина цоколя 100 мм.
Для отображения проекции
оставшегося времени минимальный
выступ плинтуса должен быть 40 мм +
толщина мебельного фронта.
Максимальная высота плинтуса
должна составлять 30 мм,
чтобы обеспечить оптимальное
проецирование.
Регулировка задних ножек спереди.
Вес двери до 10/8,5 кг.
Размер дверной панели зависит
от высоты цоколя мебели.
Возможна установка с ручкой.
Система автоматического открытия
сохраняется.
Для установки в колонну необходимо
предусмотреть отверстие для вентиляции (мин. 200 см²).
Подключение
Мощность подключения: 2,4 кВт.
Электрический кабель с вилкой.
Подключение к водопроводу
с помощью напорного шланга
с винтовым соединением ¾”.
Возможно подключение к горячей или
холодной воде.

Посудомоечные машины
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Посудомоечная машина серии 200
DI 261/DI 260

DI 260 111
Интегрируемая, панель.
из нержавеющей стали.
Высота 86,5 см.
DI 261 111
Интегрируемая, панель.
из нержавеющей стали.
Высота 81,5 см.
В комплектацию прибора входит
Насадка для мытья противней.
Специальные принадлежности
для установки
DA 020 010
Декоративные боковые планки
для посудомоечных машин высотой
81,5 см, нержавеющая сталь.
DA 020 110
Декоративные боковые планки
для посудомоечных машин высотой
86,5 см, нержавеющая сталь.
GZ 010 011
Удлинение для Aquastop (длина 2 м).
Специальные принадлежности
DA 041 160
Короб для столовых приборов,
кухонных принадлежностей и чашек
под эспрессо.
DA 042 030
Контейнер для мытья серебряных
приборов.
DA 043 000
Держатель для высоких стаканов.

–– Автоматическое открывание двери
в конце программы Стандартная
Эко 50 °C
–– 6 программ и 4 специальных
функций, в т. ч. Power и Интенсивная:
мытье и сушка посуды в течение
59 минут
–– Интенсивное мытье посуды
в нижнем уровне при одновременном бережном мытье стеклянной
посуды в верхнем уровне
–– TFT-дисплей с интуитивным
управлением
–– Яркое внутреннее освещение
–– Низкий уровень шума: 42 Дб
–– Класс энергоэффективности: А++
–– Aquastop
Управление
TFT-дисплей с индикацией оставшегося времени или времени окончания
программы, индикация соли
и ополаскивателя, а также подачи
воды.
Сенсорная панель управления.
Клавиша «информация».
Задержка времени старта, макс.
24 часа.
Визуальный и акустический сигналы
окончания программы.
Особенности
Яркое внутреннее освещение.
Защита стеклянной посуды.
Сенсор воды.
Сенсор загрузки.
Функция автоматического распознавания моющего средства.
Электроника регенерирования.
Теплообменник.
Проточный водонагреватель.
Тройной фильтр с самоочисткой.
Плавное закрытие.
Aquastop.
Программы
6 программ:
Auto 35 — 45 °C.
Auto 45 — 65 °C.
Auto 65 — 75 °C.
Стандартная Eco 50 °C.
Быстрая 45 °C (29 мин.).
Предварительное ополаскивание.
4 специальные функции:
Интенсивная.
Power.
Половинная загрузка.
Экстрасушка.

Особенности
Короба с системой плавного
выдвижения на всех уровнях.
Верхний короб:
Rackmatic с 3 уровнями,
переставляемыми по высоте до 5 см.
6 складных направляющих.
4 складные полки.
2 держателя для стаканов.
Нижний короб:
8 складных направляющих;
2 складные полки.
Корзина для столовых приборов.
Максимальные диаметры тарелок.
(для верхнего/нижнего короба):
для посудомоечных машин высотой.
86,5 см;
29/28, 26,5/30,5 или 24/33 см
соответственно для посудомоечных
машин высотой.
81,5 см:
27/25, 24,5/27,5 или 22/30 см
соответственно.
Вместимость: 12 комплектов посуды.
Максимальная вместимость бокалов
для вина 23 шт.
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности: A++.
Расход воды: от 9,5 л.
Расход электроэнергии: от 0,9 кВт/ч.
Уровень шума: 42 Дб.
Рекомендации по монтажу
Регулируемые по высоте ножки.
Глубина цоколя 100 мм.
Регулировка задних ножек спереди.
Вес двери до 8,5 кг.
Размер дверной панели зависит
от высоты цоколя мебели.
Возможна установка с ручкой.
Система автоматического открытия
сохраняется.
Для установки в колонну необходимо
предусмотреть отверстие для вентиляции (мин. 200 см²).
Подключение
Мощность подключения: 2,4 кВт.
Электрический кабель с вилкой.
Подключение к водопроводу
с помощью напорного шланга
с винтовым соединением ¾”.
Возможно подключение к горячей или
холодной воде.

Посудомоечные машины

Установочные размеры для посудомоечной машины шириной 60 см.

В скобках приведены значения при установленном удлинителе шланга
системы AquaStop GZ 010 011.
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Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A+++.
Расход воды: 9,5 л.
Расход электроэнергии от 0,66 кВт/ч.
Уровень шума 44 ДБ.

Посудомоечная машина серии 200
DF 250

DF 250 141
Полностью встраиваемая.
Высота прибора 81,5 см, ширина
45 см.
В комплект прибора входит
1 насадка для мытья противней.
Принадлежности для монтажа
DA 020 010
Декоративные боковые планки
для посудомоечных машин высотой
81,5 см, нержавеющая сталь.
DA 021 000
Шарнир для цоколя для полностью
встраиваемой посудомоечной
машины.
GZ 010 011
Удлинение для Aquastop (длина 2 м)
Специальные принадлежности
DA 042 030
Контейнер для мытья серебряных
приборов.

–– Технология zeolite, превосходное
качество сушки и оптимальная
защита хрупкой стеклянной посуды
–– Интенсивное мытье в нижнем
коробе при щадящем режиме
для стеклянных предметов
в верхнем коробе
–– Удобная система выдвижных
коробов, включая короб для столовых приборов
–– Проекция оставшегося времени
–– Яркое внутреннее освещение
–– Низкий уровень шума 44 ДБ
–– Класс энергоэффективности A+++
–– Aquastop — 100 % защита от протечек

Рекомендации по монтажу
Регулируемые по высоте ножки.
Глубина цоколя 100 мм.
Для отображения проекции
оставшегося времени минимальный
выступ цоколя должен быть 40 мм +
толщина мебельного фронта.
Максимальное расстояние от плинтуса
до фасада должна составлять 30 мм,
чтобы обеспечить оптимальное
проецирование.
Регулировка задних ножек спереди.
Вес двери до 7,5 кг.
Размер навесного фронта зависит
от высоты цоколя на кухне.
Для установки в колонну необходимо
предусмотреть вентиляционное
отверстие (мин. 150 см).

Управление
Индикация остаточного времени
или времени окончания программы,
индикация наличия соли и ополаскивателя.
Отсрочка старта, макс. 24 часа.
Акустический сигнал окончания
программы.
Проекция оставшегося времени.

Подключение
Мощность подключения 2,4 кВт.
Электрический кабель с вилкой.
Подключение к водопроводу
с помощью заливного шланга
с винтовым соединением ¾”.
Возможно подключение к горячей
или холодной воде.

Технические особенности
Яркое внутреннее освещение.
Защита стеклянной посуды,
технология zeolite.
Aquasensor.
Сенсор загрузки.
Автоматика распознавания типа
моющего средства.
Теплообменник.
Проточный водонагреватель.
Тройной фильтр с самоочисткой.
Плавное закрытие.
Aquastop.
Программы
6 программ мытья.
Автоматическая 65 — 75 °С.
Автоматическая 45 — 65 °С.
Автоматическая 35 — 45 °С.
Экономичная 50 °С.
Быстрая 45 °С (29 мин.).
Предварительное ополаскивание.
2 специальные функции:
Power.
Интенсивная.
Особенности
Удобная система выдвижных
коробов.
Третий короб для столовых
принадлежностей.
Верхний короб с технологией
Rackmatic, с 3 уровнями, переставляемыми по высоте до 5 см. 3 складных
направляющих, 1 складная полка.
Нижний короб:
4 складные направляющие.
1 складная полка.
Держатель для стаканов.
Корзина для столовых приборов.
Максимальный размер посуды
(верхний/нижний короб)
19/25, 16,5/27,5 или 14/31 см
соответственно.
Максимальная вместимость — 10 комплектов посуды.
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мин.
550
815875
815875
550

655725

16-22

89

53

мин. 90макс. 220

100

448

Установочные размеры для посудомоечных машин шириной 45 см
1,3м

(3,6 м) 1,4 м

(3,8 м) 1,8 м
( ) значения при установленном удлинителе

1,6м

45
1,2 м (3,4 м)
1,5 м (3,5 м)

Аксессуары и дополнительные принадлежности

Короба Flex Plus
Входят в комплектацию всех
посудомоечных машин шириной
60 см с 6 программами.

Верхний и нижний короба Flex
Plus – для максимального удобства
загрузки и выгрузки посуды.

Верхний короб

Технология Rackmatic с 3 уровнями,
переставляемыми по высоте до 5 см.
6 складных направляющих
для тарелок.
4 складные полки.
2 держателя для стаканов.

Посудомоечные машины

DA 020 010
Декоративные боковые планки
для посудомоечных машин высотой
81,5 см, нержавеющая сталь.
DA 020 110
Декоративные боковые планки
для посудомоечных машин высотой
86,5 см, нержавеющая сталь.

DA 041 160
Короб для столовых приборов,
включая направляющие. Увеличивает
вместимость до 13 комплектов.
Третий уровень загрузки над верхним
коробом. Предназначен для длинных
ножей, больших столовых приборов
и чашечек эспрессо.

Нижний короб

Составной держатель для стаканов.
8 складных направляющих
для тарелок.
2 складные полки.
Корзина для столовых приборов.
Максимальные диаметры тарелок
для верхнего/нижнего короба
для прибора высотой 81,5 см 27/25,
24,5/27,5 или 22/30 см.
Максимальные диаметры тарелок
для верхнего/нижнего короба
для прибора высотой 86,5 см.
29/28, 26,5/30,5 или 24/33 см.

DA 042 030
Кассета для серебряных приборов.
Пригодна для всех посудомоечных
машин.

DA 043 000
Держатель для высоких бокалов.

GZ 010 011
Удлинение для Aquastop,
длина 2 м.

DA 021 000
Шарнир для цоколя для полностью
встраиваемой посудомоечной
машины.
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Рекомендации по монтажу для стандартных посудомоечных машин (без подвижных дверных шарниров)
Рекомендации по монтажу для стандартных посудомоечных машин (без подвижных дверных шарниров).

При высоте ниши 815–855 мм
следует устанавливать
посудомоечную машину
высотой 81,5 см независимо
от высоты цоколя.
При высоте ниши 885–925 мм
следует устанавливать
посудомоечную машину
высотой 86,5 см независимо
от высоты цоколя.
При высоте ниши 865–875 мм
только от высоты
цоколя зависит,
будет ли устанавливаться
посудомоечная машина
высотой 81,5 или 86,5 см
(см. приведенную ниже таблицу).

Пример при высоте ниши 870 мм

При высоте цоколя кухни
100–150 мм всегда следует
устанавливать посудомоечную
машину высотой 86,5 см.

← Высота цоколя, мм

При высоте цоколя кухни
170–220 мм всегда следует
устанавливать посудомоечную
машину высотой 81,5 см.

Высота корпуса 655–725 мм 

При высоте цоколя кухни
150–170 мм можно
устанавливать посудомоечную
машину высотой как 81,5,
так и 86,5 см.
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Высота корпуса 705–775 мм 
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 = Посудомоечные машины высотой 81,5 см DF480/DF260/DI260/DF250, (S) = специальное решение при встраивании
 = Посудомоечные машины высотой 86,5 см DF481/DF261/DI261, (S) = специальное решение при встраивании
(S) = необходимо использование петли для фасада (DA 021 000)
(D) = необходим дополнительный зазор до столешницы 10 мм

Таблица по установке дверной панели DA 231

Высоту дверной панели можно
регулировать в пределах 49 мм.

← Высота цоколя, мм

Высота корпуса 670–720 мм 
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Высота ниши, мм
815
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Высота корпуса 720–770 мм 
→
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==Посудомоечные
Посудомоечныемашины
машинывысотой
высотой81,5
81,5см,
см,DA
DA231
231010
010/030
➊
➏
==Посудомоечные
Посудомоечныемашины
машинывысотой
высотой86,5
86,5см,
см,DA
DA231
231110
110/130
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875












885








895








905








915








925
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Рекомендации по монтажу — установка в колонну для стандартных
233
Рекомендации по монтажу – установка в колонну для стандартных посудомоечных машин (без подвижных дверных шарниров).
посудомоечных машин (без подвижных дверных шарниров)
Установка посудомоечной машины в колонну
без снятия фаски на декоративной панели,
закрывающей цоколь
В таблице указана величина необходимого зазора
между декоративным фронтом, устанавливаемым
на дверь посудомоечной машины, и декоративной
панелью, закрывающей цоколь прибора (размеры
действительны при использовании стандартного
декоративного фронта
для посудомоечных машин,
встраиваемых под столешницу).

Высота ниши,
мм
815

825

835

845

855

865

875

885

895

905

915

925
Установка посудомоечной машины в колонну
со снятием фаски на декоративной панели,
закрывающей цоколь
В таблице указана величина необходимого зазора
между декоративным фронтом, устанавливаемым
на дверь посудомоечной машины, и декоративной
панелью, закрывающей цоколь прибора (размеры
действительны при использовании стандартного
декоративного фронта
для посудомоечных машин,
встраиваемых под столешницу).

Высота ниши,
мм
815

825

835

845

855

865

875

885

895

905

915

925

Толщина декоративной
панели, мм
90
16
10,5
19
12
22
13,5
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
10,5
19
12
22
13,5
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
Толщина декоративной
панели, мм
90
16
6,5
19
7
22
7,5
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
6,5
19
7
22
7,5
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22

Высота цоколя, мм
100
11
12,5
14,5
10,5
12
13,5

110
12
13,5
15,5
11
12,5
14,5
10,5
12
13,5

120
13
15
16,5
12
13,5
15,5
11
12,5
14,5
10,5
12
13,5

11
12,5
14,5
10,5
12
13,5

12
13,5
15,5
11
12,5
14,5

13
15
16,5
12
13,5
15,5

10,5
12
13,5

11
12,5
14,5
10,5
12
13,5

130
14,5
16,5
18,5
13
15
16,5
12
13,5
15,5
11
12,5
14,5
10,5
12
13,5
14,5
16,5
18,5
13
15
16,5

140
16,5
18,5
21
14,5
16,5
18,5
13
15
16,5
12
13,5
15,5
11
12,5
14,5
16,5
18,5
21
14,5
16,5
18,5

150
19
22
24,5
16,5
18,5
21
14,5
16,5
18,5
13
15
16,5
12
13,5
15,5
19
22
24,5
16,5
18,5
21

160
22,5
25,5
28,5
19
22
24,5
16,5
18,5
21
14,5
16,5
18,5
13
15
16,5
22,5
25,5
28,5
19
22
24,5

170

12
13,5
15,5
11
12,5
14,5
10,5
12
13,5

13
15
16,5
12
13,5
15,5
11
12,5
14,5
10,5
12
13,5

14,5
16,5
18,5
13
15
16,5
12
13,5
15,5
11
12,5
14,5
10,5
12
13,5

16,5
18,5
21
14,5
16,5
18,5
13
15
16,5
12
13,5
15,5
11
12,5
14,5

19
22
24,5
16,5
18,5
21
14,5
16,5
18,5
13
15
16,5
12
13,5
15,5

150
12
13
14
9
11
11,5
8
9,5
9,5
7,5
8,5
9
7
8
8
12
13
14
9
11
11,5
8
9,5
9,5
7,5
8,5
9
7
8
8
6,5
7,5
7,5
6,5
7
7,5

160
15,5
17
18
12
13
14
9
11
11,5
8
9,5
9,5
7,5
8,5
9
15,5
17
18
12
13
14
9
11
11,5
8
9,5
9,5
7,5
8,5
9
7
8
8
6,5
7,5
7,5

170

22,5
25,5
28,5
19
22
24,5
16,5
18,5
21
14,5
16,5
18,5

22,5
25,5
28,5

Высота цоколя, мм
100
6,5
7,5
7,5
6,5
7
7,5

110
7
8
8
6,5
7,5
7,5
6,5
7
7,5

120
7,5
8,5
9
7
8
8
6,5
7,5
7,5
6,5
7
7,5

6,5
7,5
7,5
6,5
7
7,5

7
8
8
6,5
7,5
7,5
6,5
7
7,5

7,5
8,5
9
7
8
8
6,5
7,5
7,5
6,5
7
7,5

130
8
9,5
9,5
7,5
8,5
9
7
8
8
6,5
7,5
7,5
6,5
7
7,5
8
9,5
9,5
7,5
8,5
9
7
8
8
6,5
7,5
7,5
6,5
7
7,5

140
9
11
11,5
8
9,5
9,5
7,5
8,5
9
7
8
8
6,5
7,5
7,5
9
11
11,5
8
9,5
9,5
7,5
8,5
9
7
8
8
6,5
7,5
7,5
6,5
7
7,5

15,5
17
18
12
13
14
9
11
11,5
8
9,5
9,5

15,5
17
18
12
13
14
9
11
11,5
8
9,5
9,5
7,5
8,5
9
7
8
8
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Рекомендации по монтажу для посудомоечных машин с подвижным дверным шарниром.
Рекомендации по монтажу для посудомоечных машин с подвижным дверным шарниром

При высоте ниши 815–860 мм
следует устанавливать
посудомоечную машину
высотой 81,5 см независимо
от высоты цоколя.

При высоте ниши 865–875 мм
только от высоты цоколя зависит,
будет ли устанавливаться
посудомоечная машина
высотой 81,5 или 86,5 см
(см. приведенную ниже таблицу).

Высота ниши, мм →
815
820
← Высота цоколя, мм

При высоте ниши 880–925 мм
следует устанавливать
посудомоечную машину
высотой 86,5 см независимо
от высоты цоколя.

Высота корпуса 655–750 мм

65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115

Необходимость установки
посудомоечной машины
с подвижным дверным шарниром
зависит от различных факторов.

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
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830






















835






















840






















845






















195
200
205
210
215
220
 = Посудомоечные машины с подвижным дверным шарниром высотой 81,5 см DF 480 160F
 = Посудомоечные машины с подвижным дверным шарниром высотой 86,5 см DF 481 160F
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850






















855






















860
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Высота корпуса 705–800 мм
865
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895
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905






















910
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920






















925
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235

Рекомендации по монтажу для посудомоечных машин с подвижным дверным шарниром.
Рекомендации по монтажу для посудомоечных машин с подвижным дверным шарниром

Установка посудомоечной
машины с подвижным дверным
шарниром в колонну без снятия
фаски на декоративной панели,
закрывающей цоколь
В таблице указана величина
необходимого зазора между
декоративным фронтом,
устанавливаемым на дверь
посудомоечной машины,
и декоративной панелью,
закрывающей цоколь прибора
(размеры действительны
при использовании стандартного
декоративного фронта
для посудомоечных машин,
встраиваемых под столешницу).

Высота
цоколя, мм

Высота Толщина
ниши, декоративной
мм
панели, мм
815

820

825

830

835

840

845

850

855

860

865

870

875

880

885

890

895

900

905

910

915

920

925
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16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22

65
3,5
4
4,5

70
3,5
4
5
3,5
4
4,5

75
3,5
4,5
5
3,5
4
5
3,5
4
4,5

80
4
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
5
3,5
4
4,5

3,5 3,5 3,5 4
4
4
4,5 4,5
4,5 5
5
5
3,5 3,5 3,5
4
4
4,5
4,5 5
5
3,5 3,5
4
4
4,5 5
3,5
4
4,5

85
4
4,5
5,5
4
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
5
3,5
4
4,5

4
4,5
5,5
4
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
5
3,5
4
4,5

90
4
4,5
5,5
4
4,5
5,5
3,5
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
4,5
3,5
4
4,5

4
4,5
5,5
4
4,5
5,5
3,5
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
4,5
3,5
4
4,5

95
4
5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
5
3,5
4
4,5

100
4
5
6
4
5
5,5
4
5
5,5
4
4,5
5,5
3,5
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
4,5
3,5
4
4,5

105
4,5
5
6
4
5
6
4
5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
5
3,5
4
4,5

4
5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
5
3,5
4
4,5

4
5
6
4
5
5,5
4
5
5,5
4
4,5
5,5
3,5
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
4,5
3,5
4
4,5

4,5
5
6
4
5
6
4
5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
5
3,5
4
4,5

110
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4,5
5
6
4
5
5,5
4
5
5,5
4
4,5
5,5
3,5
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
4,5
3,5
4
4,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4,5
5
6
4
5
5,5
4
5
5,5
4
4,5
5,5
3,5
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
4,5
3,5
4
4,5

115
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4
5
6
4
5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4
5
6
4
5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
5
3,5
4
4,5

120
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4,5
5
6
4
5
5,5
4
5
5,5
4
4,5
5,5
3,5
4,5
5
3,5
4,5
5
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4,5
5
6
4
5
5,5
4
5
5,5
4
4,5
5,5
3,5
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
4,5
3,5
4
4,5

125
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4
5
6
4
5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4
5
6
4
5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
5
3,5
4
4,5

130
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4,5
5
6
4
5
5,5
4
5
5,5
4
4,5
5,5
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4,5
5
6
4
5
5,5
4
5
5,5
4
4,5
5,5
3,5
4,5
5
3,5
4,5
5
3,5
4
4,5

135
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4
5
6
4
5
5,5
4
4,5
5,5
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4
5
6
4
5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5
3,5
4,5
5

140
7
9
12
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4,5
5
6
4
5
5,5
7
9
12
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4,5
5
6
4
5
5,5
4
5
5,5
4
4,5
5,5
3,5
4,5
5

145 150 155 160 165 170

7
9
12
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4
5
6

7
9
12
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6

7
9
12
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5

7
9
12
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5

7
9
12
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5

7
9
12
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8

7
9
12
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4
5
6
4
5
5,5
4
4,5
5,5
4
4,5
5,5

7
9
12
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4,5
5
6
4
5
5,5
4
5
5,5

7
9
12
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4
5
6
4
5
5,5

7
9
12
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6
4,5
5
6

7
9
12
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5
6

7
9
12
6,5
7,5
10
6
7
9
5
6
8
5
6
7,5
4,5
5,5
6,5
4,5
5,5
6,5

Рекомендации по монтажу для посудомоечных машин с подвижным дверным шарниром.

Посудомоечные машины

Установка посудомоечной
машины с подвижным дверным
шарниром в колонну со снятием
фаски на декоративной панели,
закрывающей цоколь
В таблице указана величина
необходимого зазора между
декоративным фронтом,
устанавливаемым на дверь
посудомоечной машины,
и декоративной панелью,
закрывающей цоколь прибора
(размеры действительны
при использовании
стандартного декоративного
фронта для посудомоечных машин,
встраиваемых под столешницу).

Высота
цоколя, мм

Высота Толщина
ниши, декоративной
мм
панели, мм
815

820

825

830

835

840

845

850

855

860

865

870

875

880

885

890

895

900

905

910

915

920

925

16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22
16
19
22

65
2,5
2,5
3

70
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

75
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 3
3
3
3
2,5 2,5
2,5 2,5
3
3
2,5
2,5
3

80
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

85
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

90
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

95
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

100
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

105
3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

110
3,5
4
4,5
3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3
3,5
4
4,5
3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

115
4
4,5
4,5
3,5
4
4,5
3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
4
4,5
4,5
3,5
4
4,5
3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

120
4
4,5
5
4
4,5
4,5
3,5
4
4,5
3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
4
4,5
5
4
4,5
4,5
3,5
4
4,5
3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

125
4,5
5
6
4
4,5
5
4
4,5
4,5
3,5
4
4,5
3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
4,5
5
6
4
4,5
5
4
4,5
4,5
3,5
4
4,5
3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3

130
4,5
5
6,5
4,5
5
6
4
4,5
5
4
4,5
4,5
3,5
4
4,5
3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
4,5
5
6,5
4,5
5
6
4
4,5
5
4
4,5
4,5
3,5
4
4,5
3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3
2,5
2,5
3

135
5
6
7,5
4,5
5
6,5
4,5
5
6
4
4,5
5
4
4,5
4,5
3,5
4
4,5
3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
5
6
7,5
4,5
5
6,5
4,5
5
6
4
4,5
5
4
4,5
4,5
3,5
4
4,5
3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
2,5
3
3

140
5,5
7
8
5
6
7,5
4,5
5
6,5
4,5
5
6
4
4,5
5
4
4,5
4,5
3,5
4
4,5
3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
5,5
7
8
5
6
7,5
4,5
5
6,5
4,5
5
6
4
4,5
5
4
4,5
4,5
3,5
4
4,5
3,5
3,5
4
3
3,5
4
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
3
3
3,5
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Стиральная машина
WM 260

WM 260 162
Отдельностоящая или встраиваемая
под столешницу.
Ширина 60 см.
Высота 84,8 см.
Специальные принадлежности
WA 032 001
Монтажный комплект с выдвижной
полкой для установки в колонну
стиральных и сушильных машин.

–– Интеллектуальная система дозатора
iDos для автоматического контроля
дозации жидкого моющего средства
и кондиционера
–– Загрузка 9 кг, барабан с внутренней
подсветкой
–– Большой иллюминатор с углом
открытия дверцы 180 °
–– Инновационная технология
инверторного BLDC мотора
для большей производительности,
долговечности, а также меньшего
потребления электроэнергии
и снижения уровня шума
–– Автоматическая функция выведения
пятен для программ интенсивного
отстирывания
–– Прекрасно сочетается с WT 260 100
–– Класс энергоэффективности A+++
(-30 %)
Управление
Электронное управление
Подсвеченный поворотный
переключатель со встроенной
кнопкой вкл./выкл.
Сенсорное управление
TFT дисплей с четкими символами
и текстом
Индикатор загрузки с рекомендациями по дозированию
Отображение последовательности
программ и оставшегося времени
Отложенный старт до 24 часов
Несколько видов сигналов
Особенности
Аква сенсор
Aquastop
Проточный датчик
Автоматическая функция выведения
пятен
Непрерывная автоматическая
регулировка загрузки
Система распознавания пены
Отжим от 400 до 1600 оборотов
в минуту.
Функция пополнения
Автоматическая стабилизация
Функция анти-сминание
Защита от детей
Программы
Хлопок, от холодной до 90 °C.
Простые в уходе вещи, от холодной
до 60 °C.
Быстрая стирка/Смешанное, 40 °C.
Деликатное/Шелк, от холодной до 40
°C.
Шерсть, от холодной до 40 °C.
Нижнее белье
Полотенца
Автоматическая
Гигиена
Супер 15/30
Верхняя одежда
Пуховики
Футболки/Блузки
Дополнительные программы: Шторы,
Ночная стирка, Очистка барабана,
Полоскание, Отжим, Мягкий отжим.
Особенности
Отсек для порошка с функцией
автоочистки после каждого цикла
стирки
2 емкости iDos 1,3 и 0,5 л для жидко-

го моющего средства или кондиционера
Барабан из нержавеющей стали
с волновой структурой
Подсветка внутри барабана
Загрузка от 1 до 9 кг
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A+++
(-30 %)
Потребление воды 11220 л/год.
Энергопотребление152 кВт/ч/год
Рекомендации по монтажу
Дверца навешивается слева
Регулируемые по высоте ножки
Высота для установки под столешницу: 85 см
Возможна установка под сушильную
машину WT 260 100 с использованием специального аксессуара
Подключение
Мощность подключения 2,3 кВт
Кабель для подключения 2,10 м
с вилкой
Подключение воды с резьбовым
соединением 3/4

Посудомоечные машины

Сушильная машина
WT 260
–– Прекрасно сочетается с WM 260 162
–– Большой барабан с внутренней
подсветкой
–– Большой иллюминатор с углом
открытия дверцы 180 °
–– Самоочищающийся теплообменник,
максимальный комфорт и постоянно
низкое потребление
–– Технология теплового насоса
–– Класс энергоэффективности A++

WT 260 100
Отдельностоящая или встраиваемая
под столешницу.
Ширина 60 см.
Высота 84,2 см.
В комплектацию прибора входит
1 шт. корзина для шерсти.
Специальные принадлежности
WA 032 001
Монтажный комплект с выдвижной
полкой для установки в колонну
стиральных и сушильных машин.

Управление
Электронное управление
Подсвеченный поворотный
переключатель со встроенной
кнопкой вкл./выкл.
Сенсорное управление
TFT дисплей с четкими символами
и текстом
Отображение последовательности
программ и оставшегося времени
Отложенный старт до 24 часов
Несколько видов сигналов
Особенности
Программы с контролем влажности
и времени
Технология теплового насоса
Самоочищающийся теплообменник
Цикл антисминания в конце
программы
Защита от детей
Программы
Хлопок
Легкое в уходе
Смешанное
Обувь в корзине
Шерсть в корзине
Холодное
Теплое
Полотенца
Одеяла
Джинсы
Супер 40
Верхняя одежда
Пуховики
Футболки/Блузки
Особенности
Барабан из нержавеющей стали
с сотовой структурой
Сушка шерсти без усадки или
сминания благодаря специальной
корзине для шерсти
Загрузка от 1 до 8 кг
Подсветка внутри барабана
Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A++
Рекомендации по монтажу
Дверца навешивается справа, можно
перенавесить
Регулируемые по высоте ножки
Высота для встраивания под
столешницу: 84,2 см.
Возможна установка над стиральной
машиной WM 260 162 в комбинации
со специальным аксессуаром
Подключение
Мощность подключения 1,0 кВт
Кабель для подключения 1,45 м
с вилкой
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Полное руководство для создания лучшей кухни
Добро пожаловать в мир Gaggenau.
Наши приборы обеспечивают превосходные
результаты приготовления и технологически
совершенны. Они продуманы до мелочей, а их
дизайн восхищает как визуально, так и наощупь.
Этот всеобъемлющий каталог позволит уверенно
собрать кухню для Вашего клиента. В нем есть все,
информация представлена в простой и доступной
форме, в полном объеме и ее легко найти.
Убедитесь в этом сами.
Gaggenau. Отличие очевидно.

The difference is Gaggenau.

Gaggenau. Модели и схемы встраивания

Подробности на сайте: www.gaggenau.com/ru Номер горячей линии: 8 800 707 07 72
Приборы, представленные в данном каталоге, реализует на территории РФ ООО «БСХ Бытовые Приборы».
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов.
Во избежание недоразумений при покупке приборов руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации и информацией продавцов.
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