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Духовые шкафы
Динамичный дизайн духовых шкафов коллекции Classico дополнен элементами в классическом стиле. Плавные
линии внешнего декора повторяются в форме самой духовки, рельеф и форма дверцы напоминают старинную
дровяную печь. Привлекательный внешний вид гармонично завершают характерные ручки переключателей, ручка
духовки бронзового цвета и электронный аналоговый программатор в классическом стиле. Духовой шкаф оснащен
передовой технологией приготовления HomeMADE™ и отличается высокой энергоэффективностью. Добавьте
щепотку страсти к вашим кулинарным шедеврам!

Холодная дверца духовки
Дверца духовки имеет тройное застекление с теплоотражающим защитным покрытием, поэтому к ней можно
прикасаться, не опасаясь ожогов. Оптимальная изоляция дверцы и система охлаждения обеспечивают
превосходные результаты и эффективную работу при низком энергопотреблении. Внутренняя сторона дверцы
наших духовок имеет сплошное застекление без рамки и отверстий, где могла бы скапливаться грязь. Таким
образом, существенно упрощается очистка.

Технология HomeMADE™ —
для превосходных
результатов
Инновационная форма духовки с разноуровневым
расположением верхних нагревательных
элементов повторяет форму традиционной
дровяной печи. Благодаря оптимальной
циркуляции и распределению горячего воздуха
в духовке блюдо равномерно пропекается.
Телескопические направляющие позволяют
выдвигать противни и решетку из духовки,
облегчая контроль за приготовлением блюда
и сводя риск ожога к минимуму, а кольцевой
нагревательный элемент обеспечивает
приготовление на четыре уровня приготовления .

Электронный аналоговый
программатор с дисплеем
Электронный аналоговый программатор,
выполненный в классическом стиле, — одно из
главных украшений всей коллекции Classico.
Программатор оснащен функцией таймера и
позволяет запрограммировать время отложенного
старта и время завершения работы духовки.
О завершении приготовления программатор
извещает звуковым сигналом. Классический
дизайн программатора, его ручек и окантовки
бронзового цвета гармонично дополняет общий
дизайн духовки.

GORENJE CLASSICO

Индукционные варочные панели в
классическом стиле
Индукционные варочные панели Classico — это привлекательный дизайн и передовые технологии. Классические
ручки управления и графические элементы на стеклокерамике вдохновлены художественными стилями прошлого,
которые и сегодня не теряют своей актуальности. Индукционные панели работают в два раза быстрее, чем газовые,
более экономичны и безопасны. Конфорки мгновенно реагируют на изменения мощности, поэтому пища не убегает
и не пригорает. Это также позволяет легче готовить деликатные блюда. Гладкая варочная поверхность обеспечивает
удобное приготовление и легкую очистку. Эта варочная панель вдохновит вас на создание новых кулинарных
шедевров!

Супермощность на всех
конфорках одновременно
Индукционные варочные панели Classico
позволяют активировать функцию PowerBoost
на всех зонах нагрева одновременно. Это
значительно увеличивает мощность и экономит
время!

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

BoilControl: автоматика приготовления
Функция BoilControl обеспечивает автоматическую регулировку мощности нагрева конфорок. Некоторое время
конфорка работает с максимальной мощностью, а затем автоматически понижает мощность, чтобы пища не убежала.
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Удобное расположение конфорок
Особое ромбовидное расположение конфорок обеспечивает удобный обзор и контроль за приготовлением. Две
большие, мощные горелки, расположенные слева и справа, позволяют готовить в посуде большого диаметра и
воке. Дизайн чугунных решеток повторяет расположение конфорок и гармонично завершает общий облик варочной
панели.

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

Автоматический
электроподжиг
Автоматический электроподжиг — еще одно
преимущество, обеспечивающее дополнительное
удобство и легкое управление. Чтобы разжечь
газовую горелку, просто нажмите на ручку
необходимой конфорки и установите мощность
работы. Быстро и просто — вам не понадобятся
спички!

Горелка вок и газ-контроль горелок
Профессиональная газовая горелка с двумя контурами пламени работает с дополнительной мощностью
и позволяет приготовить блюдо в считаные минуты. Для обеспечения безопасности газовые горелки
оборудованы системой газ-контроля. Если пламя горелки погаснет, поступление газа автоматически
прекратиться. Таким образом, исключается возможность утечки газа в помещение.

GORENJE CLASSICO

Плиту
Выберите газовую или электрическую плиту с конфорками Hi-Light — шириной 50 или 60 сантиметров. Современные
технологические решения, сочетание различных зон нагрева и инновационная форма духовки HomeMADE™
гарантируют превосходный результат раз за разом. Плиты оснащаются газовыми или электрическими духовками.
Управление и пользование предельно просты благодаря эргономичному дизайну переключателей, электронному
аналоговому таймеру в классическом стиле и ручке особой формы, за которую очень удобно браться.
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Микроволновые печи
Микроволновые печи коллекции Classico в двух цветовых исполнениях — слоновая кость и антрацит — добавят
нотку ностальгии вашей кухне. Передовые современные технологии облечены в динамичный дизайн с элементами
классического стиля — рельефной ручкой бронзового цвета и характерными переключателями. Отличные
результаты приготовления гарантируют технология равномерного распределения микроволн 360°StirTechnology,
керамическое дно, увеличивающее полезное пространство рабочей камеры, и комбинированный режим микроволн с
грилем. Вы можете убедиться сами, что эти микроволновые печи могут еще больше.

Равномерный нагрев
360°StirTechnology
360°StirTechnology — технология равномерного
распределения микроволн. Микроволны подаются
в камеру снизу через керамическое дно и
затем равномерно распределяются по всему
пространству. Так как микроволны проникают
через дно, они воздействуют на пищу более
эффективно и с разных сторон, что делает
вращающуюся тарелку ненужной. Таким образом,
пища готовится быстрее и получается невероятно
вкусной.

Простая очистка
EasyClean
Очистка гладкой и ровной поверхности
керамического дна рабочей камеры не требует
особых усилий. Все, что вам понадобится, — это
влажная тряпка.

Керамическое дно
CeramicInside
Благодаря инновационной технологии
распределения микроволн вращающаяся тарелка
больше не требуется. Дно рабочей камеры
покрыто специальной керамической пластиной,
что увеличивает полезное пространство рабочей
камеры и позволяет готовить несколько блюд
одновременно.

Микроволны + гриль
Комбинация микроволн и гриля при приготовлении
открывают новые горизонты кулинарии. Вы
будете поражены, как быстро можно приготовить
небольшие куски мяса, пиццу и другие блюда и
запечь их до хрустящей корочки.

GORENJE CLASSICO

Вытяжки
Минималистический дизайн вытяжки Classico — завершающий элемент в дизайне всего кухонного пространства.
Плавные линии и декор бронзового цвета позволяют вытяжке гармонично сочетаться с остальными приборами
коллекции Classico. Вытяжка эффективно удаляет загрязнения из воздуха и работает исключительно тихо.
Современные тенденции дизайна стремятся объединить кухню, столовую и гостиную в единое пространство,
поэтому необходимы все более мощные вытяжки. С мощностью 770 м³/ч вытяжки Classico эффективно очищают
воздух от загрязнений, запахов и частичек жира в помещении площадью до 35 м². Вам, безусловно, понравятся
благородные материалы и красивый дизайн!

Галогеновое
освещение
Вытяжка — еще один источник
света, который дополнительно
заботится об освещении
варочной поверхности.
Наши вытяжки оснащены
галогеновым освещением,
которое одновременно
является и более мощным, и
более экономичным.

Простая
очистка
жировых
фильтров
Металлические жировые
фильтры легко снимаются
и просто очищаются. Их
можно мыть вручную или в
посудомоечной машине с
использованием деликатной
программы.

Кнопки и
рейлинг
бронзового
цвета
Вытяжки цвета слоновой
кости или матового черного
гармонично дополнены кнопками
и рейлингом бронзового цвета.
С помощью кнопок вытяжкой
управлять чрезвычайно легко.
Декоративный рейлинг выдержан
в общем дизайне коллекции,
служит украшением вытяжки
и подчеркивает классический
стиль.
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Холодильник
Холодильник коллекции Classico впечатляет экономичной работой и передовыми функциями, которые сохраняют
качество, свежесть и натуральный вкус продуктов. Изысканные дверцы холодильника и морозильника нежного цвета
слоновой кости украшены элегантной ручкой бронзового цвета в классическом стиле. Внешний дизайн дополняют
передовые технологические решения: революционная система управления температурой AdaptTech, ионизатор
IonAir, работающий совместно с системой MultiFlow 360°, и технология NoFrost Plus. Лучшее из Gorenje для вашего
дома, чтобы вы могли наслаждаться свежим вкусом каждый день.

Технология AdaptTech
При открывании дверцы холодильника температура резко
повышается, и из-за перепада температур продукты быстрее
портятся. Система непрерывно отслеживает и анализирует,
как и когда вы пользуетесь холодильником. Таким образом,
ожидая, что вы откроете дверцу, система заранее понижает
температуру на 1° или 2°С, поддерживая ее постоянный баланс
и сохраняя свежесть и питательные свойства продуктов.

NoFrost Plus
Доказано, NoFrost — одна из лучших систем охлаждения
на рынке, которая предотвращает образование наледи.
Поскольку в холодильнике коллекции Classico она более
функциональна, чем в обычных моделях NoFrost, мы
назвали эту систему NoFrost Plus. Холодильное отделение
дополнительно оснащено ионизатором IonAir и многопоточной
системой подачи воздуха MultiFlow 360°, чтобы поддерживать
идеальный микроклимат для сохранения свежести продуктов.

Ионизатор IonAir и
многопоточная подача
воздуха MultiFlow 360°

Отделение FreshZone
Отделение FreshZone расположено в нижней
части холодильной камеры, там, где холоднее
всего. Таким образом, здесь поддерживается
температура около 3°С, поэтому продукты
сохраняют свою свежесть, аромат и цвет в два
раза дольше обычного.

Усовершенствованная технология в холодильниках
имитирует естественный процесс ионизации
для более длительного сохранения свежести
продуктов. Отрицательно заряженные ионы,
вырабатываемые прибором, непрерывно освежают
воздух, воспроизводя естественный микроклимат,
что создает идеальную среду для свежих
продуктов. Вентиляционная система MultiFlow
360° равномерно распределяет ионизированный
воздух через 14 вентиляционных отверстий для
поддержания постоянной температуры на каждой
полке.

GORENJE CLASSICO

BO 7532 CLI

BO 7732 CLB

- Цвет: Слоновая
кость

- Цвет: Черный

BO 7732 CLI
ДУХОВОЙ ШКАФ
Gorenje Classico

-

Цвет: Слоновая кость
Цвет ручки: Бронзовый
Материал панели управления: Крашеный металл
GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

BO 7532 CLB
ДУХОВОЙ ШКАФ
Gorenje Classico

-

Цвет: Слоновая кость
Цвет ручки: Бронзовый
Материал панели управления: Крашеный металл
Стандартный шарнир дверцы

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-

Полезный объем: 71 л
Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
Вариогриль PerfectGrill

- Механическое управление
- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электронный программатор с аналоговым дисплеем
- Освещение духовки
- Многоуровневое приготовление
-

Глубокий эмалированный противень
Мелкий эмалированный противень
Решетка
Частично выдвижные телескопические направляющие на 2-х
уровнях

- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой
- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Съемный стеклопакет
- Потребление электроэнергии:
0,81 кВтч (вентиляционный нагрев),
0,94 кВтч (классический нагрев)
- Мощность подключения: 3300 Вт
- Габаритные размеры (вхшхг): 59,5 × 59,7 × 54,7 см
- Монтажные размеры (вхшхг): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 см

-

Полезный объем: 71 л
Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
Вариогриль PerfectGrill

- Механическое управление
- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электронный программатор с аналоговым дисплеем
- Освещение духовки

-

Глубокий эмалированный противень
Мелкий эмалированный противень
Решетка
Частично выдвижные телескопические направляющие на 2-х
уровнях

- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Съемный стеклопакетт
- Потребление электроэнергии:
0,81 кВтч (вентиляционный нагрев),
0,94 кВтч (классический нагрев)
- Мощность подключения: 2700 Вт
- Габаритные размеры (вхшхг): 59,5 × 59,7 × 54,7 см
- Монтажные размеры (вхшхг): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 см
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BO 7530 CLI

BO 7531 CLB

- Цвет: Слоновая
кость

- Цвет: Черный

BO 7531 CLI
ДУХОВОЙ ШКАФ
Gorenje Classico

-

Цвет: Слоновая кость
Цвет ручки: Бронзовый
Материал панели управления: Крашеный металл
Стандартный шарнир дверцы

BO 7530 CLB
ДУХОВОЙ ШКАФ
Gorenje Classico

-

Цвет: Черный
Цвет ручки: Бронзовый
Материал панели управления: Крашеный металл
Стандартный шарнир дверцы

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-

Полезный объем: 71 л
Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
Вариогриль PerfectGrill

- Механическое управление
- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электронный программатор с аналоговым дисплеем
- Освещение духовки
-

Глубокий эмалированный противень
Мелкий эмалированный противень
Решетка
Частично выдвижные телескопические направляющие на
1-м уровне

- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Съемный стеклопакет
- Потребление электроэнергии:
0,81 кВтч (вентиляционный нагрев),
0,94 кВтч (классический нагрев)
- Мощность подключения: 2700 Вт
- Габаритные размеры (вхшхг): 59,5 × 59,7 × 54,7 см
- Монтажные размеры (вхшхг): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 см

-

Полезный объем: 71 л
Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
Сводчатая форма духовки HomeMade Plus
Вариогриль PerfectGrill

- Механическое управление
- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электронный программатор с аналоговым дисплеем
- Освещение духовки
-

Глубокий эмалированный противень
Мелкий эмалированный противень
Решетка
Съемные направляющие

- Динамическая система охлаждения DC
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte
- Съемный стеклопакет
- Потребление электроэнергии:
0,81 кВтч (вентиляционный нагрев),
0,94 кВтч (классический нагрев)
- Мощность подключения: 2700 Вт
- Габаритные размеры (вхшхг): 59,5 × 59,7 × 54,7 см
- Монтажные размеры (вхшхг): 58,3-60 × 56-56,8 × 55 см

GORENJE CLASSICO

BM 235 CLI

- Цвет: Слоновая
кость

BM 235 CLB
ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ
Gorenje Classico

-

Цвет: Черный
Материал передней панели: Крашеная передняя панель
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Эмалированные стенки рабочей камеры
Открывание дверцы: Открывание дверцы влево
Открывание дверцы: Открывание дверцы за ручку
Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

MO 4250 CLB

- Цвет: Черный

MO 4250 CLI
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
Gorenje Classico

- Цвет: Слоновая кость
- Материал передней панели: Передняя панель: металл +
стекло
- Материал дверцы: Стеклянная дверца
- Эмалированные стенки рабочей камеры
- Открывание дверцы: Открывание дверцы влево
- Открывание дверцы: Открывание дверцы за ручку
- Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем: 23 л
SuperSize: увеличенная площадь приготовления
Мощность микроволн: 800 Вт
Мощность гриля: 1100 Вт
Нагревательный элемент: 1
Технология генерации микроволн: Стандартная технология
генерации микроволн (HVT)
- Способ распределения микроволн: Stirrer: равномерное
распределение микроволн и приготовление без поворотного
стола
-

- Механическое управление
- Управление: Переключатели
- Диапазон таймера, мин.: 30 min
- Разморозка по времени
- Решетка для гриля

- Блокировка работы при открытой дверце
- Простая очистка керамического дна
- Мощность подключения: 1280 Вт
- Габаритные размеры (вхшхг): 39 × 59,2 × 34,6 см
- Монтажные размеры (вхшхг): 36,5 × 56,6 × 55 см

Объем: 20 л
SuperSize: увеличенная площадь приготовления
Мощность микроволн: 700 Вт
Мощность гриля: 800 Вт
Нагревательный элемент: 1
Технология генерации микроволн: Стандартная технология
генерации микроволн (HVT)
- Способ распределения микроволн: Stirrer: равномерное
распределение микроволн и приготовление без поворотного
стола
-

- Механическое управление
- Управление: Переключатели

- Разморозка по времени
- Решетка для гриля

- Блокировка работы при открытой дверце
- Простая очистка керамического дна
- Мощность подключения: 1080 Вт
- Габаритные размеры (вхшхг): 28,9 × 45,5 × 36,1 см
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GORENJE CLASSICO

IK 640 CLI

EC 642 CLB

- Цвет: Слоновая
кость

IK 640 CLB
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ
ПАНЕЛЬ
Gorenje Classico

- Без рамки

- Цвет: Черный

EC 642 CLI
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ
ПАНЕЛЬ
Gorenje Classico

- Крашеная рамка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Автоматика приготовления
- Функция PowerBoost
- AllBoost: одновременное использование функции PowerBoost
на всех конфорках

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-

4 индукционные конфорки
Передняя левая: Ø 18,5 см, 1,4/2 кВт
Передняя правая: Ø 16,5 см, 1,2/1,4 кВт
Задняя левая: Ø 16,5 см, 1,2/1,4 кВт
Задняя правая: Ø 20,5 см, 2/2,3 кВт

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Мощность подключения: 7100 Вт
- Габаритные размеры (вхшхг): 9,2 × 60 × 51 см
- Монтажные размеры (вхшхг): 7,7 × 55,8-56 × 49 см

-

4 конфорки Hi-Light
Передняя левая: Ø 12/21 см, 0,8/2,2 кВт
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт
Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Мощность подключения: 6400 Вт
- Габаритные размеры (вхшхг): 9,2 × 59,5 × 51 см
- Монтажные размеры (вхшхг): 7 × 56 × 49 см

GORENJE CLASSICO

GW 6D41 CLB

- Цвет: Черный

GW7C51CLI
ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
Gorenje Classico

GW 6D41 CLI
ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
Gorenje Classico

- Цвет: Слоновая кость

- Цвет: Слоновая кость

УПРАВЛЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
-

Автоматический электроподжиг варочной поверхности
5 газовых горелок
Передняя левая: большая Ø 9,85 см, 3 кВт,
Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1,05 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт,
В центре: Ø 12,3 см, 4,05 кВт
Двухконтурная горелка вок
Решетки: Чугунные решетки
Решетка-подставка для турки

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритные размеры (вхшхг): 13 × 75 × 52 см
- Монтажные размеры (вхшхг): 10 × 71,5 × 49 см

- Экономичные и мощные горелки
- Форма переключателей: Эргономичные переключатели

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
-

Автоматический электроподжиг варочной поверхности
4 газовые конфорки
Передняя в центре: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
Задняя в центре: малая Ø 5,37 см, 1 кВт
Левая: Ø 12,3 см, 4,05 кВт
Правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
Двухконтурная горелка вок
Решетки: Чугунные решетки
Решетка-подставка для турки

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритные размеры (вхшхг): 13 × 60 × 52 см
- Монтажные размеры (вхшхг): 10 × 56 × 49 см
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GORENJE CLASSICO

GW 65 CLI

G 641 CLB

- Цвет: Слоновая
кость

GW 641 CLB
ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
Gorenje Classico

- Цвет: Черный

G 641 CLI
ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
Gorenje Classico

- Цвет: Черный

- Цвет: Слоновая кость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Экономичные и мощные горелки
- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
-

Автоматический электроподжиг варочной поверхности
4 газовые конфорки
Передняя левая: Ø 12,3 см, 3 кВт
Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт
Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
Двухконтурная горелка вок
Решетки: Чугунные решетки
Решетка-подставка для турки

- Газ-контроль горелок варочной поверхности
- Габаритные размеры (вхшхг): 13 × 60 × 52 см
- Монтажные размеры (вхшхг): 10 × 56 × 49 см

- Экономичные и мощные горелки
- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
-

Автоматический электроподжиг варочной поверхности
4 газовые конфорки
Передняя левая: большая Ø 10 см, 3 кВт
Передняя правая: малая Ø 5,37 см, 1 кВт
Задняя левая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
Задняя правая: нормальная Ø 7,35 см, 1,8 кВт
Решетки: Чугунные решетки
Решетка-подставка для турки

- Газ-контроль горелок варочной поверхности
- Габаритные размеры (вхшхг): 13 × 60 × 52 см
- Монтажные размеры (вхшхг): 10 × 56 × 49 см

GORENJE CLASSICO

DK 63 MCLB

WHC63CLI

- Цвет: антрацит

DK 63 MCLI
НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА
Gorenje Classico

- Цвет: антрацит

WHC63CLB
НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА
Gorenje Classico

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашеный металл / Крашеный
металл
- Цвет вытяжки/короба: Слоновая кость / Слоновая кость

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашеный металл / Крашеный
металл
- Цвет вытяжки/короба: Антрацит / Антрацит

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отвод (макс.): 621 м³/ч
- Рециркуляция (макс.): 545 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 218 м³/ч
- Производительность при отводе на скорости 3: 469 м³/ч
- Производительность при отводе на скорости 4: 621 м³/ч
- Механическое управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 4
-

Тип освещения: Светодиодное освещение
Кнопка вкл./выкл.
Количество лампочек: 2
Общая мощность освещения: 8 Вт
P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха
Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр
Моющийся жировой фильтр
Количество моторов: 1
Антивозвратный клапан: 150 мм
Макс. уровень шума: 65 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (ш х г): 60 × 50 см
Высота: 310 мм
Мин. высота декоративного короба: 590 мм
Макс. высота декоративного короба: 830 мм
Годовое потребление электроэнергии: 117,9 кВтч

- Отвод (макс.): 650 м³/ч
- Рециркуляция (макс.): 378 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
- Производительность при отводе на скорости 1: 246 м³/ч
- Производительность при отводе на скорости 2: 357 м³/ч
- Производительность при отводе на скорости 3: 650 м³/ч
- Механическое управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3
-

-

Тип освещения: Светодиодное освещение
Кнопка вкл./выкл.
Количество лампочек: 2
Общая мощность освещения: 3 Вт

Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр
Моющийся жировой фильтр
Количество моторов: 1
Тип мотора: Конденсаторный мотор
Макс. уровень шума: 70 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (ш х г): 60 × 50 см
Высота: 695 мм
Мин. высота декоративного короба: 545 мм
Макс. высота декоративного короба: 875 мм
Годовое потребление электроэнергии: 60,2 кВтч
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GORENJE CLASSICO

BHP 62 CLB

- Цвет: Антрацит

BHP 62 CLI
ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА
Gorenje Classico

- Отвод воздуха и рециркуляция
- Материал вытяжки/короба: Крашеный металл + стекло
- Цвет вытяжки/короба: Слоновая кость

ОПИСАНИЕ

- Отвод (макс.): 435 м³/ч
- Рециркуляция (макс.): 215 м³/ч
- Диаметр отверстия воздуховода: 15 см

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

- Производительность при отводе на скорости 1: 158 м³/ч
- Производительность при отводе на скорости 2: 257 м³/ч
- Производительность при отводе на скорости 3: 435 м³/ч

УПРАВЛЕНИЕ

- Механическое управление
- Управление: Переключатели
- Количество скоростей: 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ
-

Тип освещения: Светодиодное освещение
Кнопка вкл./выкл.
Количество лампочек: 2
Общая мощность освещения: 6 Вт

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-

Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр
Моющийся жировой фильтр
Количество моторов: 1
Тип мотора: Конденсаторный мотор
Антивозвратный клапан: 150 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-

Макс. уровень шума: 71 дБ(А)re1pW
Габаритные размеры (ш х г): 60 × 31,5 см
Высота: 170 мм
Годовое потребление электроэнергии: 41,7 кВтч

GORENJE CLASSICO

EC 62 CLI

EC 52 CLB

- Цвет: Слоновая
- кость

EC 62 CLB
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА
Gorenje Classico

- Цвет: Черный

EC 52 CLI
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТА
Gorenje Classico

- Цвет: Черный // Материал панели управления: Крашеный
металл // Материал дверцы: Стеклянная дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

- Цвет: Слоновая кость // Материал панели управления:
Крашеный металл // Материал дверцы: Стеклянная дверца
- GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

-

Полезный объем: 71 л
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электронный программатор с аналоговым дисплеем

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
-

Стеклокерамическая варочная панель
4 конфорки Hi-Light
Передняя левая: Ø 21/12 см, 2,2 кВт
Передняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт
Задняя правая: Ø 18/12 см, 1,7 кВт

ДУХОВКА

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электронный программатор с аналоговым дисплеем

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

-

Стеклокерамическая варочная панель
4 конфорки Hi-Light
Передняя левая: Ø 18/12 см, 0,7/1,7 кВт
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт
Задняя левая: Ø 14,5 см, 1,2 кВт
Задняя правая: Ø 18 см, 1,8 кВт

ДУХОВКА

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки // Многоуровневое приготовление
- MultiAir: равномерное пропекание со всех сторон

- Освещение духовки

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень
- Глубокий эмалированный противень
- Решетка // Съемные направляющие

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный
противень // Решетка // Съемные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль
SilverMatte // Съемный стеклопакет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность подключения: 10200 Вт
- Потребление электроэнергии:
0,81 кВтч (вентиляционный нагрев),
0,94 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

ОБОРУДОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность подключения: 8700 Вт
- Потребление электроэнергии:
0,8 кВтч (вентиляционный нагрев),
1,03 кВтч (классический нагрев)
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см
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GORENJE CLASSICO

K 62 CLI
КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА
Gorenje Classico

-

Цвет: Слоновая кость
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

ОПИСАНИЕ
-

Полезный объем: 71 л
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электронный программатор с аналоговым дисплеем
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
-

Газовая варочная панель
Функции варочной поверхности // Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт
Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

ДУХОВКА

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 71 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки // Многоуровневое приготовление
- MultiAir: равномерное пропекание со всех сторон

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный
противень // Решетка // Съемные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

K 52 CLI
КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛИТА
Gorenje Classico

-

Цвет: Слоновая кость
Материал панели управления: Крашеный металл
Материал дверцы: Стеклянная дверца
Крышка: Металлическая крышка

ОПИСАНИЕ

- Полезный объем: 70 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMade Plus

УПРАВЛЕНИЕ

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электронный программатор с аналоговым дисплеем
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
-

Газовая варочная панель
Функции варочной поверхности // Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

ДУХОВКА

- Мультифункциональная духовка BigSpace - 70 л

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Освещение духовки // Многоуровневое приготовление
- MultiAir: равномерное пропекание со всех сторон

ОБОРУДОВАНИЕ

- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный
противень // Решетка // Съемные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

- Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см

GORENJE CLASSICO

GI 62 CLI
ГАЗОВАЯ ПЛИТА
Gorenje Classico

GI 52 CLI
ГАЗОВАЯ ПЛИТА
Gorenje Classico

- Цвет: Слоновая кость // Материал панели управления:
Крашеный металл // Материал дверцы: Стеклянная дверца
- Крышка: Металлическая крышка

- Цвет: Слоновая кость // Материал панели управления:
Крашеный металл // Материал дверцы: Стеклянная дверца
- Крышка: Металлическая крышка

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ДУХОВКА

ДУХОВКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-

Полезный объем: 64 л
SuperSize: максимальная площадь приготовления
Максимальная площадь приготовления: 1316 см²
Сводчатая форма духовки HomeMADE®

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Электронный программатор с аналоговым дисплеем
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и
духовки // Газовый нагрев (термостатированный)
-

Газовая варочная панель // Функции варочной поверхности
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: Ø 12,3 см, 3,5 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

- Газовая духовка - 64 л
- Освещение духовки // Приготовление на гриле с закрытой дверцей
- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный
противень //Решетка // Съемные направляющие
- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности
- Очистка паром AquaClean // Пиролитическая эмаль SilverMatte
// Защитное покрытие Antifinger // Съемный стеклопакет
- Энергопотребление — газовая духовка: 5,92 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 60 × 60 см

- Полезный объем: 67 л
- Максимальная площадь приготовления: 1260 см²
- Сводчатая форма духовки HomeMADE®

- Форма переключателей: Эргономичные переключатели
- Механический таймер с функцией оповещения
- Автоматический электроподжиг варочной поверхности и
духовки // Газовый нагрев (термостатированный)
-

Газовая варочная панель // Функции варочной поверхности
Количество решеток: 2
4 газовые конфорки
Передняя левая: малая Ø 5,4 см, 1 кВт,
Передняя правая: большая Ø 9,9 см, 3 кВт,
Задняя левая: нормальная Ø 7,4 см, 1,9 кВт,
Задняя правая: нормальная Ø 7,7 см, 1,9 кВт
Решетки: Чугунные решетки

- Газовая духовка - 67 л
- Освещение духовки // Приготовление на гриле с закрытой дверцей
- Мелкий эмалированный противень // Глубокий эмалированный
противень // Решетка // Съемные направляющие
- Термоэлектрический предохранитель
- Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
- Газ-контроль горелок варочной поверхности
- Пиролитическая эмаль SilverMatte

- Энергопотребление — газовая духовка: 5,9 МДж
- Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 50 × 59,4 см
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GORENJE CLASSICO

NRK 621 CLI
ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
Gorenje Classico

-

Цвет: Слоновая кость
Открывание дверцы: Открывание дверцы: вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Климатический класс: N, ST, T

ОПИСАНИЕ
-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 363 / 339 л
Объем брутто/нетто х/о: 265 / 254 л
Объем брутто/нетто м/о: 98 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 18 ч

УПРАВЛЕНИЕ

- Дисплей: Цифровой дисплей
- Звуковой сигнал об открытой дверце
- Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры
для холодильного отделения
- Звуковой и световой сигнал о превышении температуры в
х/о: белая лампочка

ХАРАКТЕРИСТИКИ
-

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
AdaptTech: адаптивная технология охлаждения
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

-

Светодиодное освещение на потолке
5 стеклянных полок
Металлическая полка для бутылок
Дверные полки: 3 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide, 1 верхняя переставляемая по высоте дверная
полка
Дверная полка для бутылок: 1 полка для бутылок без
фиксатора
Количество контейнеров для сливочного масла и сыра:
Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда
Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl
Контейнер зоны FreshZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,852 кВтч
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии:
311 кВтч
- Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
- Габаритные размеры (вхшхг): 200 × 60 × 64 см

GORENJE CLASSICO

NRK 611 CLI
ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
Gorenje Classico

-

Цвет: Слоновая кость
Открывание дверцы: Открывание дверцы: вправо
Материал дверцы: Металлическая дверца
Климатический класс: N, ST, T

ОПИСАНИЕ

-

1 компрессор
Общий объем брутто/нетто: 325 / 307 л
Объем брутто/нетто х/о: 230 / 222 л
Объем брутто/нетто м/о: 95 / 85 л
Мощность замораживания: 5 кг/24 ч
Время поддержания температуры при отключении
электроэнергии: 21 ч

УПРАВЛЕНИЕ

- Дисплей: Цифровой дисплей
- Индикатор температуры: Цифровой индикатор температуры
для холодильного отделения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

-

Технология IonAir и система MultiFlow 360°
Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
NoFrost Plus
Быстрое замораживание
Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
-

Светодиодное освещение на потолке
4 стеклянные полки
Металлическая полка для бутылок
Дверные полки: 2 переставляемые по высоте дверные полки
SimpleSlide, 1 верхняя переставляемая по высоте дверная
полка
Дверная полка для бутылок: Дверная полка для бутылок с
фиксатором
Количество контейнеров для сливочного масла и сыра:
Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда
Контейнер для овощей CrispZone с контролем влажности
HumidityControl
Контейнер зоны FreshZone

ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
- Увеличенный ящик SpaceBox
- Отделение для замораживания: 3 ящика
- 2 стеклянные полки в морозильном отделении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход электроэнергии кВтч/24 ч: 0,819 кВтч
- Ориентировочное годовое потребление электроэнергии:
299 кВтч
- Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
- Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см
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GORENJE CLASSICO

Малые помощники на вашей кухне
Кухня — это место, где рождается любовь и страсть к жизни, место, где мы создаем ее подлинный вкус.
На протяжении многих веков важнейшие события происходили на кухне. Восхитительные ароматы специй
рассказывают кулинарные истории прошлого, вдохновляют на создание своих собственных. Ведь специи — это
вдохновение повара, а хорошая кухня — это рецепт жизни, наполненной страстью. Все это воплощает кухонная
техника коллекции Classico от Gorenje.

GORENJE CLASSICO

K 17 CLBK

- Цвет: Черный

T 1100 CLI

- Цвет: Слоновая
- кость

K 17 CLI
ЧАЙНИК

Gorenje Classico
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 1,7 л
- Вращение на 360 градусов
- Автоматическое отключение при закипании

УПРАВЛЕНИЕ

- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

ОБОРУДОВАНИЕ

- Индикация уровня воды
- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое
хранение
- Прорезиненное противоскользящее основание
- Подставка

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Система защиты от перегрева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-

Корпус: Пластик + металл
Цвет: Бежевый
Мощность нагревателя: 1850 Вт
Длина присоединительного кабеля: 0,7 м
Размеры в упаковке (шхвхг): 23,5 × 29,5 × 22,2 см
Вес нетто: 1,3 кг
Вес брутто: 1,6 кг
Мощность подключения: 2200 Вт

T 1100 CLBK
ТОСТЕР
Gorenje Classico

ХАРАКТЕРИСТИКИ

-

Автоотключение
Функция подогрева
Функция разморозки
Количество режимов нагрева: 6
Автоматическое поднятие тостов
Двустороннее обжаривание
Подогрев хлеба

УПРАВЛЕНИЕ

-

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
Термостат
Регулировка степени обжаривания
Механическая регулировка степени обжаривания
Подсветка кнопок для наглядности и простого управления

ОБОРУДОВАНИЕ

- Выдвижной поддон для крошек облегчает уход за тостером
- Отделение для смотки кабеля обеспечивает простое
хранение
- Устойчивые резиновые ножки

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Термоизолированный корпус

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-

Корпус: Пластик + металл
Цвет: Черный
Мощность нагревателя: 950 Вт
Длина присоединительного кабеля: 1м
Габаритные размеры (шхвхг): 29,5 × 22,2 × 18 см
Размеры в упаковке (шхвхг): 30,2 × 23,4 × 19,2 см
Вес нетто: 1,6 кг
Вес брутто: 1,9 кг
Мощность подключения: 1100 Вт
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