ОТЛИЧНО
СПРАВЛЯЕТСЯ
С РАБОТОЙ
НОВАЯ ЛИНЕЙКА
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ
www.gorenje.ru
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ОТ ЗАВТРАКА
ДО УЖИНА
Эта микроволновая печь отлично справляется с
работой с раннего утра до позднего вечера, делая
вашу жизнь немного проще. Приготовит утренний чай,
быстро разморозит, подогреет обед и даже приготовит
полноценную еду. Она прекрасно впишется в вашу кухню,
но главное — станет незаменимой помощницей.

Цветовые решения: белый, черный и нержавеющая сталь

www.gorenje.ru
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Автоматические программы
Предустановленные программы

Автоматические настройки упрощают приготовление
некоторых видов блюд. Вы выбираете тип блюда, вводите
его вес, и печь автоматически настраивает мощность и
продолжительность приготовления.

Микроволны в сочетании с
грилем

Не надо долго ждать
Сочетайте преимущества микроволн и гриля, чтобы узнать
о новых возможностях приготовления. Вы удивитесь, как
быстро можно приготовить небольшие куски мяса, пиццу и
многие другие блюда и при этом гарантированно получить
аппетитную хрустящую корочку.

Пошаговое приготовление
Отличные блюда за 2 или 3 шага

Вы можете запрограммировать несколько последовательных
комбинаций параметров приготовления. Например, для шага
1 можно выбрать больше микроволн, чем гриля, для шага
2 наоборот, а для шага 3 установить только гриль, чтобы
запечь блюдо до золотистой корочки. В пошаговом режиме
микроволновая печь автоматически включает шаги друг за
другом, поэтому вам не нужно делать это вручную.
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Очистка AquaClean

Автоматическая очистка без бытовой химии
Налейте воду в миску, пригодную для микроволнового
приготовления, поставьте в печь и включите программу
AquaClean. Пар размягчит загрязнения на стенках камеры.
После завершения программы протрите стенки влажной
тканью.

Размораживание

Простая и эффективная разморозка
Все микроволновые печи Gorenje оснащены функцией
эффективной разморозки, которая позволяет быстро и
равномерно размораживать любые продукты.

Растапливание
Раз, два, шоколад!

Эта программа медленно растапливает шоколад и сливочное
масло при постоянной температуре, не давая им подгореть.

www.gorenje.ru
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Подогрев блюд

Сохраняет вкус блюда для запоздавших гостей
Программа подогрева поддерживает постоянную
температуру приготовленных блюд, пока не придет время
подачи на стол.

Отсрочка старта
Отложенный старт работы

С этой удобной функцией можно запрограммировать
старт работы микроволновки на более позднее время.
Свежеприготовленное блюдо будет ждать вас к нужному
времени.

Быстрый старт

Полезная функция для подогрева блюд
Вы непременно оцените «Быстрый старт», когда с
нетерпением будете ждать свой обед: ведь функция позволяет
быстро подогреть пищу всего нажатием на кнопку.

Гриль

Идеальная корочка — легко!
Гриль позволяет добиться особенно румяной корочки на
блюдах. Комбинируя гриль с микроволнами, можно ускорить
приготовление. По истечении половины времени печь
предупреждает звуковым сигналом, что продукты необходимо
перевернуть для более равномерного приготовления и
получения хрустящей корочки.
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Микроволны

Микроволны для быстрого приготовления
Микроволны являются разновидностью электромагнитного
излучения и вызывают вибрацию молекул воды,
содержащейся в продуктах. В результате трения молекул
образуется тепло, благодаря которому продукты оттаивают,

Таймер

Таймер обратного отсчета
Все микроволновые печи Gorenje позволяют задать
продолжительность работы от 30 до 60 минут в зависимости
от модели. Дисплей показывает время, оставшееся до конца
приготовления.

подогреваются и готовятся. Для микроволнового
приготовления требуется меньше времени, чем для
традиционного, так как микроволны быстро проникают в
пищу со всех сторон.

Сенсорное управление
Управление без кнопок

Благодаря современной сенсорной технологии
микроволновая печь легко управляется простыми
прикосновениями. Гладкая панель управления создает
элегантный внешний вид и сводит очистку к минимуму.

www.gorenje.ru
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Подогрев посуды

Для профессиональной подачи блюда
Еще одна автоматическая программа — «Подогрев посуды»
— подогревает тарелки, чтобы подаваемые на них блюда
дольше сохраняли свой вкус и аромат.

Простая очистка

Очистка одним движением руки
Очистка гладкой и ровной поверхности рабочей камеры не
требует особых усилий. Все, что вам понадобится, — это
влажная тряпка.

Защитная блокировка
Блокировка от детей

Микроволновую печь можно заблокировать для
предотвращения случайного включения.

Экорежим

Экономия энергии
Если вас долго нет дома или вы просто заботитесь о природе,
включите режим энергосбережения, при котором дисплей
выключен. Вы можете сэкономить до 40% энергии в режиме
ожидания.
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Защитный выключатель
Безопасность прежде всего

Защитный выключатель обеспечивает совершенно
безопасное пользование микроволновой печью. Он
автоматически прерывает работу, если дверца печи открыта.

Цифровой дисплей
Удобно и информативно

Элегантный и наглядный цифровой дисплей позволяет
полностью контролировать процесс приготовления в
соответствии с выбранными функциями. На дисплее
отображается время, оставшееся до конца программы, и
выбранный режим нагрева.

Громкость звука

Регулировка громкости звукового сигнала
Настройте громкость звуковых сигналов по своему желанию.
Если вам необходима тишина, когда спит ребенок, а вы
собираетесь включить микроволновку, просто отключите
звуковой сигнал и включите снова позже.

www.gorenje.ru
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Микроволновые печи Classico входят в коллекцию Gorenje Classico, доступную в
двух цветовых вариантах — слоновая кость и антрацит. Передовые современные
технологии облечены в динамичный дизайн с элементами классического стиля.
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Технология 360°StirTechnology
Передовая технология распределения микроволн

Наиболее популярные и часто используемые настройки
всегда находятся под рукой и выбираются всего
одним поворотом переключателя. Каждая из восьми
предустановленных программ (Подогрев напитков, Попкорн,

CeramicInside

Керамическое дно увеличивает полезное
пространство
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.

Пицца, Рыба, Овощи, Растапливание шоколада, Мясо и
Разморозка) содержит автоматические настройки режима
нагрева, мощности микроволн и продолжительности
приготовления, которую при необходимости можно поменять.

Дизайн Classico
С намеком на старину

Изысканная рельефная ручка и стилизованные под старину
переключатели с золотым декором говорят о непреходящей
классической красоте вашего дома. Для простого и приятного
повседневного использования.

www.gorenje.ru
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Микроволновые печи Ora-Ïto входят в коллекцию Gorenje Ora-Ïto, которая
синтезирует передовые технологии, высокий дизайн и безупречное качество.
Доступны в двух цветовых вариантах — белый и черный.
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Максимальная мощность
Самые мощные микроволны и гриль

Микроволновые печи Ora-Ïto отличаются максимальной
мощностью микроволн и гриля. Благодаря высокой мощности
время подогрева и приготовления сокращается, поэтому

Автоменю

Автоматические программы
Автоматические программы обеспечивают простое
приготовление некоторых видов блюд. Вы вводите тип и вес
продукта, и печь сама выбирает оптимальную мощность и
продолжительность приготовления.

пища готовится быстрее. Это преимущество особенно
удобно, когда нужно быстро и вкусно поесть.

InoxTerior

Камера из нержавеющей стали
Внутренняя камера микроволновых печей изготовлена
из нержавеющей стали, что гарантирует безупречные
результаты приготовления. Нержавеющая сталь позволяет
равномерно распределять микроволны по всему внутреннему
пространству и значительно упрощает очистку.

www.gorenje.ru
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Другие особенности микроволновых печей Gorenje
Микроволны

Микроволны для быстрого приготовления
Микроволны являются разновидностью электромагнитного
излучения и вызывают вибрацию молекул воды,
содержащейся в продуктах. В результате трения молекул
образуется тепло, благодаря которому продукты оттаивают,
подогреваются и готовятся. Для микроволнового
приготовления требуется значительно меньше времени, чем
для традиционного, поскольку микроволны быстро проникают
в пищу со всех сторон.

SmartControl

«Умное» и наглядное управление
Простое и наглядное электронное управление микроволновых
печей позволяет делать точное настройки и контролировать
мощность микроволн, режим нагрева и продолжительность
приготовления.

Отсрочка старта
Отложенный старт работы

С этой удобной функцией можно запрограммировать
старт работы микроволновки на более позднее время.
Свежеприготовленное блюдо будет ждать вас к нужному
времени.

Таймер

Таймер обратного отсчета
Все микроволновые печи Gorenje позволяют задать
продолжительность работы от 30 до 95 минут в зависимости
от модели. Время, оставшееся до конца приготовления,
отображается на дисплее.

Микроволны + гриль
Комбинация микроволн и гриля

Комбинируйте преимущества приготовления с помощью
микроволн и гриля и откройте для себя новые возможности
в кулинарии. Вы удивитесь, как быстро можно приготовить
небольшие куски мяса, пиццу и многие другие блюда и
при этом гарантированно получить аппетитную хрустящую
корочку.

Быстрый старт

Полезная функция для подогрева блюд
Вы особенно оцените функцию «Быстрый старт», когда с
нетерпением будете ждать свой обед: ведь она позволяет
быстро подогреть пищу нажатием всего на одну кнопку.

SafetySwitch

Защитный выключатель
Защитный выключатель обеспечивает совершенно
безопасное пользование микроволновой печью. Он
автоматически прерывает работу, если дверца печи открыта.

Размораживание

Простая и эффективная разморозка
Микроволновые печи Gorenje оснащены функцией
эффективной разморозки, которая позволяет быстро и
равномерно размораживать любые продукты.
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Описание символов
SafetySwitch

Технология 360°StirTechnology

Отсрочка старта

Громкость звука

Таймер

Логичный выбор

Микроволны

TouchControl

Микроволны + гриль

SmartControl

Двойной гриль

Быстрый старт

Гриль

Импульсная технология

Автоменю

SmartDisplay

AquaClean

InoxTerior

EasyClean

CeramicInside

Защитный выключатель

Отложенный старт работы

Таймер обратного отсчета

Микроволны для быстрого приготовления

Комбинация микроволн и гриля

Два нагревателя для хрустящей корочки

Самый быстрый способ получения хрустящей
корочки

Автоматические программы

Автоматическая очистка без бытовой химии

Простая очистка одним движением руки

Передовая технология распределения микроволн

Регулировка громкости звукового сигнала

Быстрая и логичная установка собственных
параметров

Сенсорное управление

«Умное» и наглядное управление

Полезная функция для подогрева блюд

Микроволны в интервалах

Удобный цифровой дисплей

Камера из нержавеющей стали

Керамическое дно увеличивает полезное
пространство

Размораживание

Простая и эффективная разморозка

www.gorenje.ru
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MO 23 A4X

Линия Advanced MO 20 S4W
Линия Superior
Отдельностоящая микроволновая печь
Отдельностоящая микроволновая печь

-- Цвет: Нержавеющая сталь
-- Материал передней панели: Крашеная передняя панель
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Рабочая камера из нержавеющей стали
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой

-- Цвет: Белый
-- Материал передней панели: Передняя панель: металл + стекло
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Эмалированные стенки рабочей камеры
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой

Описание

-- Объем: 23 л
-- Мощность микроволн: 800 Вт
-- Мощность гриля: 1000 Вт
-- Нагревательный элемент: 1
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

-- Объем: 20 л
-- Мощность микроволн: 800 Вт
-- Мощность гриля: 1000 Вт
-- Нагревательный элемент: 1
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

Управление

-- Электронное управление
-- Переключатели, Кнопки
-- Цифровой дисплей
-- SmartControl: умное управление
-- Возможность выключения дисплея
-- Возможность отключения звукового сигнала
-- Диапазон таймера: 60 минут

-- Электронное управление
-- Сенсорное управление
-- Цифровой дисплей
-- SmartControl: умное управление
-- Возможность выключения дисплея
-- Возможность отключения звукового сигнала
-- Диапазон таймера: 60 минут

-- Комбирежимы: Микроволны + гриль

-- Комбирежимы: Микроволны + гриль

Характеристики

-- Автоменю
-- Количество предустановленных программ: 11
-- Функция размораживания по весу или по времени
-- Предварительно установленные программы
-- Приготовление на разных уровнях мощности
-- Дисплей

-- Автоменю
-- Количество предустановленных программ: 11
-- Функция размораживания по весу или по времени
-- Предварительно установленные программы
-- Приготовление на разных уровнях мощности
-- Дисплей

Безопасность

-- Блокировка от детей
-- Блокировка работы при открытой дверце

-- Блокировка от детей
-- Блокировка работы при открытой дверце

Оборудование

-- Стеклянная тарелка поворотного стола
-- Решетка для гриля

-- Стеклянная тарелка поворотного стола
-- Решетка для гриля

Легкая очистка

-- Очистка паром AquaClean

-- Очистка паром AquaClean

Технические
характеристики

-- Мощность подключения: 1280 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 28,8 × 49,8 × 37,8 см

-- Мощность подключения: 1280 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 25,7 × 45,1 × 34,3 см

Режимы работы
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MO 20 A4X

Линия Advanced MO 20 A4W
Линия Advanced
Отдельностоящая микроволновая печь
Отдельностоящая микроволновая печь

-- Цвет: Нержавеющая сталь
-- Материал передней панели: Крашеная передняя панель
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Рабочая камера из нержавеющей стали
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой

-- Цвет: Белый
-- Материал передней панели: Крашеная передняя панель
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Эмалированные стенки рабочей камеры
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой

Описание

-- Объем: 20 л
-- Мощность микроволн: 800 Вт
-- Мощность гриля: 1000 Вт
-- Нагревательный элемент: 1
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

-- Объем: 20 л
-- Мощность микроволн: 800 Вт
-- Мощность гриля: 1000 Вт
-- Нагревательный элемент: 1
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

Управление

-- Электронное управление
-- Переключатели, Кнопки
-- Цифровой дисплей
-- SmartControl: умное управление
-- Возможность выключения дисплея
-- Возможность отключения звукового сигнала
-- Диапазон таймера: 60 минут

-- Электронное управление
-- Переключатели, Кнопки
-- Цифровой дисплей
-- SmartControl: умное управление
-- Возможность выключения дисплея
-- Возможность отключения звукового сигнала
-- Диапазон таймера: 60 минут

-- Комбирежимы: Микроволны + гриль

-- Комбирежимы: МикровоКомбирежимы: Микроволны + гриль

Характеристики

-- Автоменю
-- Количество предустановленных программ: 11
-- Функция размораживания по весу или по времени
-- Предварительно установленные программы
-- Приготовление на разных уровнях мощности
-- Дисплей

-- Автоменю
-- Количество предустановленных программ: 11
-- Функция размораживания по весу или по времени
-- Предварительно установленные программы
-- Приготовление на разных уровнях мощности
-- Дисплей

Безопасность

-- Блокировка от детей
-- Блокировка работы при открытой дверце

-- Блокировка от детей
-- Блокировка работы при открытой дверце

Оборудование

-- Стеклянная тарелка поворотного стола
-- Решетка для гриля

-- Стеклянная тарелка поворотного стола
-- Решетка для гриля

Легкая очистка

-- Очистка паром AquaClean

-- Очистка паром AquaClean

Технические
характеристики

-- Мощность подключения: 1280 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 25,7 × 45,1 × 34,3 см

-- Мощность подключения: 1280 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 25,7 × 45,1 × 34,3 см

Режимы работы
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MO 20 A3X

Линия Advanced MO 20 A3B
Линия Advanced
Отдельностоящая микроволновая печь
Отдельностоящая микроволновая печь

-- Цвет: Нержавеющая сталь
-- Материал передней панели: Нержавеющая сталь
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Эмалированные стенки рабочей камеры
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой

-- Цвет: Черный
-- Материал передней панели: Крашеная передняя панель
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Эмалированные стенки рабочей камеры
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой

Описание

-- Объем: 20 л
-- Мощность микроволн: 800 Вт
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

-- Объем: 20 л
-- Мощность микроволн: 800 Вт
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

Управление

-- Электронное управление
-- Переключатели, Кнопки
-- Цифровой дисплей
-- SmartControl: умное управление
-- Возможность выключения дисплея
-- Возможность отключения звукового сигнала
-- Диапазон таймера: 60 минут

-- Электронное управление
-- Переключатели, Кнопки
-- Цифровой дисплей
-- SmartControl: умное управление
-- Возможность выключения дисплея
-- Возможность отключения звукового сигнала
-- Диапазон таймера: 60 минут

-- Комбирежимы: Микроволны

-- Комбирежимы: Микроволны

Характеристики

-- Автоменю
-- Количество предустановленных программ: 11
-- Функция размораживания по весу или по времени
-- Предварительно установленные программы
-- Приготовление на разных уровнях мощности
-- Дисплей

-- Автоменю
-- Количество предустановленных программ: 11
-- Функция размораживания по весу или по времени
-- Предварительно установленные программы
-- Приготовление на разных уровнях мощности
-- Дисплей

Безопасность

-- Блокировка от детей
-- Блокировка работы при открытой дверце

-- Блокировка от детей
-- Блокировка работы при открытой дверце

Оборудование

-- Стеклянная тарелка поворотного стола

-- Стеклянная тарелка поворотного стола

Легкая очистка

-- Очистка паром AquaClean

-- Очистка паром AquaClean

Технические
характеристики

-- Мощность подключения: 1280 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 25,7 × 45,1 × 34,3 см

-- Мощность подключения: 1280 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 25,7 × 45,1 × 34,3 см

Режимы работы

Микроволновые печи | 19

MO 20 A3W

Линия Advanced MO 20 E2W
Линия Essential
Отдельностоящая микроволновая печь
Отдельностоящая микроволновая печь

-- Цвет: Белый
-- Материал передней панели: Крашеная передняя панель
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Эмалированные стенки рабочей камеры
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой

-- Цвет: Белый
-- Материал передней панели: Крашеная передняя панель
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Эмалированные стенки рабочей камеры
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой

Описание

-- Объем: 20 л
-- Мощность микроволн: 800 Вт
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

-- Объем: 20 л
-- Мощность микроволн: 800 Вт
-- Мощность гриля: 1000 Вт
-- Нагревательный элемент: 1
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

Управление

-- Электронное управление
-- Переключатели, Кнопки
-- Цифровой дисплей
-- SmartControl: умное управление
-- Возможность выключения дисплея
-- Возможность отключения звукового сигнала
-- Диапазон таймера: 60 минут

-- Механическое управление
-- Переключатели

-- Комбирежимы: Микроволны

-- Комбирежимы: Микроволны + гриль

Характеристики

-- Автоменю
-- Количество предустановленных программ: 11
-- Функция размораживания по весу или по времени
-- Предварительно установленные программы
-- Приготовление на разных уровнях мощности
-- Дисплей

-- Разморозка по времени

Безопасность

-- Блокировка от детей
-- Блокировка работы при открытой дверце

-- Блокировка работы при открытой дверце

Оборудование

-- Стеклянная тарелка поворотного стола

-- Стеклянная тарелка поворотного стола
-- Решетка для гриля

Легкая очистка

-- Очистка паром AquaClean

-- Очистка паром AquaClean

Технические
характеристики

-- Мощность подключения: 1280 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 25,7 × 45,1 × 34,3 см

-- Мощность подключения: 1280 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 25,7 × 45,1 × 34,3 см

Режимы работы
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MO 20 E1S

Линия Essential MO 20 E1B
Линия Essential
Отдельностоящая микроволновая печь
Отдельностоящая микроволновая печь

-- Цвет: Серебристый
-- Материал передней панели: Крашеная передняя панель
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Эмалированные стенки рабочей камеры
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой

-- Цвет: Черный
-- Материал передней панели: Крашеная передняя панель
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Эмалированные стенки рабочей камеры
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой

Описание

-- Объем: 20 л
-- Мощность микроволн: 800 Вт
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

-- Объем: 20 л
-- Мощность микроволн: 800 Вт
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

Управление

-- Механическое управление
-- Переключатели

-- Механическое управление
-- Переключатели

-- Комбирежимы: Микроволны

-- Комбирежимы: Микроволны

Характеристики

-- Разморозка по времени

-- Разморозка по времени

Безопасность

-- Блокировка работы при открытой дверце

-- Блокировка работы при открытой дверце

Оборудование

-- Стеклянная тарелка поворотного стола

-- Стеклянная тарелка поворотного стола

Легкая очистка

-- Очистка паром AquaClean

-- Очистка паром AquaClean

Технические
характеристики

-- Мощность подключения: 1280 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 25,7 × 45,1 × 34,3 см

-- Мощность подключения: 1280 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 25,7 × 45,1 × 34,3 см

Режимы работы
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MO 20 E1W

Линия Essential MO 17 E1S
Линия Essential
Отдельностоящая микроволновая печь
Отдельностоящая микроволновая печь

-- Цвет: Белый
-- Материал передней панели: Крашеная передняя панель
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Эмалированные стенки рабочей камеры
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой

-- Цвет: Серебристый
-- Материал передней панели: Крашеная передняя панель
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Эмалированные стенки рабочей камеры
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой

Описание

-- Объем: 20 л
-- Мощность микроволн: 800 Вт
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

-- Объем: 17 л
-- Мощность микроволн: 700 Вт
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

Управление

-- Механическое управление
-- Переключатели

-- Механическое управление
-- Переключатели

-- Комбирежимы: Микроволны

-- Комбирежимы: Микроволны

Характеристики

-- Разморозка по времени

-- Разморозка по времени

Безопасность

-- Блокировка работы при открытой дверце

-- Блокировка работы при открытой дверце

Оборудование

-- Стеклянная тарелка поворотного стола

-- Стеклянная тарелка поворотного стола

Легкая очистка

-- Очистка паром AquaClean

-- Очистка паром AquaClean

Технические
характеристики

-- Мощность подключения: 1280 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 25,7 × 45,1 × 34,3 см

-- Мощность подключения: 1150 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 25,7 × 45,1 × 34,3 см

Режимы работы
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MO 17 E1W

Линия Essential
Отдельностоящая микроволновая печь

-- Цвет: Белый
-- Материал передней панели: Крашеная передняя панель
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Эмалированные стенки рабочей камеры
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой
Описание

-- Объем: 17 л
-- Мощность микроволн: 700 Вт
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

Управление

-- Механическое управление
-- Переключатели

Режимы работы
-- Комбирежимы: Микроволны
Характеристики

-- Разморозка по времени

Безопасность

-- Блокировка работы при открытой дверце

Оборудование

-- Стеклянная тарелка поворотного стола

Легкая очистка

-- Очистка паром AquaClean

Технические
характеристики

-- Мощность подключения: 1150 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 25,7 × 45,1 × 34,3 см
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MO 23 ORAW

MO 23 ORAB

-- Цвет: Белый
-- Материал передней панели: Передняя панель: металл + стекло
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Рабочая камера из нержавеющей стали
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы за ручку
-- Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

-- Цвет: Черный
-- Материал передней панели: Передняя панель: металл + стекло
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Рабочая камера из нержавеющей стали
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы за ручку
-- Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

Описание

-- Объем: 23 л
-- Мощность микроволн: 900 Вт
-- Мощность гриля: 1200 Вт
-- Нагревательный элемент: 1
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

-- Объем: 23 л
-- Мощность микроволн: 900 Вт
-- Мощность гриля: 1200 Вт
-- Нагревательный элемент: 1
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

Управление

-- Электронное управление
-- Сенсорное управление
-- Цифровой дисплей
-- SmartControl: умное управление

-- Электронное управление
-- Сенсорное управление
-- Цифровой дисплей
-- SmartControl: умное управление

-- Комбирежимы: Микроволны + гриль

-- Комбирежимы: Микроволны + гриль

Характеристики

-- Автоменю
-- Количество предустановленных программ: 8
-- Размораживание по весу
-- Дисплей

-- Автоменю
-- Количество предустановленных программ: 8
-- Размораживание по весу
-- Дисплей

Безопасность

-- Блокировка от детей
-- Блокировка работы при открытой дверце

-- Блокировка от детей
-- Блокировка работы при открытой дверце

Оборудование

-- Стеклянная тарелка поворотного стола
-- Решетка для гриля

-- Стеклянная тарелка поворотного стола
-- Решетка для гриля

Технические
характеристики

-- Мощность подключения: 1280 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 30,3 × 51 × 41 см

-- Мощность подключения: 1280 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 30,3 × 51 × 41 см

Отдельностоящая микроволновая печь

Отдельностоящая микроволновая печь

Режимы работы
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MO 4250 CLB

MO 4250 CLI

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

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

Описание

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

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

Управление

-- Механическое управление
-- Переключатели

-- Механическое управление
-- Переключатели

-- Комбирежимы: Микроволны + гриль

-- Комбирежимы: Микроволны + гриль

Характеристики

-- Разморозка по времени

-- Разморозка по времени

Безопасность

-- Блокировка работы при открытой дверце

-- Блокировка работы при открытой дверце

Оборудование

-- Решетка для гриля

-- Решетка для гриля

Легкая очистка

-- Простая очистка керамического дна

-- Простая очистка керамического дна

Технические
характеристики

-- Мощность подключения: 1080 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 28,5 × 45 × 36,5 см

-- Мощность подключения: 1080 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 28,5 × 45 × 36,5 см

Отдельностоящая микроволновая печь

Отдельностоящая микроволновая печь

Режимы работы
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MO 25 INI

MO 25 INB

-- Цвет: Слоновая кость
-- Материал передней панели: Передняя панель: металл + стекло
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Рабочая камера из нержавеющей стали
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой
-- Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

-- Цвет: Черный
-- Материал передней панели: Передняя панель: металл + стекло
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Рабочая камера из нержавеющей стали
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой
-- Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

Описание

-- Объем: 25 л
-- Мощность микроволн: 900 Вт
-- Мощность гриля: 1000 Вт
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

-- Объем: 25 л
-- Мощность микроволн: 900 Вт
-- Мощность гриля: 1000 Вт
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

Управление

-- Электронное управление
-- Сенсорное управление, Поворотный переключатель
-- Цифровой дисплей
-- SmartControl: умное управление

-- Электронное управление
-- Сенсорное управление, Поворотный переключатель
-- Цифровой дисплей
-- SmartControl: умное управление

-- Комбирежимы: Микроволны + гриль

-- Комбирежимы: Микроволны + гриль

Характеристики

-- Автоменю
-- Функция размораживания по весу или по времени
-- Дисплей
-- Приготовление на разных уровнях мощности

-- Автоменю
-- Функция размораживания по весу или по времени
-- Дисплей
-- Приготовление на разных уровнях мощности

Безопасность

-- Блокировка от детей
-- Блокировка работы при открытой дверце

-- Блокировка от детей
-- Блокировка работы при открытой дверце

Оборудование

-- Стеклянная тарелка поворотного стола
-- Решетка для гриля

-- Стеклянная тарелка поворотного стола
-- Решетка для гриля

Технические
характеристики

-- Мощность подключения: 1450 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 30,6 × 51,3 × 43 см

-- Мощность подключения: 1450 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 30,6 × 51,3 × 43 см

Отдельностоящая микроволновая печь

Отдельностоящая микроволновая печь

Режимы работы
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MMO 20 DEII

MMO 20 DWII

-- Цвет: Нержавеющая сталь
-- Материал передней панели: Нержавеющая сталь
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Эмалированные стенки рабочей камеры
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы за ручку
-- Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

-- Цвет: Белый
-- Материал передней панели: Крашеная передняя панель
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Эмалированные стенки рабочей камеры
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой
-- Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

Описание

-- Объем: 20 л
-- Мощность микроволн: 800 Вт
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

-- Объем: 20 л
-- Мощность микроволн: 800 Вт
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

Управление

-- Электронное управление
-- Кнопки, Поворотный переключатель
-- Цифровой дисплей
-- SmartControl: умное управление

-- Электронное управление
-- Кнопки, Поворотный переключатель
-- Цифровой дисплей
-- SmartControl: умное управление

-- Комбирежимы: Микроволны

-- Комбирежимы: Микроволны

Характеристики

-- Импульсная технология
-- Автоменю
-- Количество предустановленных программ: 8
-- Функция размораживания по весу или по времени
-- Приготовление на разных уровнях мощности
-- Дисплей

-- Импульсная технология
-- Автоменю
-- Количество предустановленных программ: 8
-- Функция размораживания по весу или по времени
-- Предварительно установленные программы
-- Приготовление на разных уровнях мощности
-- Дисплей

Безопасность

-- Блокировка от детей
-- Блокировка работы при открытой дверце

-- Блокировка от детей
-- Блокировка работы при открытой дверце

Оборудование

-- Стеклянная тарелка поворотного стола

-- Стеклянная тарелка поворотного стола

Технические
характеристики

-- Мощность подключения: 1250 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 25,7 × 43,9 × 36 см

-- Мощность подключения: 1250 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 25,7 × 43,9 × 33,5 см

Отдельностоящая микроволновая печь

Отдельностоящая микроволновая печь

Режимы работы
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MMO 20 MWII

Отдельностоящая микроволновая печь

-- Цвет: Белый
-- Материал передней панели: Крашеная передняя панель
-- Материал дверцы: Стеклянная дверца
-- Эмалированные стенки рабочей камеры
-- Открывание дверцы влево
-- Открывание дверцы кнопкой
-- Дверца духовки: Двойное застекление дверцы
Описание

-- Объем: 20 л
-- Мощность микроволн: 800 Вт
-- Стандартная технология генерации микроволн (HVT)
-- Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

Управление

-- Механическое управление
-- Переключатели

Режимы работы
-- Комбирежимы: Микроволны
Характеристики

-- Импульсная технология
-- Разморозка по времени

Безопасность

-- Блокировка работы при открытой дверце

Оборудование

-- Стеклянная тарелка поворотного стола

Технические
характеристики

-- Мощность подключения: 1260 Вт
-- Габаритные размеры (вхшхг): 25,7 × 43,9 × 35 см

www.gorenje.ru
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