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GORENJE SIMPLICITY 2.1

ТЕХНИКА БЕЗ 
ДРАМЫ



AdaptBake

Без повторной настройки параметров
Духовка запоминает выбранную температуру для каждой программы и при следующем использовании 
предлагает последнюю настройку или самую часто используемую.

Сводчатая форма HomeMade Plus

Идеальная духовка для профессиональных результатов
Духовка увеличилась до 71 литра, а потолок стал более сводчатым, повторяя конструкцию традиционной 
дровяной печи. Воздух свободно циркулирует и обволакивает продукт со всех сторон, делая готовое блюдо 
нежным и сочным внутри и невероятно хрустящим снаружи.
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Управление Simplicity

Интуитивное управление
Сочетание сенсорного управления и центрального переключателя с подсветкой упрощает работу с 
настройками автоматических программ и функций и позволяет быстро задавать параметры в ручном режиме.

Простая очистка

Простая очистка
Функция AquaClean — ощутимая помощь в очистке 
рабочей камеры. Все, что требуется, — это налить 
0,5 литра воды в противень и включить функцию 
AquaClean. Через 30 минут результаты видны 
на внутренних стенках духовки и противнях. 
Загрязнения и жир размягчаются, и их остается 
просто протереть.

Дверца CoolDoor

Прикасайтесь к дверце, не 
боясь ожогов
Инновационная конструкция и особое покрытие 
дверцы изолируют тепло внутри духовки, 
благодаря чему она потребляет меньше энергии. 
И неважно, насколько горячо внутри духовки, — к 
дверце можно прикасаться, не опасаясь ожогов.
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Автораспознавание 
посуды

Мгновенное определение расположения посуды
В течение 10 секунд после включения варочная панель автоматически определяет место установки посуды
и включает необходимую конфорку — отдельно или совместно с другой конфоркой в зависимости от размера
посуды. Функцию можно включить и вручную в любой момент в процессе приготовления.

BridgeZone: объединение
конфорок

Простое решение для 
больших кастрюль
Индукционная панель с двумя объединяемыми 
конфорками упрощает приготовление в большой 
посуде. Две обычные конфорки объединяются в 
большую зону нагрева одним нажатием на сенсор. 
Идеально для приготовления основного блюда и 
гарнира одновременно.

SoftMelt & StayWarm

Полностью теплые блюда
Функция SoftMelt медленно растапливает шоколад 
и сливочное масло при постоянной температуре 
42°С, не давая продуктам подгореть. Функцию 
можно использовать для оттаивания продуктов.
Функция StayWarm поддерживает температуру 
приготовленных блюд на оптимальном уровне — 
70°С.
С любовью приготовленные блюда сохранят свой 
вкус и температуру, если их нужно подать на стол 
позже.
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Газовый таймер SimpleOff

Полный контроль и безопасность
Эргономичный переключатель со встроенным электронным таймером позволяет программировать время 
приготовления (до 99 минут). По истечении установленного времени газовая горелка автоматически 
выключается, и раздается звуковой сигнал.

Конфорка вок

Настоящий вкус азиатской 
кухни у вас дома
Горелка вок с особой формой рассекателя 
направляет пламя прямо на посуду вок и 
обеспечивает быструю термическую обработку. 
Овощи остаются хрустящими, азиатские блюда 
получаются сочными и вкусными. И вы еще никогда 
не готовили так быстро.

Чугунные решетки ProGrid

Прочные, устойчивые, 
надежные
Массивные и элегантные чугунные решетки ProGrid 
очень устойчивые и не боятся даже самых высоких 
температур. Они удобны и прослужат долгие годы. 
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Автомати- 
ческие 
программы

Выбор без 
лишних раздумий
С помощью автоматических 
программ готовить в 
микроволновой печи еще 
проще: выберите тип блюда, 
введите его вес, и печь 
автоматически настроит 
мощность и продолжительность 
приготовления.

Микроволны в сочетании 
с грилем

Не надо долго ждать
Сочетайте преимущества микроволн и гриля, чтобы 
узнать о новых возможностях приготовления. 
Микроволны ускоряют основное приготовление, а 
гриль подрумянивает блюда до золотистой корочки.

Светодиодное освещение

Яркое и экономичное
Светодиоды ярко и эффективно освещают рабочую 
камеру. Они служат в тридцать раз дольше обычных  
ламп и экономят в десять раз больше энергии.

Очистка 
AquaClean

Простая очистка
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.

InoxTerior

Нержавеющая 
сталь для 
превосходных 
результатов
Внутренняя камера 
микроволновых печей Gorenje 
Simplicity изготовлена из 
нержавеющей стали, что 
гарантирует безупречные 
результаты приготовления. 
Нержавеющая сталь позволяет 
равномерно распределять 
микроволны по всему 
внутреннему пространству и 
значительно упрощает очистку.
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Автоподсветка AdaptLight

Чтобы включить подсветку, не 
надо ничего делать
Датчик AdaptLight вытяжки Gorenje Simplicity 
автоматически определяет, что вы находитесь перед 
плитой, и включает для вас подсветку.

Простая очистка 
фильтров

Простое обслуживание
Моющийся металлический фильтр со специальной 
полиуретановой пеной улавливает большую часть 
загрязнений в воздухе.

Сенсорное управление

Управление без кнопок
Вытяжка имеет сенсорное управление. Это 
придает ей элегантный вид и позволяет легко 
чистить.

Быстрый запуск OptiStart

Без долгих настроек
Функция OptiStart позволяет быстро запустить 
работу вытяжки. Просто нажмите сенсор вкл./
выкл., и вытяжка сразу включится на средней 
скорости.
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Адаптивная технология
AdaptTech

Только свежие продукты
Эта интеллектуальная система поддерживает 
оптимальную температуру в холодильнике 
независимо от того, как часто вы его открываете. 
Система постоянно отслеживает использование 
холодильника и регулирует температуру, чтобы 
предотвратить любое ее повышение и сохранить
свежесть продуктов.

Управление Simplicity

Интуитивное управление
Центральный переключатель с подсветкой упрощает 
настройки, показывая только выбранный параметр, и 
придает холодильнику элегантный внешний вид.
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NoFrost Plus

Без утомительного 
размораживания
Одна из лучших систем охлаждения на рынке, 
установленная в морозильной камере, предотвращает 
образование инея и льда. В результате вам не 
требуется размораживать морозильную камеру, 
и ее пространство можно использовать более 
эффективно. Упаковки продуктов не примерзают друг 
к другу, сохраняя порядок в морозильнике.

Ионизатор IonAir и 
система MultiFlow 360°

Без неприятного запаха
Вентиляционная система MultiFlow 360° подает 
ионизированный воздух через 14 отверстий, 
создавая равномерную температуру на каждой 
полке. Отрицательно заряженные ионы, выделяемые 
во внутреннее пространство холодильника, 
устраняют неприятных запах и создают 
естественный микроклимат, тем самым поддерживая 
идеальную среду для свежих продуктов.

Контейнер свежести 
CrispZone с контролем 
влажности HumidityControl

Невероятно свежие овощи и 
фрукты
Один из самых больших на рынке, контейнер 
для фруктов и овощей CrispZone с контролем 
влажности HumidityControl предназначен для 
поддержания свежести продуктов благодаря 
низкой температуре и возможности регулировать 
уровень влажности.

Зона свежести FreshZone

Рыба только первой свежести
Этот контейнер идеально подходит для хранения 
мяса, рыбы и морепродуктов. Температура в 
нем ниже, чем в остальной части холодильного 
отделения, что значительно продлевает свежесть 
продуктов.
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BO 74 SYB
ДУХОВОЙ ШКАФ
Gorenje Simplicity 2.1

BO 76 SYW
ДУХОВОЙ ШКАФ
Gorenje Simplicity 2.1

 - Цвет: Черный
 - Цвет ручки: Алюминий
 - Материал панели управления: Стеклянная панель управления
 - GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ
 - 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

УПРАВЛЕНИЕ
 - Электронное управление
 - Форма переключателей: Утапливаемые переключатели
 - Механический таймер с функцией отключения

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Освещение духовки
 - Многоуровневое приготовление

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 - Глубокий эмалированный противень
 - Мелкий эмалированный противень
 - Решетка 
 - Съемные направляющие

БЕЗОПАСНОСТЬ
 - Термоэлектрический предохранитель
 - Динамическая система охлаждения DC
 - Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА
 - Очистка паром AquaClean
 - Пиролитическая эмаль SilverMatte
 - Защитное покрытие Antifinger
 - Съемный стеклопакет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Потребление электроэнергии: 
0,69 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

 - Цвет: Белый
 - Цвет ручки: Алюминий
 - Материал панели управления: Стеклянная панель управления
 - GentleClose: шарнир с плавным закрыванием дверцы духовки

ОПИСАНИЕ
 - 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

УПРАВЛЕНИЕ
 - Электронное управление
 - Форма переключателей: Эргономичные переключатели
 - Технология AdaptBake: запоминание параметров 
приготовления

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Освещение духовки // Многоуровневое приготовление

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

БЕЗОПАСНОСТЬ
 - Термоэлектрический предохранитель
 - Динамическая система охлаждения DC
 - Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА
 - Очистка паром AquaClean
 - Пиролитическая эмаль SilverMatte
 - Съемный стеклопакет
 - Каталитическая крышка на задней стенке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Потребление электроэнергии: 
0,69 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

BO 76 SYB
 - Цвет: Черный

BO 74 SYW
 - Цвет: Белый
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BM 235 SYW
ВСТРАИВАЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ 
ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ
Gorenje Simplicity 2.1

 - Цвет: Белый
 - Материал передней панели: Передняя панель: металл + 
стекло

 - Материал дверцы: Стеклянная дверца
 - Рабочая камера из нержавеющей стали
 - Открывание дверцы: Открывание дверцы влево
 - Открывание дверцы: Открывание дверцы кнопкой
 - Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

ОПИСАНИЕ
 - Объем: 23 л
 - Мощность микроволн: 900 Вт
 - Мощность гриля: 1200 Вт
 - Технология генерации микроволн: Стандартная технология 
генерации микроволн (HVT)

 - Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

УПРАВЛЕНИЕ
 - Электронное управление
 - Управление: Переключатели, Сенсорное управление
 - Дисплей: Цифровой дисплей
 - SmartControl: умное управление
 - Логичный выбор настроек
 - Возможность выключения дисплея
 - Диапазон таймера, мин.: 60 min

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Размораживание по весу
 - Дисплей
 - Быстрый старт

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 - Стеклянная тарелка поворотного стола
 - Решетка для гриля

БЕЗОПАСНОСТЬ
 - Блокировка от детей
 - Блокировка работы при открытой дверце

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА
 - Очистка AquaClean

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Мощность подключения: 1400 Вт
 - Размеры рамки: 592 × 390 × 20 мм
 - Габаритные размеры (вхшхг): 39 × 59,2 × 37,5 см
 - Монтажные размеры (вхшхг): 36,5 × 56,6 × 55 см

BM 235 SYB
 - Цвет: Черный

MO 235 SYB
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ 
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
Gorenje Simplicity 2.1

 - Цвет: Черный
 - Материал передней панели: Передняя панель: металл + 
стекло

 - Материал дверцы: Стеклянная дверца
 - Рабочая камера из нержавеющей стали
 - Открывание дверцы: Открывание дверцы влево
 - Открывание дверцы: Открывание дверцы кнопкой
 - Дверца духовки: Двойное застекление дверцы

ОПИСАНИЕ
 - Объем: 23 л
 - Мощность микроволн: 900 Вт
 - Мощность гриля: 1200 Вт
 - Нагревательный элемент: 1
 - Технология генерации микроволн: Стандартная технология 
генерации микроволн (HVT)

 - Способ распределения микроволн: Поворотная тарелка

УПРАВЛЕНИЕ
 - Электронное управление
 - Управление: Сенсорное управление
 - Дисплей: Цифровой дисплей
 - SmartControl: умное управление
 - Логичный выбор настроек
 - Возможность выключения дисплея
 - Диапазон таймера, мин.: 60 min

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Размораживание по весу
 - Дисплей
 - Быстрый старт

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 - Стеклянная тарелка поворотного стола
 - Решетка для гриля

БЕЗОПАСНОСТЬ
 - Блокировка от детей
 - Блокировка работы при открытой дверце

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА
 - Очистка AquaClean

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Мощность подключения: 1400 Вт
 - Габаритные размеры (вхшхг): 30,3 × 51 × 37,5 см

MO 235 SYW
 - Цвет: Белый
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IT 643 SYW
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ 
ПАНЕЛЬ
Gorenje Simplicity 2.1

IT 321 SYB
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ 
ПАНЕЛЬ
Gorenje Simplicity 2.1

 - Цвет: Белый
 - Без рамки

УПРАВЛЕНИЕ
 - Сенсорное управление SmartControl
 - Таймер

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Автоматика приготовления
 - Функция Stop&Go
 - Функция подогрева StayWarm
 - Функция оттаивания замороженных продуктов SoftMelt
 - Функция PowerBoost
 - Функция объединения конфорок
 - Автоблокировка
 - Автораспознавание посуды: Автораспознавание места 
установки посуды

 - Восстановление настроек
 - Таймер оповещения
 - Пользовательские настройки

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 - 4 индукционные конфорки
 - Передняя левая: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт
 - Передняя правая: Ø 16 см, 1,4/1,85 кВт
 - Задняя левая: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт
 - Задняя правая: Ø 21 см, 2,3/3 кВт

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
 - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Мощность подключения: 7200 Вт
 - Габаритные размеры (вхшхг): 5,4 × 60 × 52,5 см
 - Монтажные размеры (вхшхг): 7 × 56-56,2 × 49,5 см

 - Цвет: Белый
 - Без рамки

УПРАВЛЕНИЕ
 - Сенсорное управление SmartControl
 - Таймер

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Функция Stop&Go
 - Функция подогрева StayWarm
 - Функция оттаивания замороженных продуктов SoftMelt
 - Функция PowerBoost
 - Функция объединения конфорок
 - Автоблокировка
 - Восстановление настроек
 - Таймер оповещения
 - Пользовательские настройки

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 - 2 индукционные конфорки
 - Передняя: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт, 
 - Задняя: Ø 18 см, 1,4/2,1 кВт

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
 - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Мощность подключения: 3200 Вт
 - Габаритные размеры (вхшхг): 5,4 × 30 × 52 см
 - Монтажные размеры (вхшхг): 7 × 28,3-28,5 × 49 см

IT 643 SYB
 - Цвет: черный
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ECT 643 SYW
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ 
ПАНЕЛЬ
Gorenje Simplicity 2.1

 - Цвет: Белый
 - Шлифованный передний край

УПРАВЛЕНИЕ
 - Сенсорное управление
 - Таймер

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Автоматика приготовления
 - Функция Stop&Go
 - Функция подогрева StayWarm
 - FishZone: овальная конфорка
 - Восстановление настроек

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 - 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: овальная конфорка 17×26,5 см, 1,5/2,4 кВт

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
 - Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
 - Защитная блокировка от детей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Мощность подключения: 7000 Вт
 - Габаритные размеры (вхшхг): 5,4 × 60 × 52 см
 - Монтажные размеры (вхшхг): 5 × 56 × 49 см

ECT 643 SYB
 - Цвет: черный

GCW 641 SYW
ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ НА 
ЗАКАЛЕННОМ СТЕКЛЕ
Gorenje Simplicity 2.1

 - Цвет: Белый

УПРАВЛЕНИЕ
 - Форма переключателей: Эргономичные переключатели

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 - Автоматический электроподжиг варочной поверхности
 - 4 газовые конфорки
 - Передняя левая: Ø 12,3 см, 4,05 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

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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GTW 641 SYW
ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ НА 
ЗАКАЛЕННОМ СТЕКЛЕ
Gorenje Simplicity 2.1

 - Цвет: Белый

УПРАВЛЕНИЕ
 - Форма переключателей: Эргономичные переключатели

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 - Автоматический электроподжиг варочной поверхности
 - 4 газовые конфорки
 - Передняя левая: большая Ø 9,85 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

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
 - Газ-контроль горелок варочной поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Габаритные размеры (вхшхг): 13,6 × 60 × 52 см
 - Монтажные размеры (вхшхг): 10 × 56 × 49 см

GTW 641 SYB
 - Цвет: Черный

GKTW 641 SYW
ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ НА 
ЗАКАЛЕННОМ СТЕКЛЕ
Gorenje Simplicity 2.1

 - Цвет: Белый

УПРАВЛЕНИЕ
 - Форма переключателей: Эргономичные переключатели
 - Встроенный в ручку сенсорный газовый таймер SimpleOff

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 - Автоматический электроподжиг варочной поверхности
 - 4 газовые конфорки
 - Передняя левая: Ø 12,3 см, 4,05 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

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
 - Газ-контроль горелок варочной поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Габаритные размеры (вхшхг): 13,6 × 60 × 52 см
 - Монтажные размеры (вхшхг): 10 × 56 × 49 см

GKTW 641 SYB
 - Цвет: черный
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GT 641 SYW
ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ НА 
ЗАКАЛЕННОМ СТЕКЛЕ
Gorenje Simplicity 2.1

GW 641 SYW
ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
Gorenje Simplicity 2.1

 - Цвет: Белый

УПРАВЛЕНИЕ
 - Форма переключателей: Эргономичные переключатели

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 - Автоматический электроподжиг варочной поверхности
 - 4 газовые конфорки
 - Передняя левая: большая Ø 9,85 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

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
 - Газ-контроль горелок варочной поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Габаритные размеры (вхшхг): 13,6 × 60 × 52 см
 - Монтажные размеры (вхшхг): 10 × 56 × 49 см

 - Цвет: Белый

УПРАВЛЕНИЕ
 - Форма переключателей: Эргономичные переключатели

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 - Автоматический электроподжиг варочной поверхности
 - 4 газовые конфорки
 - Передняя левая: Ø 12,3 см, 4,05 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

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
 - Газ-контроль горелок варочной поверхности

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

GT 641 SYB
 - Цвет: Черный

GW 641 SYB
 - Цвет: Черный
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WHI 6 SYB
НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА
Gorenje Simplicity 2.1

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

 - Цвет вытяжки/короба: Черный + черное стекло / Черный

ОПИСАНИЕ
 - Отвод (макс.): 650 м³/ч
 - Рециркуляция (макс.): 488 м³/ч
 - Диаметр отверстия воздуховода: 15 см

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
 - Производительность при отводе на скорости 1: 230 м³/ч
 - Производительность при отводе на скорости 2: 410 м³/ч
 - Производительность при отводе на скорости 3: 650 м³/ч

УПРАВЛЕНИЕ
 - Электронное управление
 - Сенсорное управление
 - OptiStart: быстрый запуск одной кнопкой
 - Количество скоростей: 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Antifinger: защитное покрытие от отпечатков пальцев
 - Тип освещения: Светодиодное освещение
 - AdaptLight: автоматическое включение подсветки
 - Количество лампочек: 2
 - Общая мощность освещения: 6 Вт
 - P.A.S.: система периметрического всасывания воздуха

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 - Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый 
фильтр с полиуретановой пеной

 - Количество моторов: 1
 - Антивозвратный клапан: 150 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Макс. уровень шума: 67 дБ(А)re1pW
 - Габаритные размеры (ш х г): 59,5 × 38 см
 - Высота: 450 мм
 - Мин. высота декоративного короба: 650 мм
 - Макс. высота декоративного короба: 980 мм
 - Годовое потребление электроэнергии: 66 кВтч

WHI 6 SYW
 - Цвет: Белый

G 641 SYB
ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
Gorenje Simplicity 2.1

 - Цвет: Белый

УПРАВЛЕНИЕ
 - Форма переключателей: Эргономичные переключатели

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 - Автоматический электроподжиг варочной поверхности
 - 4 газовые конфорки
 - Передняя левая: большая Ø 9,85 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

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
 - Газ-контроль горелок варочной поверхности

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

G 641 SYW
 - Цвет: Белый
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NRK 621 SYB4
 - Цвет: Черный

 - Цвет: Белый
 - Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
 - Материал дверцы: Металлическая дверца
 - Интегрированная ручка
 - Климатический класс: SN, 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 // 
SuperCool: интенсивное охлаждение // Режим «Эко»

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
 - Светодиодное освещение на потолке
 - 5 стеклянных полок
 - Подставка для бутылок BottleMat
 - Дверные полки: 3 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: 0,852 кВтч
 - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 
311 кВтч

 - Уровень шума: 42 дБ(А)re1pW
 - Габаритные размеры (вхшхг): 200 × 60 × 64 см

NRK 621 SYW4
ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
Gorenje Simplicity 2.1
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RK 621 SYB4
 - Цвет: Черный

 - Цвет: Белый
 - Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
 - Материал дверцы: Металлическая дверца
 - Интегрированная ручка
 - Климатический класс: N, ST, T

ОПИСАНИЕ
 - 1 компрессор
 - Общий объем брутто/нетто: 354 / 352 л
 - Объем брутто/нетто х/о: 258 / 256 л
 - Объем брутто/нетто м/о: 96 / 96 л
 - Мощность замораживания: 4,5 кг/24 ч
 - Время поддержания температуры при отключении 
электроэнергии: 30 ч

УПРАВЛЕНИЕ
 - Механическое управление

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
 - FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении
 - Технология IonAir и система DynamiCooling

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
 - Светодиодное освещение на потолке
 - 6 стеклянных полок
 - Подставка для бутылок BottleMat
 - Дверные полки: 3 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: 0,841 кВтч
 - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 
307 кВтч

 - Уровень шума: 40 дБ(А)re1pW
 - Габаритные размеры (вхшхг): 200 × 60 × 64 см

RK 621 SYW4
ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
Gorenje Simplicity 2.1
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RK 611 SYB4
 - Цвет: Черный

 - Цвет: Белый
 - Открывание дверцы: Открывание дверцы: влево/вправо
 - Материал дверцы: Металлическая дверца
 - Интегрированная ручка
 - Климатический класс: N, ST, T

ОПИСАНИЕ
 - 1 компрессор
 - Общий объем брутто/нетто: 326 / 324 л
 - Объем брутто/нетто х/о: 229 / 227 л
 - Объем брутто/нетто м/о: 97 / 97 л
 - Мощность замораживания: 4,5 кг/24 ч
 - Время поддержания температуры при отключении 
электроэнергии: 30 ч

УПРАВЛЕНИЕ
 - Механическое управление

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - Slot-in: установка холодильника в нишу шириной 60 см
 - FrostLess: меньше льда и инея в морозильном отделении
 - Технология IonAir и система DynamiCooling

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
 - Светодиодное освещение на потолке
 - 5 стеклянных полок
 - Подставка для бутылок BottleMat
 - 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: 0,812 кВтч
 - Ориентировочное годовое потребление электроэнергии: 
296 кВтч

 - Уровень шума: 40 дБ(А)re1pW
 - Габаритные размеры (вхшхг): 185 × 60 × 64 см

RK 611 SYW4
ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
Gorenje Simplicity 2.1
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