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КУХОННЫЙ
ГЕНИЙ 

Уже более века продукция LaGermania является 
синонимом стиля, инноваций и надежности. Техника 

LaGermania, созданная в соответствии с высочайшими 
европейскими стандартами стиля и дизайна, позволяет 

легко и приятно готовить изысканные блюда.

Независимо от Вашего стиля на кухне, благодаря простоте 
использования продуктов LaGermania, Вы всегда получите 

потрясающие результаты.

Авангардная технология, не подвластный времени 
дизайн и надежность, подтвержденная ежедневным 

использованием не одного поколения, дают Вам 
максимальную гарантию, что Вы останетесь довольны .
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Стиль, инновации и надежность - то, на чём LaGermania 
основывает создание и развитие всей своей продукциив. 
Каждая потребность уже учтена. Каждое решение было 

найдено с энтузиазмом и точностью.

Каждая модель была спроектирована для удовлетворения 
конкретных потребностей, с соблюдением самых высоких 

стандартов надежности и безопасности.
Созданная на основе оригинальных идей, техника LaGermania 

приобретает форму авангардного инжиниринга, в 
неповторимом стиле, с целью сделать Вашу кухню элегантной 

и практичной.

Мода проходит. LaGermania остаётся.
Потому что опыт, содержащийся в каждом из наших 

продуктов, является результатом многолетних исследований и 
изучения каждой конкретной потребности на кухне.
Мы проанализировали каждый стиль и учли любую 
возможность быстрого и простого приготовления.

Забота, которую мы уделяем созданию каждой детали, 
отражает внимание, которое наши клиенты уделяют выбору 

техники для своей кухни.
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AMERICANA
ЩЕДРОСТЬ

Элегантные линии и надежный внешний вид серии Americana 
напоминают главные ценности:  семья и гостеприимство. 

Americana - это коллекция моделей, созданная, чтобы быть 
надежной и гарантировать лучшие технологические 

характеристики. 
Отдельно стоящие варочные центры есть электрические или 

газовые, они доступны в трех матовых цветах, а также в 
элегантной отделке из нержавеющей стали. Чтобы дополнить 
варочный центр, Вы можете подобрать вытяжку в одном из 

соответствующих варочному центру цветов.
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FUTUR A
ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ БУДУЩЕГО

Благодаря прочному союзу  разработки и инноваций была 
создана серия Futura, линейка продуктов LaGermania с точными 

линиями, подчеркнутыми великолепной отделкой из стекла и 
стали.

Модели этой серии, спроектированные и созданные с учетом 
требований в будущем, предлагают лучшее с точки зрения 

технологий. Они включают в себя отдельно стоящие варочные 
центры, духовые шкафы, встраиваемые варочные панели и 

вытяжки.
Можно выбирать между электрическими, газовыми или 

комбинированными  микроволновыми духовками , 
индукционными или газовыми варочными панелями.
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PRIMA
СОВРЕМЕННОСТЬ

Серия Prima придает Вашей кухне ощущение современности 
и надежности в бесконечности классических линий. 

Лаконичный дизайн в сочетании с решительным стилем 
представляет собой идеальное воплощение технологических 

качеств и практичности. Серия предлагает широкий 
ассортимент моделей отдельно стоящих варочных центров, 
оснащенных газовыми или электрическими духовками, и 

многочисленными конфигурациями для варочных панелей. 
Элегантные красные ручки подчеркивают высокую 

производительность,  технологичность и долговечность 
серии. Если Вы хотите сделать вашу кухню более 

индивидуальной, выбирайте отделку стального или ярко-
красного цвета.
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ЦВЕТА
Кулинария - это настоящая любовь. Благодаря традиционным 

цветам серии Americana, Вы можете оценить уникальность техники 
LaGermania и одновременно отметить богатство, разнообразие и 

воображение итальянской гастрономической культуры.

Оригинальные цвета LaGermania наносятся на сталь в виде 
прочного и долговечного двойного слоя с использованием самых 

инновационных технологий порошкового покрытия. Матовая 
поверхность устойчива к кислотам и перепадам температур.

Стальные модели варочных центров LaGermania серии Prima  
придают нотку изысканности и стиля Вашей кухне, они также 

доступны в версии с красными ручками и красной передней 
панелью.

Матовый черный 
Pantone Process 
Black 7C

Стальной красный 
RAL 3020

Матовый бордовый
RAL 3005

Белый

RAL 9003

Матовый кремовый
RAL 1013

Глянцевая отделка

Americana Вариант исполнения Т (с термометром)

Americana Вариант исполнения V

Prima Вариант исполнения Т (с термометром)
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Новая очень вместительная духовка 
Очень большая емкость до 142 л. вместит любую посуду

Для приготовления в режиме «полной загрузки», 
используя до 5 уровней одновременного приготовления

Безопасный контроль горячих блюд в духовке благодаря 
решеткам и выдвижным противням

Однородное и равномерное приготовление, благодаря 
идеальному распределению тепла, рассеянному за счет 
двойной вентиляции

Новые преимущества
Очистка стала проще, благодаря цельной рабочей 
поверхности из штампованной стали, без винтов или 
соединений

Оптимальное расстояние между конфорками, чтобы 
можно было одновременно использовать наибольшее 
количество больших кастрюль

Глубокие резервуары обеспечивают большую 
безопасность в случае утечки жидкости 

Дизайн варочной поверхности
Различные типы решеток, от более прочного чугуна, для тех, 
кто любит профессиональный стиль, до ультралегких 
эмалированных

Литой дизайн поверхности, чтобы перемещать даже самую 
тяжелую посуду с одной стороны поверхности к другой, не 
поднимая её

Высота оптимизирована для обеспечения максимальной 
эффективности, снижения потребления газа и времени 
приготовления

Высокопроизводительные конфорки
Двойной wok мощностью 5 кВт для более быстрого 
достижения температуры кипения

Большая гибкость приготовления и возможность выбора 
только внутренней коронки для маленьких кастрюль 

Двойная коронка для сковород большого диаметра

Аналоговый термометр
Культовый термометр на моделях высокого класса придает 
плите профессиональный вид

Большой термометр позволяет контролировать изменения 
температуры в духовке

Символ «крылатого колеса», характерный для бренда La 
Germania, свидетельствует о его изготовлении в Италии.

Новая модульная дверца духовки
Простая очистка благодаря съемному внутреннему 
стеклу

Максимальная эргономичность и плавность движения 
благодаря новым сбалансированным петлям

До 3 внутренних остеклений, для улучшения изоляции и 
повышения энергоэффективности

Отличительный дизайн
Эргономичный дизайн и качественные материалы, такие как 
фурнитура Mille Luci и Soft Touch, приятные на ощупь

Дизайн кухонного центра легко согласуется со стилем кухни

Драгоценное стекло и нержавеющая сталь для 
современного стиля серии Futura

Элегантная нержавеющая сталь и сложные 
непрозрачные цвета для классической серии Americana

Во все времена актуальная сталь или ярко-красный цвет 
для современной серии Prima
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Встраиваемые духовки

Новый вместительный духовой шкаф
Очень большая емкость, до 76 литров, чтобы вместить 
все Ваши блюда

Сверхбыстрое время нагрева с технологией Fast Pre-heat

Однородное и равномерное приготовление благодаря 
идеальному распределению тепла

Панораная дверь
Простая очистка съемного внутреннего стекла

Отличная видимость духовки во время приготовления 
благодаря большой дверце и панорамному стеклу 

Максимальная эргономичность и плавность движений 
благодаря новым сбалансированным петлям

Многоуровневое приготовление
Можно готовить при полной загрузке, используя до 5 
уровней приготовления одновременно

Можно готовить соленое и сладкое одновременно, без 
смешивания ароматов, благодаря технологии конвекции

Шкала уровней пронумерована, что обеспечит успех 
любому повару

Комбинированная микроволновая 
печь

Быстрое приготовление благодаря совместному действию 
традиционной духовки и микроволновой печи

Идеально поджаренные блюда благодаря встроенному грилю 

Идеальное эстетическое сочетание с духовкой на 76 л

Объем до 44 л, для приготовления нескольких блюд 
для большого количества гостей 

Качественная сталь
Всегда чистая поверхность, благодаря 
покрытию от отпечатков пальцев

Изысканный дизайн, с элементами матовых стальных 
деталей

Качество без компромиссов и гарантированная 
долговечность

Характерный дизайн
Элегантные и прочные металлические ручки 
с отделкой "Mille Luci"

Эргономичная металлическая ручка для удобного 
открывания дверей

Выбор моделей полностью стеклянных, из черного 
стекла или с зеркальным стеклом, а также с 
драгоценными стеклами и матовой рамой из 
нержавеющей стали позволяет подчеркнуть дизайн 
Вашей кухни, каким бы он ни был 

Очистка и безопасность
Легкая очистка благодаря элегантной и легко 
очищаемой серой эмали Easy To Clean

Упрощенная конструкция духовки  и съемные боковые 
решетки для ускорения очистки

Безопасный контроль приготовления в горячей 
духовке благодаря решеткам и выдвижным противням

22   LA GERMANIA ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ   23



Дизайнерские решетки
Различные варианты чугунных решеток, от самых массивных 
для тех, кто любит профессиональный стиль, до ультралегких 
или одиночных для тех, кто предпочитает большую 
маневренность

Оптимизированный дизайн, чтобы посуда устойчиво 
перемещалась по решетке

Высота оптимизирована для обеспечения большей 
эффективности, сокращения энергопотребления и времени 
приготовления

Управление
Элегантные и прочные металлические ручки с отделкой 
"Mille Luci"

Практичное зажигание одной рукой позволяет включать и 
регулировать огонь одним жестом

Новое фронтальное расположение управления 
делает регулировку легкой и точной

Высокопроизводительные конфорки
Три различных уровня мощности для разных нужд: 
конфорки двойной Wok 5 кВт , Wok 4 кВт, и с тройной 
короной 3,5 кВт

Двойной Wok 5 кВт в боковой или центральной 
конфигурации, чтобы быстрее достичь температуры 
кипения

Мощный Wok до 4 кВт даже на варочных панелях 
шириной 70 и 60 см

Стальные газовые варочные панели
Вечная элегантность стали стала основой новой 
коллекции варочных панелей трех размеров: 90см, 
75см и 60см.

Гибкая установка, которая позволяет выбирать между 
размерами 60см и 75см, используя одно и то же 
углубление для встраивания

Варочные панели газ на чёрном стекле
Контраст полированной  рабочей поверхности с матовой 
отделкой конфорок и решеток создает привлекательный  
и современный дизайн

Закаленное стекло, толщиной 6 мм, позволяет 
устанавливать заподлицо, обеспечивая максимальную 
термостойкость

Фасадный профиль декорирован драгоценной фаской 

Индукционные панели
Быстрая, точная и эффективная технология индукции 
позволяет готовить в полной безопасности и с большой 
скоростью

Поверхность из стекла с сенсорным управлением идеально 
подходит для очистки

На всех зонах приготовления предусмотрена функция 
быстрого нагрева Booster, есть функция объединения зон 
Bridge (мост), имееется до 11 уровней мощности.

Новые моноблочные конфорки
Эксклюзивный дизайн моноблочной конфорки позволил 
объединить все части конфорки в один элемент. Теперь 
очистка не займет много времени

Отделка Total Black с матовым эффектом создает 
элегантный дизайн с решетками и черной стеклянной 
поверхностью

Изысканные одиночные решетки в сочетании с 
моноблоками обеспечивают отличную маневренность и 
идеальную устойчивость
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Светодиодное освещение

Светодиодные лампы, установленные на новых вытяжках, 
помимо снижения потребления, имеют большую 
производительность и длительный срок службы.

Новое светодиодное освещение обеспечивает 
превосходную видимость рабочей поверхности

Практичность
Вытяжки могут фильтровать до 800 м3ч и очищать 
воздух от неприятных запахов

Все фильтры легко снимаются, их можно мыть  в 
посудомоечной машине

Современный дизайн
Утонченный дизайн, элементы из стекла Total Black,  
наклонная форма корпуса двигателя придают Вашей 
кухне очарование

Эксклюзивная наклонная вытяжка оснащена 
всасыванием по периметру, что позволяет скрыть 
противожировые фильтры за декоративной крышкой

Сенсорное управление позволяет легко и быстро 
активировать и регулировать мощность работы 
вытяжки

Добавление цвета
Нестареющая нержавеющая сталь дополнена ярко-
красными деталями в современной серии Prima

Дизайн перекликается с отдельно стоящими 
кухонными центрами

Характерный дизайн
Идеальная интеграция классической стальной отделки с 
современным стеклом позволяет сочетать вытяжку как с 
традиционным кухонным центром, так и с самыми 
современными встраиваемыми моделями

Элегантная Т-образныя форма функционально сочетается 
с самыми современными кухнями

Элегантные и прочные ручки из металла с отделкой 
"Mille Luci", для активации и регулировки скорости 
работы вытяжки

Вытяжки
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AMN965EXT
AMN965GXT

AMN965EXV
AMN965GXV

AMN664EXV
AMN664GXV
AMN6604SBV

AMN9PEXV
AMN9PGXV
AMN9P42SBV

AMN855EXV
AMN855GXV

AMN654EXV
AMN654GXV

AMN765EXT
AMN765GXT

AMN664EXT
AMN664GXT

Характеристики варианта исполнения Т
•единая прямоугольная поверхность из 
нержавеющей стали 
•алюминиевые конфорки
•двойной вок мощностью 5 кВт или тройная 
коронка 3,5 кВт 
•чугунные решетки 
•заслонка из нержавеющей стали 
•термометр 
•мягкие ручки 
•дверца духовки с рамой из нержавеющей 
стали 
•большое съемное внутреннее стекло
•1 противень, 1 решетка 
•1 лампа 
•стальные ножки с регулируемой высотой 

• 3 матовых цвета 90x60 и 60x60

Характеристики варианта исполнения V

•цельный верх из нержавеющей стали, 
алюминия 
•конфорка вок 4 кВт или конфорка с 
тройной короной 3.5 кВт 
•решетки из широкой эмалированной 
стали 
•мягкие ручки 
•таймер времени приготовления 
•дверца духовки из стекла Stopsol или 
белая 
•широкое съемное внутреннее стекло для 
удобства очистки 
•1 решетка духового шкафа • 1 противень 
•1 светильник 
•хромированные ножки с регулируемой 
высотой 
•3 матовых цвета для размеров 90x60, 
80x50, 60x60 
•белый вариант доступен для всех 
размеров

PRM965EXT
PRM965GXT

PRM664EXT
PRM664GXT

Характеристики варианта исполнения Т

•прямоугольная поверхность из 
нержавеющей стали 
•5-кВт двухкомпонентные алюминиевые 
конфорки или чугунная конфорка с 
тройной короной 3,5 кВт
•мягкие рукоятки красного цвета из 
нержавеющей стали 
•дверца духовки с рамой из нержавеющей 
стали 
•большое съемное внутреннее стекло для 
удобства очистки 
•
•
1 противень, 1 решетка 
1 лампочка 

•регулируемые по высоте стальные ножки 

доступен с дверью духовки и отделением 
для подогрева готового блюда красного 
цвета

Americana

Prima

FTR855EXV
FTR885GXV

FTR965EXT
FTR965GXT

FTR965EXV
FTR965GXV

FTR664EXV
FTR664GXV

FTR9P5EXV
FTR9P5GXV

FTR654EXV
FTR654GXV

FTR765EXT
FTR765GXT

FTR664EXT
FTR664GXT

Характеристики варианта исполнения Т

•единая прямоугольная поверхность из 
нержавеющей стали 
•двухкомпонентные алюминиевые 
конфорки мощностью 5 кВт или чугунная 
конфорка с тройной короной 3,5 кВт 
•защитная крышка из нержавеющей стали 
•термометр или программатор с 
сенсорным экраном 
•дверца духовки с рамой из нержавеющей 
стали 
•большое съемное внутреннее стекло для 
удобства очистки 
•2 решетки для гриля для духовки 
•1 противень, 1 решетка
•1 регулируемые по высоте стальные 
ножки

Характеристики варианта исполнения V

•цельный литой верх из нержавеющей 
стали 
•алюминиевые конфорки 4 кВт или 
конфорка с тройной короной 3,5 кВт
•толстые эмалированные стальные 
решетки 
•стеклянная крышка
•таймер окончания приготовления 
•черная дверца духовки 
•большое съемное внутреннее стекло для 
удобства очистки 
•1 решетка, 1 противень 
•1 лампа 
•регулируемые по высоте хромированные 
ножки

Futura
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Духовые шкафы 60 см

•дверца духовки и панель управления 
из стекла Stopsol
•стеклянная панель с рамой из 
нержавеющей стали 
•LED дисплей или программатор 
окончания приготовления 
•электрическая многофункциональная с 9 
функциями
• газовая с конвекцией и газовым грилем

Вытяжки

• вытяжки шириной 90 и 60см 
•1 двигатель 
•3 скорости 
•нержавеющая сталь, нержавеющая 
сталь с красной отделкой или с 
панелями в 3 матовых цветах 
•600 м3 
•светодиодное освещение 
•алюминиевые сетчатые фильтры

F609LAGESXT
F609LAGEKXT

K90AMHXA/19

K60AMLXA/19

K60AMHXA/19

K90RIXRA/19

K90AMLXA/19

K60RIXRA/19

Futura

Americana и Prima

•дверца духовки и панель управления из 
стекла Stopsol или черного стекла 
•светодиодный дисплей или 
программатор окончания приготовления 
•электрические многофункциональные 
шкафы с 9 или 5 функциями или газовые с 
газовым грилем и конвекцией

•черная стеклянная дверца духовки и 
панель управления из нержавеющей 
стали 
•LED дисплей
•или программатор 
окончания приготовления 
•электрический многофункциональный 
с 9 или 5 функциями 

Встраиваемые духовые шкафы 90 см

•дверца духовки из стекла Stopsol и 
панель управления из нержавеющей 
стали или дверца духовки и панель 
управления из черного стекла

•мультифункиональная электрическая 
духовка с 9 функциями 

• газовая духовка с конвекцией и 
газовым грилем

Микроволновая печь 60х45 см

Дверца духовки и панель 
управления из стекла Stopsol с 
рамкой из нержавеющей стали

F609LAGESGS
F609LAGESGN

F609LAGESX

F969LAGEKXT

F45LAGMWSXT

F609LAGEKGS
F609LAGEKGN

F605LAGEKX

F980LAGGKX
F980LAGGKGN

F605LAGEKGS
F605LAGEKGN
F605LAGGKGN

Газовые варочные панели 90 см

•чугунные решетки прямоугольной или 
округлой формы

•двойной вок 5kw или тройная корона
 3,5кВт с конфоркой вок в центре или сбоку

•металлические ручки 

• управление на фронтальной части панели

Газовые варочные панели 75 см

Газовые варочные панели 60 см

•чугунные решетки с квадратным или 
округлым дизайном 
•доступны с тройной короной 3,5 кВт 
•металлические ручки 
•управление на фронтальной части 
панели

Индукционные варочные панели

•ширина 90 см или 60 см 
•5 или 4 индукционные зоны приготовления
•до 11 уровней мощности
•защита от детей
•сенсорное управление 
•таймер 
•индикатор остаточного тепла 
•скошенный край черного стекла

Газ на стекле

•ширина 90 см, 75 см или 60 см 
•двойной вок 5кВт, вок 4кВт или тройная 
корона 3,5 кВт 
•моноблочные конфорки черного матового 
цвета 
•решетки из чугуна 
•металлические ручки с отделкой 
«Milleluci» 
•управление на фронтальной части панели 
•черное закаленное стекло

Вытяжки

•ширина 90 см или 60 см 
•один трёх-скоростной двигатель 
•нержавеющая сталь, или черное стекло, 
или нержавеющая сталь с панелью 
управления из черного стекла 
•настенная или встраиваемая установка 
•до 800 м 3 ч 
•светодиодное освещение 
•алюминиевые сетчатые фильтры

P755CLAGX

P905CLAGX

P604LAGX

P905CLAGGN

K90TUKXA/19

P604IC1B2NE

K60TUXXA/19

P604LAGGN

P7101D9X/19

P905LLAGX P9101D9X/19

P604LLAGX

P905LLAGGN

K60TUKXA/19

P784IC1B2NE

KV90LAG1NB

K90TUXXA/19

P604LLAGN

P6801D9X/19
P6401D9X/19

P755CLAGGN

Futura
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•чугунные решетки прямоугольной или
округлой формы

•металлические ручки 

•управление на фронтальной части панели

•двойной вок 5кВт или тройная корона 
3,5кВт с конфоркой вок по центру или сбоку



Электрическая конвекция
Некоторые функции печи являются производными от комбинированного 

использования ручек управления духовкой. Для правильной комбинации, 

пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации.

AMN965EXT                               EAN 8054309286711
90х60 см, 5 конфорок, электрическая многофункциональная духовка

Варочная поверхность

5 конфорок

двойной вок в центре 5кВт

алюминиевые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

мягкие ручки

Духовка

электрическая многофункционая с электрическим грилем

11 функций

общий объем - 103 л, полезный объем - 85 л

термометр

тройное съемное стекло

тангенциальное охлаждение

2 решетки,  1 противень,  1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффетивности А

общая мощность потребления 3,5 кВт

Возможные цвета

  AMN965ENET                   EAN 8056772404821

  AMN965ECRT                EAN 8056772404838   

  AMN965EVIT EAN 8056772404814   

AMN965GXT EAN 8054309286728
90x60  см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией

Варочная поверхность

5 конфорок

двойной вок в центре 5 кВт

алюминиевые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали

чугунные решетки

бортик из нержавеющец стали

мягкие ручки

Духовка

газовая с конвекцией и электрическим грилем

5 функций  

общий объем 142 л, полезный объем - 115 л

термометр

двойное съемное стекло

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля,1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А +

общая мощность потребления 1,8 кВт

Возможные цвета

  AMN965GNET EAN 8056772404784

  AMN965GCRT EAN 8056772404791   

  AMN965GVIT EAN 8056772404777   

Нижний нагрев электрической духовки

Освещение духовки

Верхний нагрев

Верхний и нижний нагрев одновременно

Статический режим газовой духовки

Малый гриль

Большой гриль

Нижний нагревательный элемент и гриль 

Конвекция

Гриль с конвекцией

Нижний и круговой нагревательные элементы с вентиляцией

Газовая конвекция / Нижний нагревательный элемент и 

вентиляция

Верхний и нижний нагревательные элементы с вентиляцией

Размораживание в электрической духовке

Вентиляция для разморозки в газовой духовке

Быстрый предварительный нагрев

Гриль с вертелом

Комбинированная микроволновая печь

Комбинированная микроволновая печь и гриль

Комбинированная микроволновая печь и нижний 

нагревательный элемент

Эко-функция духовка 90 см

Микроволновая печь и гриль

Серия Americana Матовая отделка Глянцевая отделка 

32   LA GERMANIA

Нежавеющая сталь Черный

Бордовый

Бежевый

Белый

Функции духовки

Ассортимент продукции
Цвета

Глянцевая отделка

Нержавеющая сталь Красный

Серия Prima

Кухонные центры
Americana

3332   LA GERMANIA



AMN9P5EXV                               EAN 8054309286865
90х60 см, 5 конфорок, электрическая многофункциональная 
духовка, отделение для хранения посуды

Варочная поверхность

5 газовых конфорок

конфорка с тройной короной в центре 3,5 кВт

алюминиевые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали

прочные эмалированне стальные решетки

стеклянная крышка

мягкие ручки

Духовка

электрическая многофункциональная с электрическим грилем

5 функций  

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

таймер

двойное съемное стекло

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 2,2 кВт

Возможные цвета

  AMN9P5EBV                   EAN 8056772405019

AMN965EXV                              EAN 8054309286841
90х60 см, 5 конфорок, электрическая 
многофункциональная духовка

Варочная поверхность

5 газовых конфорок 

конфорка вок  4кВт в центре

алюминиевые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали

прочные эмалированные стальные решетки

стеклянная крышка

мягкие ручки

Духовка

многофункциональная электрическая с электрическим грилем

11 функций  

общий объем 142 л, полезный объем 117 л

таймер

тройное съемное стекло

тангенциальное охлаждение

1 решетка, 1 противень, 1 лампа 
Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

Возможные цвета

  AMN965EBV                   EAN 8056772404968

  AMN965ENEV                EAN 8056772405606   

  AMN965ECRV   EAN 8056772405613   

  AMN965EVIV EAN 8056772405590  

AMN9P5GXV EAN 8054309286872 
 90х60 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией, 
отделение для хранения посуды

Варочная поверхность

стеклянная крышка

мягкие ручки

Духовка

газовая с конвекцией и электрическим грилем

5 функций  

таймер

Возможные цвета

  AMN9P5GBV                   EAN 8056772404999

AMN965GXV EAN 8054309286858
90х60 см,5 конфорок, газовая духовка с конвекцией

Варочная поверхность

5 газовых конфорок

стеклянная крышка

мягкте ручки

Духовка

газовая с конвекцией и электрическим грилем

5 функций

таймер

двойное съемное стекло

Электрические характеристики

общая мощность потребления 1,8 кВт

Возможные цвета

  AMN965GBV                   EAN 8056772404944

  AMN965GNEV                EAN 8056772405576   

  AMN965GCRV   EAN 8056772405583   

  AMN965GVIV EAN 8056772405569  
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общая мощность потребления 3,5 кВт

конфорка вок  4кВт в центре

алюминиевые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали

прочные эмалированные стальные решетки

общий объем 142 л, полезный объем 117 л

1 решетка, 1 противень, 1 лампа 

класс энергоэффективности А+

1 решетка, 1 противень, 1 лампа 
Электрические характеристики

общая мощность потребления 1,5 кВт

класс энергоэффективности А+

Электрические характеристики

1 решетка, 1 противень, 1 лампа 

двойное съемное стекло

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

прочные эмалированне стальные решетки

единая поверхность из нержавеющей стали

алюминиевые конфорки

конфорка с тройной короной в центре 3,5 кВт

5 газовых конфорок



AMN855GXV EAN 8054309286643
80х50 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией

Варочная поверхность

5 газовых конфорок

алюминиевые конфорки

стеклянная крышка

мягкие ручки

Духовка

газовая с конвекцией и электрическим грилем

5 функций

таймер

двойное съемное стекло

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 1,5 кВт

Возможные цвета

  AMN855GBV                   EAN 8056772405033

  AMN855GNEV                EAN 8056772405637   

  AMN855GCRV   EAN 8056772405644   

  AMN855GVIV  EAN 8056772405620  

AMN9P42SBV                            EAN 8054309286810
90х60 см, 4 газовые и 2 электрические конфорки, электрическая 
духовка, отделение для хранения посуды

Варочная поверхность

4 газовые и 2 электрические конфорки

диаметр электрических конфорок Ø 145-180

алюминиевые конфорки

белая эмалированная цельная поверхность

стеклянная крышка

мягкие ручки

Духовка

электрическая статическая с электрическим грилем
5 функций  

таймер

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

AMN765EXT                               EAN 8054309286537
70х60 см, 5 конфорок, электрическая многофункциональная духовка 

Варочная поверхность

5 газовых конфорок

поверхность из нержавеющей стали

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

мягкие ручки

Духовка

электрическая многофункциональная с электрическим грилем

9 функций  

термометр температуры духовки

тройное съемное стекло

тангенциальное охлаждение

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

общая мощность потребления 2,9 кВт

AMN855EXV                              EAN 8054309286636
80х50 см, 5 конфорок, многофункциональная электрическая духовка

Варочная поверхность

5 газовых конфорок 

алюминиевые конфорки

стеклянная крышка

мягкие ручки

Духовка

электрическая многофункциональная с электрическим грилем

9 функций  

таймер

тангенциальное охлаждение

общая мощность потребления 2,8 кВт

Возможные цвета

  AMN855EBV                   EAN 8056772405057

  AMN855ENEV                EAN 8056772405668   

  AMN855ECRV   EAN 8056772405675   

  AMN855EVIV  EAN 8056772405651  
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прочные эмалированные стальные решетки
прочные эмалированные стальные решетки

1 решетка, 1 противень, 1 лампа 

двойное съемное стекло

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

общая мощность потребления 4,7 кВт

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

1 решетка, 1 противень, 1 лампа 

тройное съемное стекло

общий объем - 92 л, полезный объем - 75 л

конфорка с тройной короной в центре 3,5 кВт

единая поверхность из нержавеющей стали

конфорка с тройной короной в центре 3,5 кВт

единая поверхность из нержавеющей стали

прочные эмалированные стальные решетки

общий  объем - 92 л, полезный объем - 75 л

1 решетка, 1 противень, 1 лампа 

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

конфорка с тройной короной в центре 3,5 кВт

алюминиевые конфорки

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л



AMN664GXT EAN 8054309286414
60х60 см, 4 конфорки, газовая духовка с конвекцией

Варочная поверхность

4 газовые конфорки

газовая с конвекцией и электрическим грилем

5 функций

двойное съемное стекло

класс энергоэффективности А+

общая мощность потребления 1,5 кВт

Возможные цвета

  AMN664GNET                EAN 8056772404883   

  AMN664GCRT   EAN 8056772404890   

  AMN664GVIT  EAN 8056772404876  

AMN765GXT EAN 8054309286544
70х60 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией

Варочная поверхность

5 газовых конфорок

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

мягкие ручки

Духовка

газовая с конвекцией и электрическим грилем

5 функций

двойное съемное стекло

тангенциальное охлаждение

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективность А+

общая мощность потребления 1,5 кВт

AMN664EXV                              EAN 8054309286513
60х60, 4 конфорки, электрическая многофункциональная духовка

Варочная поверхность

4 газовые конфорки

прочные стальные эмалированные решетки

стеклянная крышка

мягкие ручки

газ-контроль и автоподжиг

Духовка

электрическая многофункциональная с электрическим грилем
5 функций

таймер

тройное съемное стекло

1 решетка, 1 противень, 1 лампа

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 2,2 кВт

Возможные цвета

  AMN664EBV                   EAN 8056772405095

  AMN664ENEV                EAN 8056772405729   

  AMN664ECRV   EAN 8056772405736   

  AMN664EVIV  EAN 8056772405712  

AMN664EXT                               EAN 8054309286407
60х60, 4 конфорки, электрическая многофункциональная духовка

Варочная поверхность

4 газовые конфорки

поверхность из нержавеющей стали

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

мягкие ручки

Духовка

электрическая многофункциональная с электрическим грилем

9 функций  

тройное съемное стекло

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 2,9 кВт

Возможные цвета

  AMN664ENET                EAN 8056772404920   

  AMN664ECRT   EAN 8056772404937   

  AMN664EVIT  EAN 8056772404913  

КУХОННЫЕ ЦЕНТРЫ    3938   LA GERMANIA

конфорка с тройной короной в центре 3,5 кВт конфорка с тройной короной 3,5 кВт

алюминиевые конфорки алюминиевые конфорки

термометр температуры духовки

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

термометр температуры духовки

тангенциальное охлаждение

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

тангенциальное охлаждение

мягкие ручки

Духовка

бортик из нержавеющей стали

чугунные решетки

поверхность из нержавеющей стали

алюминиевые конфорки

конфорка с тройной короной 3,5 кВт

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

термометр температуры духовки

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

алюминиевые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

тангенциальное охлаждение

Электрические характеристики

поверхность из нержавеющей стали



AMN664GXV EAN 8054309286520
60х60 см, 4 конфорки, газовая духовка с конвекцией

Варочная поверхность

4 газовые конфорки

стеклянная крышка

мягкие ручки

газ-контроль и автоподжиг

Духовка

газовая  с конвекцией и электрическим грилем

5 функций

таймер

двойное съемное стекло

1 решетка, 1 противень, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности  A+

общая мощность потребления 1,5 кВт

Возможные цвета

  AMN664GBV                  EAN 8056772405071

  AMN664GNEV                EAN 8056772405699   

  AMN664GCRV   EAN 8056772405705   

  AMN664GVIV  EAN 8056772405682  

AMN654EXV                              EAN 8054309286322
60х50 см, 4 конфорки, электрическая многофункциональная духовка

4 газовые конфорки

алюминиевые конфорки

газ-контроль и автоподжиг

электрическая многофункциональная с электрическим грилем

5 функций  

таймер

двойное съемное стекло

тангенциальное охлаждение

1 решетка, 1 противень, 1 лампа

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 2,2 кВт

Возможные цвета

  AMN654EBV     EAN 8056772405132

AMN6604SBV EAN 8054309286483
60х60 см, 4 конфорки, электрическая духовка

4 электрические конфорки

2 конфорки Ø 145мм + 2 конфорки Ø 180 мм

белая эмалированная поверхность

стеклянная крышка

автоподжиг

электрическая статическая с электрическим  грилем

5 функций  

таймер

тройное съемное стекло

тангенциальное охлаждение

общая мощность потребления 7,2 кВт

AMN654GXV EAN 8054309286339
60х50см, 4 конфорки, газовая с конвекцией

алюминиевые конфорки

газ-контроль и автоподжиг

газовая с конвекцией и электрическим грилем

5 функций  

таймер

общая мощность потребления 1,5 кВт

Возможные цвета

  AMN654GBV                  EAN 8056772405118

КУХОННЫЕ ЦЕНТРЫ  4140   LA GERMANIA

алюминиевые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали

прочные эмалированные стальные решетки

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

Варочная поверхность Варочная поверхность Варочная поверхность

мягкие ручки
мягкие ручки мягкие ручки

стеклянная крышка стеклянная крышка

Духовка

Духовка Духовка

Электрические характеристики

Электрические характеристики

Электрические характеристики

класс энергоэффективности  A

1 решетка, 1 противень, 1 лампа

единая поверхность из нержавеющей стали

прочные эмалированные стальные решетки

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

4 газовые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали

прочные эмалированные стальные решетки

двойное съемное стекло

1 решетка, 1 противень, 1 лампа

класс энергоэффективности А+



FTR965EXT                                 EAN 8054309286988
90х60 см, 5 конфорок, электр. многофункциональная духовка

5 конфорок

двойной вок 5 кВт в центре

алюминиевые конфорки

бортик из нержавеющей стали

ручки с металлической отделкой

Духовка

электрическая многофункциональная с электрическим грилем
11 функций 

общий объем - 103 л, полезный объем - 85 л

термометр

тройное съемное стекло

тангенциальное охлаждение

2 решетки, 1 противень, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 3,5 кВт

FTR965EXV                                 EAN 8054309287008
90х60 см, 5 конфорок, электр. многофункциональная духовка

5 газовых конфорок

конфорка вок 4кВт в центре

стеклянная крышка

Духовка

11 функций

таймер

тройное съемное стекло

тангенциальное охлаждение

1 решетка, 1 противень, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 3,5 кВт

FTR965GXT EAN 8054309286995
90х60 см, 5конфорок, газовая духовка с конвекцией

5 конфорок

двойной вок 5 кВт в центре

алюминиевые конфорки

газовая с конвекцией и электрическим грилем

5 функций

общий объем - 142 л, полезный объем - 115 л

термометр

двойное съемное стекло

класс энергоэффективности А+

общая мощность потребления 1,8 кВт

FTR965GXV EAN 8054309287015
90х60 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией

5 газовых конфорок 

конфорка вок 4 кВт в центре

Духовка

газовая с конвекцией и электрическим грилем

5 функций

таймер

двойное съемное стекло

Кухонные центры
Futura

КУХОННЫЕ ЦЕНТРЫ 4342   LA GERMANIA

Варочная поверхность Варочная поверхность Варочная поверхность Варочная поверхность

поверхность из нержавеющей стали

чугунные решетки

поверхность из нержавеющей стали

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

ручки с металлической отделкой

Духовка

2 решетки, 1 противень, 1 лампа

Электрические характеристики

алюминиевые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали

прочные эмалированные стальные решетки

ручки с металлической отделкой

электрическая многофункциональная с электрическим грилем

общий объем - 142 л, полезный объем - 115 л

алюминиевые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали

прочные эмалированные стальные решетки

стеклянная крышка

ручки с металлической отделкой

общий объем - 142 л, полезный объем - 115 л

1 решетка, 1 противень, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А+

общая мощность потребления 1,8 кВт



FTR9P5EXV                                EAN 8054309287022
90х60 см, 5 конфорок, электр. многофункциональная 
духовка, отделение для хранения посуды

5 газовых конфорок

стеклянная крышка

Духовка

электрическая многофункциональная с электрическим грилем

5 функций

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

таймер

двойное съемное стекло

Электрические характеристики

FTR855EXV                                 EAN 8054309286964
80х50 см, 5 конфорок, электр. многофункциональная духовка

9 функций  

общий объем - 92 л, полезный объем - 75 л

таймер

тройное съемное стекло

тангенциальное охлаждение

FTR9P5GXV                                EAN 8054309287039
90х60 см,5 конфорок, газовая духовка с конвекцией, 
отделение для хранения посуды

Духовка

газовая с конвекцией и электрическим грилем

5функций

FTR855GXV EAN 8054309286971
80х50 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией

5 функций

КУХОННЫЕ ЦЕНТРЫ    4544   LA GERMANIA

Варочная поверхностьВарочная поверхностьВарочная поверхностьВарочная поверхность

конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре

5 газовых конфорок

алюминиевые конфорки алюминиевые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали единая поверхность из нержавеющей стали

прочные эмалированные стальные решетки прочные эмалированные стальные решетки

стеклянная крышка

ручки с металлической отделкой ручки с металлической отделкой

1 решетка, 1 противень, 1 лампа

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 2,2 кВт

таймер

двойное съемное стекло

Электрические характеристики

1 решетка, 1 противень, 1 лампа

класс энергоэффективности А+

общая мощность потребления 1,5 кВт

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 2,8 кВт

электрическая многофункциональная с электрическим грилем

Духовка

конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре

5 газовых конфорок

алюминиевые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали

прочные эмалированные стальные решетки

стеклянная крышка

ручки с металлической отделкой

1 решетка, 1 противень, 1 лампа Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 1,5 кВт

1 решетка, 1 противень, 1 лампа

Духовка

конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре

5 газовых конфорок

алюминиевые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали

прочные эмалированные стальные решетки

стеклянная крышка

ручки с металлической отделкой

общий объем - 92 л, полезный объем - 75 л

таймер

двойное съемное стекло

газовая с конвекцией и электрическим грилем



FTR765EXT                                 EAN 8054309286940
70х60см, 5 конфорок, электр. многофункциональная духовка

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

9 функций

термометр

тангенциальное охлаждение

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

FTR664EXT                                 EAN 8054309286902
60х60см, 4 конфорки, электр. многофункциональная духовка

4 газовые конфорки

FTR765GXT EAN 8054309286957
70х60 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией

5 функций

FTR664GXT EAN 8054309286919
60х60 см, 4 конфорки, газовая духовка с конвекциейto

КУХОННЫЕ ЦЕНТРЫ    4746   LA GERMANIA

Варочная поверхность Варочная поверхность Варочная поверхность Варочная поверхность

5 газовых конфорок

конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре

алюминиевые конфорки

поверхность из нержавеющей стали

Духовка

электрическая многофункциональная с электрическим грилем

ручки с металлической отделкой

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

двойное съемное стекло

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 2,9  кВт

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

5 газовых конфорок

конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре

алюминиевые конфорки

поверхность из нержавеющей стали

Духовка

ручки с металлической отделкой

термометр

тангенциальное охлаждение
2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

тройное съемное стекло

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А+

общая мощность потребления 1,5 кВт

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

газовая с конвекцией и электрическим грилем

термометр

тангенциальное охлаждение

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

двойное съемное стекло

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 2,9 кВт

9 функций

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

конфорка с тройной короной 3,5 кВт 

алюминиевые конфорки

поверхность из нержавеющей стали

Духовка

электрическая многофункциональная с электрическим грилем

ручки с металлической отделкой

термометр

тангенциальное охлаждение
2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

тройное съемное стекло

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А+

общая мощность потребления 1,5 кВт

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре

алюминиевые конфорки

поверхность из нержавеющей стали

Духовка

ручки с металлической отделкой

4 газовые конфорки

газовая с конвекцией и электрическим грилем

5 функций



FTR664EXV                                 EAN 8054309286926
60х60см, 4 конфорки, электр. многофункциональная духовка

стеклянная крышка

газ-контроль и автоподжиг

таймер

FTR654EXV                                 EAN 8054309286889
60х50см, 4 конфорки, электр. многофункциональная духовка

FTR664GXV EAN 8054309286933
60х60см, 4 конфорки,газовая духовка с конвекцией

FTR654GXV EAN 8054309286896
60х50см, 4 конфорки,газовая духовка с конвекцией

5 функций

КУХОННЫЕ ЦЕНТРЫ    4948   LA GERMANIA

Варочная поверхностьВарочная поверхностьВарочная поверхностьВарочная поверхность

тангенциальное охлаждение
1 решетка, 1 противень, 1 лампа

4 газовые конфорки

алюминиевые конфорки

поверхность из нержавеющей стали

Духовка

ручки с металлической отделкой

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

двойное съемное стекло

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 2,5  кВт

5 функций

прочные эмалированные стальные решетки

5 функций

электрическая многофункциональная с электрическим грилем

стеклянная крышка

газ-контроль и автоподжиг

4 газовые конфорки

алюминиевые конфорки

поверхность из нержавеющей стали

Духовка

ручки с металлической отделкой

прочные эмалированные стальные решетки

1 решетка, 1 противень, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 1,5  кВт

таймер

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

двойное съемное стекло

газовая с конвекцией и электрическим грилем

таймер

тангенциальное охлаждение
1 решетка, 1 противень, 1 лампа

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

двойное съемное стекло

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 2,2 кВт

5 функций

стеклянная крышка

газ-контроль и автоподжиг

4 газовые конфорки

алюминиевые конфорки

единая поверхность из нержавеющей стали

Духовка

ручки с металлической отделкой

прочные эмалированные стальные решетки

электрическая многофункциональная с электрическим грилем

1 решетка, 1 противень, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

общая мощность потребления 1,5  кВт

таймер

общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

двойное съемное стекло

стеклянная крышка

газ-контроль и автоподжиг

4 газовые конфорки

алюминиевые конфорки

ручки с металлической отделкой

прочные эмалированные стальные решетки

газовая с конвекцией и электрическим грилем

Духовка

единая поверхность из нержавеющей стали



PRM965EXT  EAN 8054309287084 
90х60 см, 5 конфорок, электрическая 
многофункциональная духовка

Варочная поверхность

5 газовых конфорок

двойной вок 5 кВт по центру

чугунные решетки

бортик из нержавеющей стали

мягкие ручки

Духовка

11 функций  

термометр

Возможные цвета

  PRM965EXRT   EAN 8056772405408   

PRM664EXT                                EAN 8054309287046
60х60см, 4 конфорки, электр. многофункциональная духовка

конфорка с тройной короной 3,5 кВт

9 функций  

  PRM664EXRT   EAN 8056772405996   

PRM965GXT EAN 8054309287091
90х60 см, 5 конфорок, газовая духовка с конвекцией

5 функций  

  PRM965GXRT   EAN 8056772405385   

PRM664GXT EAN 8054309287053
60х60см, 4 конфорки, газовая духовка с конвекцией

  PRM664GXRT   EAN 8056772405941   

Кухонные центры
Prima
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Варочная поверхность Варочная поверхность Варочная поверхность

алюминиевые конфорки алюминиевые конфорки алюминиевые конфорки алюминиевые конфорки

поверхность из нержавеющей стали поверхность из нержавеющей стали поверхность из нержавеющей стали поверхность из нержавеющей стали

чугунные решетки чугунные решетки чугунные решетки

5 газовых конфорок 4 газовые конфорки 4 газовые конфорки

конфорка с тройной короной 3,5 кВт

бортик из нержавеющей стали

мягкие ручки

Духовка

бортик из нержавеющей стали

мягкие ручки

Духовка

бортик из нержавеющей стали

мягкие ручки

Духовка

электрическая многофункциональная с электрическим грилем электрическая многофункциональная с электрическим грилемгазовая с конвекцией и электрическим грилем газовая с конвекцией и электрическим грилем

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

общий объем - 103 л, полезный объем - 85 л

тангенциальное охлаждение

тройное съемное стекло

двойной вок 5 кВт по центру

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Возможные цвета

Возможные цвета Возможные цвета

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А+

тройное съемное стеклодвойное съемное стекло

термометр термометр

общий объем - 142 л, полезный объем - 115 л

термометр
общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л общий объем - 69 л, полезный объем - 56 л

тангенциальное охлаждение тангенциальное охлаждение

двойное съемное стекло

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

2 решетки, 1 противень, 1 решетка для гриля, 1 лампа

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А+

5 функций  



F609LAGESXT                           EAN 8054309283819
60 см электрическая многофункциональная духовка 
с 9 функциями, LED дисплей

Описание

электрическая многофункциональная духовка

9 функций

объем 76 л

LED дисплей 
металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

легкоочищаемая эмаль 

1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа 

дверь духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков 

дверца духовки и панель управления из стекла Stopsol с 
рамой из нержавеющей стали

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 2,7 кВт

F609LAGESX EAN 8054309283772
60 см электрическая многофункциональная духовка 
с  9 функциями, LED дисплей 

Описание

дверца духовки и панель управления из стекла Stopsol 

с рамой из нержавеющей стали

F609LAGESGS EAN 8054309283796
60 см электрическая многофункциональная духовка 
с  9 функциями, LED дисплей 

Описание

электрическая многофункциональная духовка

9 функций

дверца печи и панель управления из стекла Stopsol

F609LAGESGN EAN 8054309283987
60см электрическая многофункциональная духовка 
с  9 функциями, LED дисплей 

Описание

дверца духовки и панель управления из черного стекла

Встраиваемые духовки
Futura
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класс энергоэффективности А

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 2,7 кВт

класс энергоэффективности А Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 2,7 кВт

класс энергоэффективности А

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 2,7 кВт

класс энергоэффективности А

1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа 

дверь духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков 

объем 76 л

LED дисплей 
металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

легкоочищаемая эмаль 

электрическая многофункциональная духовка электрическая многофункциональная духовка

9 функций 9 функций

1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа 1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа 

объем 76 л

LED дисплей 
металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

легкоочищаемая эмаль 

дверь духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков 

дверь духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков 

объем 76 л

LED дисплей 
металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

легкоочищаемая эмаль 



F609LAGEKXT EAN 8054309288920
60 см многофунциональная духовка с 9 функциями

Описание

9 функций 

объем 76 л

программатор окончания приготовления

F609LAGEKGN EAN 8054309288913
60 см многофунциональная духовка с 9 функциями

Описание

9 функций 

объем 76 л

1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа 

дверца печи и панель управления из черного стекла

F609LAGEKGS EAN 8054309288883
60 см многофунциональная духовка с 9 функциями

Описание

9 функций 

объем 76 л

дверца печи и панель управления из стекла Stopsol

F605LAGEKX EAN 8054309283697
60 см многофунциональная духовка с 5 функциями

Описание

5 функций 

1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа 

дверца духовки из стекла Stopsol и панель управления из нерж. стали
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электрическая многофункциональная духовка электрическая многофункциональная духовка электрическая многофункциональная духовка электрическая многофункциональная духовка

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

легкоочищаемая эмаль 

дверца печи и панель

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 2,7 кВт

класс энергоэффективности А

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков 

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 2,7 кВт

класс энергоэффективности А

дверца духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков 

1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа 

программатор окончания приготовления

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

легкоочищаемая эмаль 

                                          управления из стекла Stopsol с 
рамкой из нерж. стали

программатор окончания приготовления

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 2,7 кВт

класс энергоэффективности А

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 2,1 кВт

класс энергоэффективности А

дверца духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков 

дверца духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков 

дверца духовки с плавным открытием

1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа 

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

легкоочищаемая эмаль 

объем 76 л

программатор окончания приготовления

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

легкоочищаемая эмаль 



F605LAGEKGS EAN 8054309283956
60 см многофунциональная духовка с 5 функциями

Описание

5 функций

1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа 

EAN 8054309288944F605LAGGKXT
60 см газовая духовка с конвекцией

Описание

газовая духовка с конвекцией

5 функций

1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа 

дверца духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков 

дверца духовки и панель управления из стекла stopsol с рамкой 
из нерж. стали

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 80 Вт

F605LAGEKGN EAN 8054309283789
60 см многофунциональная духовка с 5 функциями  

Описание

электрическая многофункциональная духовка

5 функций

1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа 

EAN 8054309288906F605LAGGKGN
60 см газовая духовка с конвекцией

Описание

газовая духовка с конвекцией и газовым грилем

5 функций

1 стандартная решетка, 1 глубокая решетка, 1 противень, 1 лампа 

дверца духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков 

дверца духовки и панель управления из черного стекла
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дверца печи и панель управления из стекла Stopsol

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 2,1 кВт

класс энергоэффективности А

дверца духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков 

объем 76 л

программатор окончания приготовления

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

легкоочищаемая эмаль 

электрическая многофункциональная духовка

дверца печи и панель управления из черного стекла

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 2,7 кВт

класс энергоэффективности А

дверца духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков 

объем 76 л

программатор окончания приготовления

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

легкоочищаемая эмаль 

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 80 Вт

объем 76 л

программатор окончания приготовления

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

легкоочищаемая эмаль 

объем 76 л

программатор окончания приготовления

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

легкоочищаемая эмаль 



F969LAGEKXT                          EAN 8054309289323
90 см многофунциональная духовка с 10 функциями

Описание

электрическая многофункциональная духовка

10 функций

объем 100 л

таймер

1 стандартная решетка, 2 противня, 2 лампы

дверца духовки и панель управления из стекла stopsol с рамкой 
из нерж. стали

F980LAGGKX EAN 8054309289309
90 см газовая духовка с конвекцией и газовым грилем

Описание

газовая духовка с конвекцией

4 функций

объем 99 л

1 стандартная решетка, 1 противень, 2 лампы, вертел

дверца духовки и панель управления из стекла stopsol с рамкой 
из нерж. стали

F980LAGGKGN EAN 8054309289316
90 см газовая духовка с конвекцией и газовым грилем

Описание

газовая духовка с конвекцией

4 функции

объем 99 л

таймер

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

1 стандартная решетка, 1 противень, 2 лампы, вертел

дверца духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

дверца духовки и панель управления из черного стекла

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 60 Вт

F45LAGMWSXT EAN 8054309285479
60х45 см комбинированная микроволновая печь

Описание

встраиваемая микроволновая печь

9 функций

объем 44 л

LED дисплей с программированием начала/окончания приготовления

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность печи из нержавеющей стали

3 уровня приготовления

1 вращающаяся СВЧ- тарелка Ø 360 мм, 1 лампа

15 автоматических программ приготовления

4 уровня мощности СВЧ (100Вт-300Вт-450Вт-700Вт)

дверца духовки и панель управления из стекла stopsol с рамкой 
из нерж. стали

Встраиваемые духовки 90 см
Futura

Микроволновая печь
Серия Futura
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металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

дверца духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков 

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 3,62 кВт

класс энергоэффективности А

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 60 Вт

класс энергоэффективности А

таймер

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

дизайнерская металлическая ручка

внутренняя поверхность духовки - темно-серая эмаль

дверца духовки с плавным открытием

двойная стеклянная дверца духовки

покрытие с обработкой против отпечатков 

Электрические характеристики

класс энергоэффективности А

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 1,7 кВт



P905CLAGX EAN 8054309283635
90 см газовая варочная панель, двойной wok по центру

Описание

конфорка двойной вок 5кВт в центре

P9101D9X/19 EAN 8054309288852
90 см газовая варочная панель, тройная корона по центру

Описание

P905LLAGX EAN 8054309288814
90 см газовая варочная панель, двойной wok сбоку

Описание

P755CLAGX EAN 8054309283413
75 см газовая варочная панель, конфорка wok по центру

Описание

конфорка вок 4кВт в центре

Газовые варочные поверхности
Futura
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5 газовых конфорок 5 газовых конфорок 5 газовых конфорок 5 газовых конфорок

конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре

алюминиевые конфорки алюминиевые конфорки алюминиевые конфорки алюминиевые конфорки

рассекатели пламени большой толщины

чугунные решетки

газ-контроль

автоподжиг

штампованная нержавеющая сталь

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

фронтальное расположение управления панелью

рассекатели пламени большой толщины

чугунные решетки

газ-контроль

автоподжиг

штампованная нержавеющая сталь

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

фронтальное расположение управления панелью

рассекатели пламени большой толщины

чугунные решетки

газ-контроль

автоподжиг

штампованная нержавеющая сталь

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

фронтальное расположение управления панелью

рассекатели пламени большой толщины

чугунные решетки

газ-контроль

автоподжиг

штампованная нержавеющая сталь

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

фронтальное расположение управления панелью

220/240В, 50/60Гц

Электрические характеристики

общее энергопотребление 1А, 1Вт

220/240В, 50/60Гц

Электрические характеристики

общее энергопотребление 1А, 1Вт

220/240В, 50/60Гц

Электрические характеристики

общее энергопотребление 1А, 1Вт
220/240В, 50/60Гц

Электрические характеристики

общее энергопотребление 1А, 1Вт

конфорка двойной вок 5кВт сбоку



P7101D9X/19 EAN 8054309288845
75 см газовая варочная панель, тройная корона по центру

Описание

5 газовых конфорок

конфорка с тройной короной 3,5 кВт в центре

алюминиевые конфорки

220/240В, 50/60Гц

EAN 8054309288807P604LAGX
60 см газовая варочная панель

Описание

220/240В, 50/60Гц

P604LLAGX EAN 8054309283345
60 см газовая варочная панель, конфорка wok сбоку

Описание

4 газовые конфорки

конфорка вок 4 кВт

220/240В, 50/60Гц

P6801D9X/19 EAN 8054309288838
60 см газовая варочная панель, тройна корона сбоку

Описание

220/240В, 50/60Гц

PIANI COTTURA   6362   LA GERMANIA

Электрические характеристики

алюминиевые конфорки

алюминиевые конфорки

алюминиевые конфорки

конфорка с тройной короной 3,5 кВт сбоку

4 газовые конфорки 4 газовые конфорки

рассекатели пламени большой толщины рассекатели пламени большой толщины

рассекатели пламени большой толщины

рассекатели пламени большой толщины

чугунные решетки

газ-контроль

автоподжиг

штампованная нержавеющая сталь

Электрические характеристики

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

фронтальное расположение управления панелью

чугунные решетки

газ-контроль

автоподжиг

штампованная нержавеющая сталь

Электрические характеристики

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

фронтальное расположение управления панелью

чугунные решетки

газ-контроль

автоподжиг

штампованная нержавеющая сталь

Электрические характеристики

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

фронтальное расположение управления панелью

чугунные решетки

газ-контроль

автоподжиг

штампованная нержавеющая сталь

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

фронтальное расположение управления панелью

общее энергопотребление 1А, 1Вт общее энергопотребление 1А, 1Вт

общее энергопотребление 1А, 1Вт

общее энергопотребление 1А, 1Вт



EAN 8054309288821P6401D9X/19
60 см газовая варочная панель

Описание

4 газовые конфорки

алюминиевые конфорки

рассекатели пламени большой толщины

чугунные решетки

газ-контроль

автоподжиг

штампованная нержавеющая сталь

220/240В, 50/60Гц

P905LLAGGN EAN 8054309283666
90 см варочная панель газ на стекле, двойной wok сбоку

Описание

P905CLAGGN EAN 8054309283673
90 см варочная панель газ на стекле, двойной wok по центру

Описание

5 газовых конфорок

конфорка двойной вок 5кВт в центре

черное закаленное стекло

220/240В, 50/60Гц

P755CLAGGN EAN 8054309283659
75 см варочная панель газ на стекле, конфорка wok по центру

Описание

Варочные поверхности газ на стекле
Futura

6564   LA GERMANIA ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики

металлические ручки с отделкой "Milleluci" металлические ручки с отделкой "Milleluci"

фронтальное расположение управления панелью фронтальное расположение управления панелью

общее энергопотребление 1А, 1Втобщее энергопотребление 1А, 1Вт

чугунные решетки конфорок

газ-контроль

автоподжиг

моноблочные черные матовые конфорки

5 газовых конфорок

конфорка двойной вок 5кВт сбоку

черное закаленное стекло

220/240В, 50/60Гц

Электрические характеристики

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

фронтальное расположение управления панелью

общее энергопотребление 1А, 1Вт

чугунные решетки конфорок

газ-контроль

автоподжиг

моноблочные черные матовые конфорки

5 газовых конфорок

конфорка вок 4кВт в центре

черное закаленное стекло

220/240В, 50/60Гц

Электрические характеристики

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

фронтальное расположение управления панелью

общее энергопотребление 1А, 1Вт

чугунные решетки конфорок

газ-контроль

автоподжиг

моноблочные черные матовые конфорки



P604LLAGGN EAN 8054309283642
60 см варочная панель газ на стекле, конфорка двойной wok

Описание

4 газовые конфорки

конфорка вок 4 кВт

моноблочные черные матовые конфорки 

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

чугунные решетки конфорок

газ-контроль

автоподжиг

фронтальное расположение управления панелью

черное закаленное стекло

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общее энергопотребление 1А, 1Вт

EAN 8054309289125P604LAGGN
60 см варочная панель газ на секле

Описание

газ-контроль

автоподжиг

220/240В, 50/60Гц

EAN 8054309284823P604IC1B2NE
60 см индукционная варочная панель, 4 зоны

Описание

4 индукционные зоны

2 зоны Ø 220 мм /1,4 кВт быстрый нагрев booster

2 зоны Ø 210 мм /1,4 кВт быстрый нагрев booster

сенсорное управление

LED дисплей

1 зона моста

ограничитель мощности

таймер

10 уровней мощности

функция Booster на всех варочных зонах

защита от детей

индикатор остаточного тепла

автоматическое отключение

черное стекло со скошенным краем

220/240В, 50/60Гц

электр. мощность 7,4 кВт, автомат. регулирование - 2,8 кВт

EAN 8054309284854P784IC1B2NE
78 см индукционная варочная панель, 4 зоны

Описание

1 зона Ø 190 мм /1,1 - 1,4 кВт в режиме booster

1 зона Ø 250 мм /2,3 - 3,0 кВт в режиме booster

1 зона Ø 210х190 мм / 2,1 кВт в режиме booster

1 зона Ø 210х190 мм / 1,6 кВт в режиме booster

сенсорное управление

управление с помощью центрального слайдера

таймер

функция паузы и возобновления приготовления 

индикатор остаточного тепла

автоматическое отключение

черное стекло со скошенным краем

Электрические характеристики

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 7,4 кВт

Индукционные панели

Серия Futura

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  6766   LA GERMANIA

4 газовые конфорки

моноблочные черные матовые конфорки

металлические ручки с отделкой "Milleluci"

чугунные решетки конфорок

фронтальное расположение управления панелью

черное закаленное стекло

общее энергопотребление 1А, 1Вт

Электрические характеристики

4 индукционные зоны

LED дисплей

1 зона моста

11 уровней мощности

функция Booster на всех варочных зонах

защита от детей

Электрические характеристики



K90TUKXA/19 EAN 8054309288951
90 см шириной настенная или встраиваемая вытяжка

Описание

настенная или встраиваемая установка

нержавеющая сталь с черной стеклянной панелью управления

1 двигатель

3 скорости

металлические ручки управления "Milleluci"

таймер

алюминиевые сетчатые фильтры

2 светодионые лампы

мощность вытяжки 600 м3/ч

Технические характеристики

класс энергоэффективности A

годовое потребление энергии 46 кВт/ч в год

гидродинамическая эффективность 30,7%

гидродинамический класс эффективности А

световая отдача 40 лм/Вт

класс энергоэффективности света А

эффективность фильтрации жира 81,2%

класс эффективности фильтрации жира С

уровень шума мин. в нормальном режиме 42 дБА

максимальный шум в нормальном режиме 59 дБА

220/240В, 50/60Гц

максимальное потребление 0,284 кВт

EAN 8054309289118K90TUXXA/19
90 см настенная вытяжка

Описание

настенный монтаж

нержавеющая сталь

кнопочное управление

Технические характеристики

220/240В, 50/60Гц

кабель питания

K60TUKXA/19 EAN 8054309288968
60 см шириной настенная или встраиваемая вытяжка

Описание

Технические характеристики

220/240В, 50/60Гц

EAN 8054309289132K60TUXXA/19            
60 см настенная вытяжка

Описание

Технические характеристики

Вытяжки
Futura

ВЫТЯЖКИ 6968   LA GERMANIA

настенная или встраиваемая установка

нержавеющая сталь с черной стеклянной панелью управления

1 двигатель

3 скорости

металлические ручки управления "Milleluci"

таймер

алюминиевые сетчатые фильтры

2 светодионые лампы

мощность вытяжки 600 м3/ч

уровень шума мин. в нормальном режиме 49 дБА

максимальный шум в нормальном режиме 59 дБА

класс энергоэффективности A

годовое потребление энергии 46 кВт/ч в год

гидродинамическая эффективность 30,7%

гидродинамический класс эффективности А

световая отдача 52 лм/Вт

класс энергоэффективности света А

эффективность фильтрации жира 80,7%

класс эффективности фильтрации жира С

максимальное потпребление 0,284 кВт

1 двигатель

3 скорости

таймер

алюминиевые сетчатые фильтры

2 светодионые лампы

мощность вытяжки 800 м3/ч

максимальное потребление 0,252 кВт

уровень шума мин. в нормальном режиме 45 дБА

максимальный шум в нормальном режиме 67 дБА

класс энергоэффективности A
годовое потребление энергии 47 кВт/ч в год

гидродинамическая эффективность 30,4%

гидродинамический класс эффективности А

световая отдача 65,4 лм/Вт

класс энергоэффективности света А

эффективность фильтрации жира 81,5%

класс эффективности фильтрации жира С

220/240В, 50/60Гц

кабель питания

максимальное потребление 0,252 кВт

уровень шума мин. в нормальном режиме 45 дБА

максимальный шум в нормальном режиме 67 дБА

класс энергоэффективности A
годовое потребление энергии 47 кВт/ч в год

гидродинамическая эффективность 30,4%

гидродинамический класс эффективности А

световая отдача 65,4 лм/Вт

класс энергоэффективности света А

эффективность фильтрации жира 81,5%

класс эффективности фильтрации жира С

настенный монтаж

нержавеющая сталь

кнопочное управление

1 двигатель

3 скорости

таймер

алюминиевые сетчатые фильтры

2 светодионые лампы

мощность вытяжки 800 м3/ч



EAN 8054309285066KV90LAG1NB
90 см наклонная настенная вытяжка

Описание

настенный монтаж

черное стекло

1 двигатель

3 скорости и booster

сенсорное управление

периметральное всасывание

сигнал насыщения

алюминиевый жировой фильтр

фильтр можно мыть в посудомоечной машине

Технические характеристики

K90AMHXA/19 EAN 8054309289231
90 cм настенная вытяжка

Описание

нерж. сталь с панелью из нерж. стали или в трех матовых цветах

4 скорости

кнопочное управление

угольные фильтры

мощность вытяжки 800 м3/ч

Технические характеристики

класс энергоэффективности A

годовое потребление энергии 52 кВт/ч в год

гидродинамическая эффективность 31,5%

гидродинамический класс эффективности A

световая отдача 14,2 лм/Вт

класс энергоэффективности света D

эффективность фильтрации жира 91%

класс эффективности фильтрации жира B

уровень шума мин. в нормальном режиме 45 дБА

максимальный шум в нормальном режиме 65 дБА

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 258 Вт

Возможные цвета

  K90AMHNEA/19                EAN 8054309289248   

  K90AMHCRA/19   EAN 8054309289262 

  K90AMHVIA/19  EAN 8054309289255  

K60AMHXA/19 EAN 8054309289187
60 cм настенная вытяжка

Описание

настенный монтаж

нерж. сталь с панелью из нерж. стали или в трех матовых цветах

4 скорости

угольные фильтры

Технические характеристики

Вытяжки
Americana

ВЫТЯЖКИ 7170   LA GERMANIA

2 светодионые лампы

мощность вытяжки 720 м3/ч

220/240В, 50/60Гц

кабель питания

общая мощность потребления 252 Вт

уровень шума мин. в нормальном режиме 55 дБА

максимальный шум в нормальном режиме 68 дБА

класс энергоэффективности B
годовое потребление энергии 78.3 кВт/ч в год

гидродинамическая эффективность 23,8%

гидродинамический класс эффективности B

световая отдача 15,0 лм/Вт

класс энергоэффективности света А

эффективность фильтрации жира 45,1%

класс эффективности фильтрации жира F

настенный монтаж

мощность вытяжки 800 м3/ч

2 светодионые лампы 2 светодионые лампы

1 двигатель 1 двигатель

кнопочное управление

класс энергоэффективности A

годовое потребление энергии 52 кВт/ч в год

гидродинамическая эффективность 31,5%

гидродинамический класс эффективности A

световая отдача 14,2 лм/Вт

класс энергоэффективности света D

эффективность фильтрации жира 91%

класс эффективности фильтрации жира B

уровень шума мин. в нормальном режиме 45 дБА

максимальный шум в нормальном режиме 65 дБА

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 252 Вт



K60AMLXA/19 EAN 8054309289149
60 см настенная вытяжка 

Описание

Технические характеристики

Возможные цвета

  K60AMLNEA/19                EAN 8054309289156   

  K60AMLCRA/19   EAN 8054309289170   

  K60AMLVIA/19  EAN 8054309289163 

K90RIXRA/19 EAN 8054309289279
90 см настенная вытяжка

Описание

настенный монтаж

нержавеющая сталь с глянцевым красным краем

1 двигатель

Технические характеристики

EAN 8054309289286K60RIXRA/19
60 см настенная вытяжка

Описание

алюминиевые сетчатые фильтры

Технические характеристики

K90AMLXA/19 EAN 8054309289194
90 см настенная вытяжка

Описание

настенный монтаж

Технические характеристики

Возможные цвета

  K90AMLNEA/19                EAN 8054309289200   

  K90AMLCRA/19   EAN 8054309289224  

  K90AMLVIA/19  EAN 8054309289217  

Вытяжки
Prima

ВЫТЯЖКИ 7372   LA GERMANIA

класс энергоэффективности A

годовое потребление энергии 52 кВт/ч в год

гидродинамическая эффективность 31,5%

гидродинамический класс эффективности A

световая отдача 14,2 лм/Вт

класс энергоэффективности света D

эффективность фильтрации жира 91%

класс эффективности фильтрации жира B

уровень шума мин. в нормальном режиме 45 дБА

максимальный шум в нормальном режиме 65 дБА

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 258 Вт

класс энергоэффективности A

годовое потребление энергии 52 кВт/ч в год

гидродинамическая эффективность 31,5%

гидродинамический класс эффективности A

световая отдача 14,2 лм/Вт

класс энергоэффективности света D

эффективность фильтрации жира 91%

класс эффективности фильтрации жира B

уровень шума мин. в нормальном режиме 45 дБА

максимальный шум в нормальном режиме 65 дБА

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 258 Вт

класс энергоэффективности A

годовое потребление энергии 52 кВт/ч в год

гидродинамическая эффективность 31,5%

гидродинамический класс эффективности A

световая отдача 14,2 лм/Вт

класс энергоэффективности света D

эффективность фильтрации жира 91%

класс эффективности фильтрации жира B

уровень шума мин. в нормальном режиме 45 дБА

максимальный шум в нормальном режиме 65 дБА

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 258 Вт

класс энергоэффективности A

годовое потребление энергии 52 кВт/ч в год

гидродинамическая эффективность 31,5%

гидродинамический класс эффективности A

световая отдача 14,2 лм/Вт

класс энергоэффективности света D

эффективность фильтрации жира 91%

класс эффективности фильтрации жира B

уровень шума мин. в нормальном режиме 45 дБА

максимальный шум в нормальном режиме 65 дБА

220/240В, 50/60Гц

общая мощность потребления 258 Вт

нерж. сталь с панелью из нерж. стали или в трех матовых цветах

4 скорости

кнопочное управление

угольные фильтры

2 светодионые лампы

1 двигатель

мощность вытяжки 600 м3/ч

4 скорости

кнопочное управление

1 двигатель

нерж. сталь с панелью из нерж. стали или в трех матовых цветах

настенный монтаж

алюминиевый жировой фильтр

2 светодионые лампы

мощность вытяжки 600 м3/ч

3 скорости

кнопочное управление

алюминиевый жировой фильтр

2 светодионые лампы

мощность вытяжки 600 м3/ч

2 светодионые лампы

мощность вытяжки 600 м3/ч

нержавеющая сталь с глянцевым красным краем

1 двигатель

3 скорости

кнопочное управление

настенный монтаж



Панель декоративная 90 см
901400 EAN 8051277854997

Размеры 887х790х10 мм

Цоколь высокий для варочных центров шириной 60 см
901445 EAN 8056772400199

Размеры 593х141,5х484 мм, высота плиты 900 мм

Цоколь высокий для варочных центров шириной 90 см
901441 EAN 8056772400151

Размеры 893x141,5x484 мм, высота плиты 900 мм 

Верхний бортик для кухонных центров 90 см
901447 EAN 8056772400243

Высота 60 мм

Цоколь высокий для варочных центров шириной 70 см
901443 EAN 8056772400175

Размеры 693x141,5x484 мм, высота плиты 900 мм

Бортик для кухонных центров 80 см
901450 EAN 8056772400274

Высота 60 мм

Бортик для кухонных центров 60 см
901448 EAN 8056772400250

Высота 60 мм

Панель декоративная 60 см
901347 EAN 8051407834073

Размеры 595х690х20 мм

Цоколь низкий для варочных центров шириной 60 см
901446 EAN 8056772400205

Размеры 593х121,5х484 мм, высота плиты 880 мм

Цоколь низкий для варочных центров шириной 90 см
901442 EAN 8056772400168

Размеры 893х121,5х484 мм, высота плиты 880 мм

Бортик для кухонных центров 90 см
901449 EAN 8056772400267

Высота 60 мм

Цоколь низкий для варочных центров шириной 70 см
901444 EAN 8056772400182

Размеры 693х121,5х484 мм, высота плиты 880 мм

Аксессуары

АКСЕССУАРЫ 7574   LA GERMANIA



Плита Теппан-яки
901401 EAN 8051277855024

Размеры мм 260х510

Комплект рециркуляции
901428 EAN 8051277859121

Комплект для вытяжек моделей K90-K60 TUXX

Чугунный адаптер короны
901439 EAN 8056772400137

Диаметр мм 220  

Угольный фильтр
901394 EAN 8051277853693

Комплект для вытяжек моделей K90-K60 AMH и AML

Комплект рециркуляции
901426 EAN 8051277859107

Комплект для вытяжек моделей K90-K60 AMH

Гриль
PEN06 EAN 8032591457545

Размеры мм 430х230х30

Комплект рециркуляции
901260 EAN 8051277856908

Комплект для вытяжек моделей K90-K60 TUKX

Чугунное кольцо для кофейника
901438 EAN 8056772400120

Диаметр мм 140

Угольный фильтр
901395 EAN 8051277853709

Комплект для вытяжек моделей K90-60 TUXX, K90-60I TUXX, 
K90-60 TUGX, K90 TUVX

Комплект рециркуляции
901425 EAN 8051277859091

Комплект для вытяжек моделей K90-K60 AML

Аксессуары
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Газ

115

Электричество

540

120

63

160

50

380

70

897

22

10

125 min
165 max

 

Длина кабеля
питания1500

897

600

537

905 min
965 max

60

760 720

40

897

600

905 min
965 max
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60
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72

60
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897

897

600

537

870 min
940 max

600

870 min
940 max

56
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72

Газ

115

Электричество

540

120

63

160

50

380

70

897

22
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130 min
200 max

 

Длина кабеля
питания 1500

720

60

740

20

897

897

600

537

853 min
923 max

600

853 min
923 max

56

60

15

72

Газ

115

Электричество

540

120

63

160

50

380

70

897

22

10

130 min
200 max

 

Длина кабеля

720

Gas

115

Electricity

540

120

63

160

50

380

70

897

22

10

125 min
165 max

Supply cable
length 1500

897

600

537

905 min
965 max

60

760 720

40

897

600

905 min
965 max

56

60

30

72

60

740

20

897

897

600

537

870 min
940 max

600

870 min
940 max

56

60

15

72

Gas

115

Electricity

540

120

63

160

50

380

70

897

22

10

130 min
200 max

Supply cable
length 1500

720

60

740

20

897

897

600

537

853 min
923 max

600

853 min
923 max

56

60

15

72

Gas

115

Electricity

540

120

63

160

50

380

70

897

22

10

130 min
200 max

Supply cable
length 1500

720

Варочные центры 
90х60см  (T)

Варочные центры 
90х60см (V)

Варочные центры 
90х60см 

Чертежи и размеры установки
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питания 1500
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Газ

885 min
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885 min
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Электричество
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Длина кабеля
питания 1500
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4545
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595

595
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600
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62
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Длина кабеля
питания1500

600
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Supply cable
length 1500
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4545
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923 max
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740
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853 min
923 max
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Electricity

70

62

40

42
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113 min
183 max

38

Supply cable
length 1500

Варочные центры 
60х60см  (T)

Варочные центры 
60х60см  (V)

600

885 min
945 max

62

60

20

53323

600

885 min
945 max

60
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40
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6565

Газ

81

695
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38

Длина кабеля
питания1500

600

885 min
945 max

62

60

20

53323

600 

885 min
945 max

60

756

40

508

6565

Gas

81

695

695

695

81

Electricity

70

75

40

42

18

22

114 min
184 max

38

Supply cable
length 1500

Варочные центры 70х60 см

500

853 min
923 max

25

60

20

57557

500

853 min
923 max

60

740

25

8080

500

Газ

800

800

800

35

Электричество

70

25

40

20

18

5

113 min
183 max

500

853 min
923 max

25

60

20

57557

500

853 min
923 max

60

740

25

8080

500

Gas

800

800

800

35

Electricity

70

25

40

20

18

5

113 min
183 max

Supply cable
length 1500

Варочные центры 80х50 см
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Длина кабеля
питания 1500



Встраиваемые духовки
60 см

595

58
5

13

70
50

357
3

70 450

520

484

86°

550 23.5

556

61

59
7

5 580-585

560-570

560-580

560-580

50

400

560-570

580-585

90

90

896

854–864 860

570

560 min

595

585–588

580

Микроволновая печь
60х45 см

Встраиваемые духовки
90 см

450

560 min550 min

100

100

550

454.5

20

594

F45MWOD9X

435

450

560 min550 min

100

100

550

454.5 

20

594 

F45MWOD9X

435

510

35

4545

853 min
923 max
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25
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740

595

510

853 min
923 max

62
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20
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62

40

42

18
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113 min
183 max

38

Длина кабеля
 питания1500

500

Газ

Электричество

70

510

35

4545

853 min
923 max

75
25

595

595

740

595

510

853 min
923 max

62

75

20

50523

62

40

42

18

20

113 min
183 max

38

Supply cable
length 1500

500

Gas

Electricity

70

Варочные центры 60х50 см
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Варочные панели газ на стекле 
90 см

Варочные панели газ на стекле 
60 см

Варочные панели газ на стекле
75 см

51

525 605

55 min
480560

175 min175 min

P680 1 PRO X

55 min

175 min

51

525

55 min

755

480560

175 min

55 min

P710 1 PRO X

175 min

51

525

55 min

893

480
850

175 min

55 min

P910 1 PRO X

Варочные индукционные панели
78 см

Варочные индукционные панели
60 см

P604IM1B2NE - P604IM2B2NE

550 480

590520

4

55

560

490

50min

P604IM2G5NE

550 480

590520

4

53

560

490

50min

P906IM3G5NE

4

45

P785IM2G5NE

480

780520

750

490

50min

4

48 480

880
520

750

490

50min

P786IM3B2NE

480

780520

730

490

50min

4

55

P604IM1B2NE - P604IM2B2NE

550 480

590520

4

55

560

490

50min

P604IM2G5NE

550 480

590520

4

53

560

490

50min

P906IM3G5NE

4

45

P785IM2G5NE

480

780520

750

490

50min

4

48 480

880
520

750

490

50min

P786IM3B2NE

480

780520

730

490

50min

4

55

Варочные панели
90 см

Варочные панели
60 см

Варочные панели
75 см

175 min

50

522

55 min

752

480560

175 min

55 min

P710 1 PRO X

175 min

50

522

55 min

890

480
850

175 min

55 min

P910 1 PRO X

50

522 602

55 min
480560

175 min175 min

P680 1 PRO X

55 min
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635     min
1050 max

75   

600480

K60 TU XX A

263 287263 287

635     min
1050 max

75   

900

480

K90 TU XX A
K90TUXXA

KV90LAG1NB

K60TUXXAK90TUKXA K60TUKXA

K60AMHXAK90AMHXA
K90AMHNEA
K90AMHCRA
K90AMHVIA

K90AMLXA
K90AMLNEA
K90AMLCRA
K90AMLVIA
K90RIXRA

K60AMLXA
K60AMLNEA
K60AMLCRA
K60AMLVIA
K60RIXRA

278 257

490 min
840 max

80   

598470

K6G9X

278 257

490 min
840 max

80   

898

470

K9G9X

HOC60VICF
HOC60CRCF
HOC60NCF

600

260

544-984

460

280197

30

HOC90VICF
HOC90CRCF
HOC90NCF

900

260

544-984

460

280197

30

K90AMBX
K90AMBN
K90AMBCR
K90AMBVI

900      

80

500

168 236

980 min
1400 max

K60AMBX

600      

80

500

168 236

980 min
1400 max

m
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50

 - 
m

ax
 6

50

898

200
300

330

126

450

60

440 174

382

378

8786   LA GERMANIA



UNI EN ISO 9001:2008

Гарантия на продукцию
2 года

Информация, содержащаяся в этом 
каталоге, была тщательно проверена. 

Однако мы рекомендуем Вам уточнять её 
корректость вместе с Вашим доверенным 
дилером, прежде чем совершить покупку. 

Каталог может содержать ошибки и 
опечатки. Кроме того, технические 
характеристики могут отличаться от одной 
страны к другой и могут быть изменены 
без предварительного уведомления.

©Bertazzoni SpA 2019

LaGermania и логотип с крылатым 
колесом являются 
зарегистрированными товарными 
знаками Bertazzoni Spa. 

Производитель
Bertazzoni SpA Via Palazzina, 8 42016,
Guastalla Reggio Emilia - Italy
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Официальный дистрибьютор на 
территории Евразийского 
Экономического Союза: 

ООО "КРЕДО М", 125124, г. Москва, 
5-я улица Ямского поля, д.7, корп.2

Тел. 8 800 20 12 532
www.bertazzoni-store.ru
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