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выпускать такую технику, на которую хозяйка 
смогла переложить большую часть своей 
работы.

Именно при непосредственном  участии 
немецких инженеров родилась бытовая 
техника, впоследствии завоевавшая 
мир: мощные австрийские пылесосы, 
надежные немецкие духовые шкафы, 
безопасные и долговечные стиральные 
машины. Неудивительно, что некоторое 
время спустя, когда опыт создания простой, 
умной и безотказной бытовой техники был 
наработан, на рынок вышел бренд  Weiss-
gauff, объединивший в себе все, за что мы 
ценим немецкую бытовую технику.

Наше настоящее

Несмотря на недолгое присутствие на рынке 
бытовой техники в РФ, продукция  Weissgauff  
уверенно занимает свою нишу, производя и 
поставляя  высококлассную продукцию по 
доступным ценам. Мы отвечаем за качество 
нашей бытовой техники и аксессуаров 
для дома, предоставляя покупателям 
современные и высокотехнологичные 
продукты. Логотип Weissgauff на вашей 
посудомоечной машине, духовом шкафу, 
варочной панели, стиральной машине и 
другой технике для дома — это безусловная 
гарантия надежности, практичности и 
долговечности вашего приобретения.

Наше производство

Наше производство размещено на лучших 
площадках в Европе и Азии, на которых 
производится бытовая техника для 
многих мировых брендов.  Разработанная 
и реализованная нашей компанией 
стратегия развития, прежде всего, 
ориентирована на производство наукоемкой 
высокотехнологичной продукции. 

Сервис

Авторизованные сервисные центры 
позволяют обеспечить качественный и 
оперативный сервис всем пользователям 
нашей техники. Наши партнеры в России 
и странах СНГ выполняют гарантийный и 
послегарантийный ремонт. 

Наше будущее

Давайте построим его вместе! Добро 
пожаловать в наш каталог!

О бренде

Бытовая техника и аксессуары для дома 
от Weissgauff — это настоящее немецкое 
качество, доступное каждому. Тщательная 
проработка каждой детали проекта, 
педантичный контроль всего процесса 
производства, умение смотреть на нашу 
производственную линейку глазами наших 
клиентов и безупречная саксонская 
внимательность позволяют нам выпускать 
товары, которыми вы будете довольны.

Мы считаем, что быт может приносить 
радость. Нам нравится технический 
прогресс, однако чистая наука практически 
бессмысленна сама по себе — она обязана 
приносить пользу людям. Weissgauff 
переводит научные открытия на простой 
язык повседневных решений.

Наша миссия

Обеспечить ваш дом умной и надежной 
техникой, рассчитанной на долгие годы 
безукоризненной службы. Вы найдете 
лучший способ провести свободное время, 
чем потратить его на мытье посуды или 
дежурство над плитой.

Наше прошлое

Название для нашего бренда  Weissgauff 
было выбрано не случайно. Большинство 
пользователей бытовой техники во всем 
мире ассоциируют качественную бытовую 
технику с Германией. Так как именно 
немецкие производители в симбиозе 
с лучшими специалистами в области 
инженерных разработок  заложили основы 
подхода к воплощению «умных машин для 
решения повседневных задач».

«Человек не должен обслуживать человека! 
- говорили они. - Все люди, и мужчины, 
и женщины равны между собой и равно 
заслуживают уважения, свободного времени, 
освобождения от рутинных обязанностей в 
пользу творчества, отдыха и личной жизни». 
Их уверенность в том, что 21 век станет 
веком роботизации и автоматизации, веком 
освобождения женщины от простой, но 
утомительной работы в кухне и прачечной 
была революционной для того времени.

Тогда было принято считать, что женщина 
должна ограничить себя кухней, церковью и 
детьми, следуя немецкому принципу трех  К 
- Kinder, Küche, Kirche. Вопреки бытующему 
мнению они начали  разрабатывать и 



Полностью встраиваемые 
духовки Weissgauff 

– это широкий модельный ряд умных 
многофункциональных устройств с 

различными современными техническими 
характеристиками, от сенсорных панелей до 

популярных моделей в стиле «рустика».
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Панели духовых шкафов  выполнены в двух 
наиболее популярных стилях, идеально 
вписывающихся в разнообразные дизайны 
кухонных зон: High Tech (отделка панелей  
белым или черным стеклом и матовой 
нержавеющей сталью) и Rustic (дизайн 
в «старом» стиле с отделкой под старую 
бронзу и панелями черного цвета и цвета 
слоновой кости).

Цветовые решения и коллекции

– специальный механизм доводки, мягкое и 
плавное закрытие дверцы духовки

Обеспечивают устойчивость противня, 
плавное выдвижение без толчков, защиту 
от опрокидывания, свободный доступ к 
готовящемуся блюду со всех сторон – нет 
необходимости вынимать противень.

Амортизаторы SoftClose

Телескопические направляющие

Панели духовок покрыты специальным 
пористым покрытием, содержащим частицы 
катализатора, ускоряющего распад молекул 
жира на простейшие продукты — углекислый 
газ, воду и легкие органические остатки, 
легко удаляемого обычной влажной тканью.

Каталитические панели

Духовые шкафы
Технические преимущества

В нажатом состоянии полностью 
утапливаются в панель управления, 
что облегчает очистку и исключает 
возможность случайного включения.  
Высокая чувствительность, управление 
одним простым нажатием или поворотом. 
Матовые металлические элементы 
переключателей подчеркивают 
современный High-Tech дизайн.

Утапливаемые переключатели

Наглядная индикация, интуитивно 
понятное управление, размеры символов  и 
яркость подсветки оптимальны для людей 
с разным качеством зрения и для кухонь с 
разными габаритами.  По обеим сторонам 
дисплея расположены сенсорные клавиши  
Touch Control,  отвечающие за специальные 
функции и настройки духового шкафа. 

Большой сенсорный дисплей

Обеспечивает дополнительный комфорт во 
время приготовления.

Подсветка рабочего отсека

Во время процесса приготовления или 
при режиме пиролиза температура 
внутри рабочего отсека может быть очень 
высокой. Для обеспечения безопасности 
и во избежание травм, в духовках 
используются специальные закаленные 
теплоотражающие стекла, количество 
слоев может достигать 4. 

Закаленное теплоотражающее защитное 
стекло



Независимые электрические духовые шкафы
60 см Rustic Classic                               60 см коллекция Basic

Духовой шкафДуховой шкаф Духовой шкаф

EOA 69 OWS – слоновая кость

 Конфигурация Comfort+: 10 функций 
(освещение духовки, вентилятор, 
верхний нагревательный элемент, нижний 
нагревательный элемент, верхний и 
нижний нагревательный элемент, верхний 
нагревательный элемент и вентилятор, 
нижний нагревательный элемент и 
вентилятор, турбоподогрев + вентилятор, 
гриль, гриль и вентилятор)
 Духовка 58 л
 Переключатели и ручка дверцы класса 

«Люкс»
 Полностью стеклянная внутренняя 

поверхность дверцы духовки
 Боковая хромированная решетка

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 решетка
Телескопические полностью 
выдвигающиеся направляющие (1 уровень)

Мощность подключения 2,8 кВт
Габариты (ШxГxВ), мм: 

595 x 575 x 595
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм: 

650 х 680 х 655
Вес нетто, кг: 30
Вес брутто, кг: 31

EOV 16 B – черное стекло

 Конфигурация Basic: 5 функций 
(освещение духовки, нижний 
нагревательный элемент, верхний и 
нижний нагревательные элементы, 
гриль, двойной гриль)
 Духовка 65 л
 Панель управления из нержавеющей 

стали и закаленного стекла
 Удобная надежная ручка из 

нержавеющей стали
 Утапливаемые переключатели
 Индикатор работы духовки
 Регулируемая температура от 50 до 

250 градусов
 Полностью стеклянная внутренняя 

поверхность дверцы духовки
 Дверца духового шкафа с двойным 

остеклением
 Хромированные направляющие

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 решетка

Мощность подключения 2,8 кВт
Габариты (ШxГxВ), мм: 

590 x 520 x 595
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм: 

660 х 577 х 650 
Вес нетто, кг: 30

Вес брутто, кг: 33

EOV 16 X – нержавеющая сталь, черное стекло

 Конфигурация Basic: 5 функций 
(освещение духовки, нижний 
нагревательный элемент, верхний и 
нижний нагревательные элементы, 
гриль, двойной гриль)
 Духовка 65 л
 Панель управления из нержавеющей 

стали и закаленного стекла
 Удобная надежная ручка из 

нержавеющей стали
 Утапливаемые переключатели
 Индикатор работы духовки
 Регулируемая температура от 50 до 

250 градусов
 Полностью стеклянная внутренняя 

поверхность дверцы духовки
 Дверца духового шкафа с двойным 

остеклением
 Хромированные направляющие

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 решетка

Мощность подключения 2,8 кВт
Габариты (ШxГxВ), мм: 

590 x 520 x 595
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм: 

660 х 577 х 650 
Вес нетто, кг: 30
Вес брутто, кг: 33

Независимые электрические духовые шкафы
60 см коллекция Basic 

Духовой шкафДуховой шкаф

EOV 18 PB – черное стекло

 Конфигурация Basic: 7 функций (освещение духовки, 
размораживание, верхний и нижний нагрев, верхний и нижний 
нагрев с конвекцией, нижний нагрев, двойной гриль, двойной 
гриль с конвекцией)
 Духовка 58 л
 Панель управления из закаленного стекла черного цвета
 Боковая хромированная решетка
 Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы 

духовки
 Дверца духового шкафа с двойным остеклением
 Удобная надежная ручка из нержавеющей стали

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 решетка

Мощность подключения 2,9 кВт
Габариты (ШxГxВ), мм: 

595 x 530 x 595
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм: 

650 x 577 x 655
Вес нетто, кг: 29
Вес брутто, кг: 30

EOV 18 PX – нержавеющая сталь, черное стекло

 Конфигурация Basic: 7 функций (освещение духовки, 
размораживание, верхний и нижний нагрев, верхний и нижний 
нагрев с конвекцией, нижний нагрев, двойной гриль, двойной 
гриль с конвекцией)
 Духовка 58 л
 Панель управления из закаленного стекла черного цвета
 Боковая хромированная решетка
 Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы 

духовки
 Дверца духового шкафа с двойным остеклением
 Удобная надежная ручка из нержавеющей стали

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 решетка

Мощность подключения 2,9 кВт
Габариты (ШxГxВ), мм: 

595 x 530 x 595
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм: 

650 x 577 x 655
Вес нетто, кг: 29
Вес брутто, кг: 30



Независимые электрические духовые шкафы
60 см коллекция Hi-Tech SENSOR

Духовой шкафДуховой шкаф Духовой шкаф

EOA 29 PDX – нержавеющая сталь, черное стекло

 Конфигурация Comfort: 9 функций
(освещение духовки, размораживание, 
верхний и нижний нагрев, конвекция 
(вентилятор), верхний и нижний 
нагревательные элементы с конвекцией, 
конвекция и нижний нагрев, гриль, 
верхний нагревательный элемент и 
гриль, гриль с конвекцией и верхним 
нагревом)
 Духовка 58 л
 Электронное управление с сенсорными 

кнопками
 Рукоятки PIPO с подсветкой
 Боковая хромированная решетка
 Полностью стеклянная внутренняя

поверхность дверцы духовки
 Дверца духового шкафа с двойным

остеклением
 Удобная надежная ручка из металла

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 решетка

Мощность подключения 3,1 кВт
Габариты (ШxГxВ), мм: 

595 x 530 x 595
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:

650 х 577 х 655
Вес нетто, кг: 29
Вес брутто, кг: 30

EOA 29 PDW – белое стекло

 Конфигурация Comfort: 9 функций
(освещение духовки, размораживание, 
верхний и нижний нагрев, конвекция 
(вентилятор), верхний и нижний 
нагревательные элементы с конвекцией, 
конвекция и нижний нагрев, гриль, 
верхний нагревательный элемент и 
гриль, гриль с конвекцией и верхним 
нагревом)
 Духовка 58 л
 Электронное управление с сенсорными 

кнопками
 Рукоятки PIPO с подсветкой
 Боковая хромированная решетка
 Полностью стеклянная внутренняя

поверхность дверцы духовки
 Дверца духового шкафа с двойным

остеклением
 Удобная надежная ручка из металла

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 решетка

Мощность подключения 3,1 кВт
Габариты (ШxГxВ), мм: 

595 x 530 x 595
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:

650 х 577 х 655
Вес нетто, кг: 29
Вес брутто, кг: 30

EOA 29 PDB – черное стекло

 Конфигурация Comfort: 9 функций
(освещение духовки, размораживание, 
верхний и нижний нагрев, конвекция 
(вентилятор), верхний и нижний 
нагревательные элементы с конвекцией, 
конвекция и нижний нагрев, гриль, 
верхний нагревательный элемент и 
гриль, гриль с конвекцией и верхним 
нагревом)
 Духовка 58 л
 Электронное управление с сенсорными 

кнопками
 Рукоятки PIPO с подсветкой
 Боковая хромированная решетка
 Полностью стеклянная внутренняя

поверхность дверцы духовки
 Дверца духового шкафа с двойным

остеклением
 Удобная надежная ручка из металла

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 решетка

Мощность подключения 3,1 кВт
Габариты (ШxГxВ), мм: 

595 x 530 x 595
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:

650 х 577 х 655
Вес нетто, кг: 29
Вес брутто, кг: 30

Независимые электрические духовые шкафы
60 см коллекция Hi-Tech SENSOR

Духовой шкафДуховой шкаф Духовой шкаф

EOA 39 PDX – нержавеющая сталь, черное стекло

 Конфигурация Comfort: 9 функций
(освещение духовки, размораживание, 
верхний и нижний нагрев, конвекция 
(вентилятор), верхний и нижний 
нагревательные элементы с конвекцией, 
конвекция и нижний нагрев, гриль, 
верхний нагревательный элемент и 
гриль, гриль с конвекцией и верхним 
нагревом)
 Духовка 58 л
 Электронное управление с сенсорными 

кнопками
 Рукоятки PIPO с подсветкой
 Боковая хромированная решетка
 Полностью стеклянная внутренняя

поверхность дверцы духовки
 Дверца духового шкафа с тройным

остеклением
 Удобная надежная ручка из металла

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 решетка

Мощность подключения 2,8 кВт
Габариты (ШxГxВ), мм: 

595 x 530 x 595
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:

650 х 577 х 655
Вес нетто, кг: 29
Вес брутто, кг: 30

EOA 39 PDW – белое стекло

 Конфигурация Comfort: 9 функций
(освещение духовки, размораживание, 
верхний и нижний нагрев, конвекция 
(вентилятор), верхний и нижний 
нагревательные элементы с конвекцией, 
конвекция и нижний нагрев, гриль, 
верхний нагревательный элемент и 
гриль, гриль с конвекцией и верхним 
нагревом)
 Духовка 58 л
 Электронное управление с сенсорными 

кнопками
 Рукоятки PIPO с подсветкой
 Боковая хромированная решетка
 Полностью стеклянная внутренняя

поверхность дверцы духовки
 Дверца духового шкафа с тройным

остеклением
 Удобная надежная ручка из металла

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 решетка

Мощность подключения 2,8 кВт
Габариты (ШxГxВ), мм: 

595 x 530 x 595
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:

650 х 577 х 655
Вес нетто, кг: 29
Вес брутто, кг: 30

EOA 39 PDB – черное стекло

 Конфигурация Comfort: 9 функций
(освещение духовки, размораживание, 
верхний и нижний нагрев, конвекция 
(вентилятор), верхний и нижний 
нагревательные элементы с конвекцией, 
конвекция и нижний нагрев, гриль, 
верхний нагревательный элемент и 
гриль, гриль с конвекцией и верхним 
нагревом)
 Духовка 58 л
 Электронное управление с сенсорными 

кнопками
 Рукоятки PIPO с подсветкой
 Боковая хромированная решетка
 Полностью стеклянная внутренняя
поверхность дверцы духовки
 Дверца духового шкафа с тройным

остеклением
 Удобная надежная ручка из металла

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 решетка

Мощность подключения 2,8 кВт
Габариты (ШxГxВ), мм:

595 x 530 x 595
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:

650 х 577 х 655
Вес нетто, кг: 29
Вес брутто, кг: 30



Независимые электрические духовые шкафы
60 см Premium SENSOR

Независимые электрические духовые шкафы
60 см коллекция Hi-Tech SENSOR

Духовой шкаф Духовой шкафДуховой шкаф Духовой шкафДуховой шкаф Духовой шкаф

EOA 691 PDX – нержавеющая сталь, черное стекло

 Конфигурация Comfort+: 9 функций 
(подсветка, размораживание, верхний и 
нижний нагрев, нижний нагрев, верхний 
и нижний нагрев с вентилятором, 
турбовентилятор, двойной гриль, 
двойной гриль и вентилятор, нижний 
нагрев + турбо + вентилятор)
 Духовка 58 л
 Электронное управление с сенсорными 

кнопками
 Двойной дисплей
 Боковая хромированная решетка
 Полностью стеклянная внутренняя

поверхность дверцы духовки
 Дверца духового шкафа с тройным

остеклением
 Удобная надежная ручка из металла

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 глубокий противень
1 решетка

Мощность подключения 3,1 кВт
Габариты (ШxГxВ), мм:

595 x 530 x 595
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:

650 х 577 х 655
Вес нетто, кг: 30
Вес брутто, кг: 31

EOA 991 PDX – нержавеющая сталь

 Конфигурация Comfort: 7 функций 
(размораживание, конвекция (верхний 
и нижние нагревательные элементы), 
турбовентилятор, гриль, двойной гриль, 
турбогриль, вентилятор и нижний 
элемент)
 Духовка 57 л
 Электронное управление с сенсорными 

кнопками
 Рукоятки PIPO с подсветкой
 Утапливаемые переключатели
 Боковая хромированная решетка
 Полностью стеклянная внутренняя

поверхность дверцы духовки
 Дверца духового шкафа с тройным

остеклением
 Удобная надежная ручка из металла

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 решетка 
Телескопические полностью 
выдвигающиеся направляющие (1 уровень)

Габариты (ШxГxВ), мм:
595 x 555 x 595

Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:
660 х 610 х 660

Вес нетто, кг: 30
Вес брутто, кг: 33

EOA 691 PDW – белое стекло

 Конфигурация Comfort+: 9 функций 
(подсветка, размораживание, верхний и 
нижний нагрев, нижний нагрев, верхний 
и нижний нагрев с вентилятором, 
турбовентилятор, двойной гриль, 
двойной гриль и вентилятор, нижний 
нагрев + турбо + вентилятор)
 Духовка 58 л
 Электронное управление с сенсорными 

кнопками
 Двойной дисплей
 Боковая хромированная решетка
 Полностью стеклянная внутренняя

поверхность дверцы духовки
 Дверца духового шкафа с тройным

остеклением
 Удобная надежная ручка из металла

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 глубокий противень
1 решетка

Мощность подключения 3,1 кВт
Габариты (ШxГxВ), мм:

595 x 530 x 595
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:

650 х 577 х 655
Вес нетто, кг: 30
Вес брутто, кг: 31

EOA 991 PDW – белое стекло

 Конфигурация Comfort: 7 функций 
(размораживание, конвекция (верхний 
и нижние нагревательные элементы), 
турбовентилятор, гриль, двойной гриль, 
турбогриль, вентилятор и нижний 
элемент)
 Духовка 57 л
 Электронное управление с сенсорными 

кнопками
 Рукоятки PIPO с подсветкой
 Утапливаемые переключатели
 Боковая хромированная решетка
 Полностью стеклянная внутренняя

поверхность дверцы духовки
 Дверца духового шкафа с тройным

остеклением
 Удобная надежная ручка из металла

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 решетка 
Телескопические полностью 
выдвигающиеся направляющие (1 уровень)

Габариты (ШxГxВ), мм:
595 x 555 x 595

Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:
660 х 610 х 660

Вес нетто, кг: 30
Вес брутто, кг: 33

EOA 691 PDB – черное стекло

 Конфигурация Comfort+: 9 функций 
(подсветка, размораживание, верхний и 
нижний нагрев, нижний нагрев, верхний 
и нижний нагрев с вентилятором, 
турбовентилятор, двойной гриль, 
двойной гриль и вентилятор, нижний 
нагрев + турбо + вентилятор)
 Духовка 58 л
 Электронное управление с сенсорными 

кнопками
 Двойной дисплей
 Боковая хромированная решетка
 Полностью стеклянная внутренняя

поверхность дверцы духовки
 Дверца духового шкафа с тройным

остеклением
 Удобная надежная ручка из металла

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 глубокий противень
1 решетка

Мощность подключения 3,1 кВт
Габариты (ШxГxВ), мм:

595 x 530 x 595
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:

650 х 577 х 655
Вес нетто, кг: 30
Вес брутто, кг: 31

EOA 991 PDB – черное стекло

 Конфигурация Comfort: 7 функций 
(размораживание, конвекция (верхний 
и нижние нагревательные элементы), 
турбовентилятор, гриль, двойной гриль, 
турбогриль, вентилятор и нижний 
элемент)
 Духовка 57 л
 Электронное управление с сенсорными 

кнопками
 Рукоятки PIPO с подсветкой
 Утапливаемые переключатели
 Боковая хромированная решетка
 Полностью стеклянная внутренняя

поверхность дверцы духовки
 Дверца духового шкафа с тройным

остеклением
 Удобная надежная ручка из металла

Аксессуары:
1 универсальный противень
1 решетка 
Телескопические полностью 
выдвигающиеся направляющие (1 уровень)

Габариты (ШxГxВ), мм:
595 x 555 x 595

Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:
660 х 610 х 660

Вес нетто, кг: 30
Вес брутто, кг: 33
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Встраиваемые микроволновые 
печи и духовки с СВЧ

Бытовая техника, красиво и незаметно 
встроенная в кухонную мебель, давно стала 

обычным явлением – современный умный 
прибор, спрятанный в кухонном гарнитуре, 
никому не мешает и идеально подойдёт к 

любому интерьеру. 

Многофункциональные и незаметные 
устройства просто незаменимы – они 
выполняют функции сразу несколько 

приборов: размораживают, разогревают, 
обжаривают, запекают и помогают даже 

тем, кто далек от процесса готовки. 
Современный дизайн Weissgauff особенно 
популярен: сенсорные панели выполнены 

в наиболее популярных стилях – белое 
стекло, черное стекло, нержавеющая 

сталь. Отсутствие выступающих кнопок 
и переключателей идеальны для легкого 

ухода за техникой. 



Это оптимально рассчитанные по времени 
и температуре режимы приготовления. 
Идеально подходят как для далеких от 
готовки начинающих кулинаров, так  и для 
тех, кто торопится.

  Touch Control   

Встраиваемые микроволновые печи и 
духовки с СВЧ
Технические преимущества

Предназначена для того, чтобы дети не 
могли случайно включить или выключить 
прибор или изменить настройки.

Режим гриля позволяет получить хрустящую 
румяную корочку.

Специальные режимы приготовления, 
включающие микроволны и гриль

Специальный равномерный обдув горячим 
воздухом, позволяющий идеально и 
равномерно приготовить вкуснейшее блюдо 
по Вашему выбору.

 Защитная блокировка 

 Grill

 Combi

  3D convection 

Это оптимально рассчитанные по времени 
и температуре режимы приготовления. 
Идеально подходят как для далеких от 
готовки начинающих кулинаров, так  и для 
тех, кто торопится.

  Автоматические программы  

Верхний нагрев+Гриль, Гриль+Конвекция, 
Горячий воздух, Горячий воздух и Нижний 
нагрев, Верхний и Нижний нагрев, 
Микроволны, Микроволны Комби.

 Индикация количества режимов 
духового шкафа 

Встраиваемые микроволновые печи и 
духовки с СВЧ
Технические преимущества

  Часы-таймер

White Flat Сeramic

Современные многофункциональные часы–
таймер.

Удобное плоское керамическое дно, 
облегчающее процесс приготовления.

Наглядная индикация, интуитивно понятное 
управление, яркая подсветка символов 
оптимальны для людей с разным качеством 
зрения.

 Display



Встраиваемые компактные духовые шкафы с СВЧ
Коллекция Premium SENSOR

Компактный духовой 
шкаф с СВЧ

Компактный духовой 
шкаф с СВЧ

Компактный духовой 
шкаф с СВЧ

 OE442 белый

 Панель из закаленного стекла белого 
цвета
 Объем 44 л
 Электронный контроль
 Большой LED дисплей
 8 режимов приготовления: (Горячий 

воздух(конвекция), Гриль с конвекцией, 
Гриль, Горячий воздух и нижний 
нагрев, Микроволны и горячий воздух, 
Микроволны и гриль с конвекцией, 
Микроволны и гриль, Микроволны, 
горячий воздух и нижний нагрев)
 13-программное Авто-меню
 3D конвекция
 Микроволны (5 режимов мощности)
 Гриль (3 режима мощности)
 Разморозка по весу
 Электронные многофункциональные

часы
 Защитная блокировка от детей
 Быстрый и предварительный разогрев

Аксессуары: 
Круглая подставка решетка для гриля
Прямоугольная решетка для гриля
Универсальный поддон
Вращающийся поддон

Макс.мощность: 3,3 кВт
Гриль/конвекция: 1750 Вт
Микроволны: 900 Вт
Размеры для встраивания (Ш х Г х В):

560 х 550 х 450 мм
Габариты (Ш х Г х В):

615 х 595 х 455 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

695 x 670 x 540 мм
Вес нетто 38,7 кг
Вес брутто 43 кг
                                 

 OE446 черный

 Панель из закаленного стекла черного 
цвета
 Объем 44 л
 Электронный контроль
 Большой LED дисплей
 8 режимов приготовления: (Горячий 

воздух(конвекция), Гриль с конвекцией, 
Гриль, Горячий воздух и нижний 
нагрев, Микроволны и горячий воздух, 
Микроволны и гриль с конвекцией, 
Микроволны и гриль, Микроволны, 
горячий воздух и нижний нагрев. )
13-программное Авто-меню
 3D конвекция
 Микроволны (5 режимов мощности)
 Гриль (3 режима мощности)
 Разморозка по весу
 Электронные многофункциональные

часы
 Защитная блокировка от детей
 Быстрый и предварительный разогрев

Аксессуары: 
Круглая подставка решетка для гриля
Прямоугольная решетка для гриля
Универсальный поддон
Вращающийся поддон 

Макс.мощность: 3,3 кВт
Гриль/конвекция: 1750 Вт
Микроволны: 900 Вт
Размеры для встраивания (Ш х Г х В):

560 х 550 х 450 мм
Габариты (Ш х Г х В):

615 х 595 х 455 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

695 x 670 x 540 мм
Вес нетто 38,7 кг
Вес брутто 43 кг

 OE445 черный, нержавеющая сталь

 Панель из закаленного стекла и 
нержавеющей стали
 Объем 44 л
 Электронный контроль
 Большой LED дисплей
 8 режимов приготовления: (Горячий 

воздух(конвекция), Гриль с конвекцией, 
Гриль, Горячий воздух и нижний 
нагрев, Микроволны и горячий воздух, 
Микроволны и гриль с конвекцией, 
Микроволны и гриль, Микроволны, 
горячий воздух и нижний нагрев. )
 13-программное Авто-меню
 3D конвекция
 Микроволны (5 режимов мощности)
 Гриль (3 режима мощности)
 Разморозка по весу
 Электронные многофункциональные

часы
 Защитная блокировка от детей
 Быстрый и предварительный разогрев

Аксессуары: 
Круглая подставка решетка для гриля
Прямоугольная решетка для гриля
Универсальный поддон
Вращающийся поддон

Макс.мощность: 3,3 кВт
Гриль/конвекция: 1750 Вт
Микроволны: 900 Вт
Размеры для встраивания (Ш х Г х В):

560 х 550 х 450 мм
Габариты (Ш х Г х В):

615 х 595 х 455 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

695 x 670 x 540 мм
Вес нетто 38,7 кг
Вес брутто 43 кг

Встраиваемые СВЧ-печи
Коллекция Comfort

Встраиваемая СВЧ-печь 

HMT-207 черное стекло

 Панель из закаленного стекла
 Объем 20 л
 Электронный контроль
 Дисплей с подсветкой
 Авто-меню
 Мощность (микроволны) 700 Вт
 Разморозка по весу
 Электронные многофункциональные часы
 Защитная блокировка от детей
 Быстрый старт
 Плавное изменение уровня мощности 
 Биокерамическое покрытие White Flat Ceramic
 Нагрев без поворотного стола

Мощность подключения микроволны: 1080 Вт
Выходная мощность (микроволны): 700 Вт

Размеры для встраивания (Ш х Г х В):
Габариты (Ш х Г х В)

595 х 313 х 390  мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В)

706 х 403 х 460 мм
Вес нетто: 13,5 кг
Вес брутто:  15,2 кг



Встраиваемые СВЧ-печи
Коллекция Comfort 

Встраиваемые СВЧ-печи
Коллекция Comfort 

Встраиваемая СВЧ-печь Встраиваемая СВЧ-печь Встраиваемая СВЧ-печь Встраиваемая СВЧ-печь 

HMT-202 белый

 Панель из закаленного стекла
 Объем 20 л
 Электронный контроль
 Большой дисплей с подсветкой
 6-программное Авто-меню (Рис, овощи, Мясо, Паста, Рыба, 

Разогрев)
 Микроволны (5 режимов мощности)
 Разморозка по весу
 Электронные многофункциональные часы
 Защитная блокировка от детей
 Быстрый старт
 Нагрев без поворотного стола
 Плавное изменение уровня мощности 
 Биокерамическое покрытие White Flat Ceramic

Мощность подключения микроволны:    1080 Вт
Выходная мощность (микроволны):      700 Вт 

Размеры для встраивания (Ш х Г х В):
560 х 490 х 380 мм

Габариты (Ш х Г х В)
595 х 313 х 390  мм

Габариты в упаковке (Ш х Г х В)
706 х 403 х 460 мм

Вес нетто: 13,5 кг
Вес брутто:  15,2 кг
                  

HMT-206 черный

 Панель из закаленного стекла
 Объем 20 л
 Электронный контроль
 Большой дисплей с подсветкой
 6-программное Авто-меню (Рис, овощи, Мясо, Паста, Рыба, 

Разогрев)
 Микроволны (5 режимов мощности)
 Разморозка по весу
 Электронные многофункциональные часы
 Защитная блокировка от детей
 Быстрый старт
 Нагрев без поворотного стола
 Плавное изменение уровня мощности 
 Биокерамическое покрытие White Flat Ceramic

Мощность подключения микроволны:    1080 Вт
Выходная мощность (микроволны):      700 Вт 

Размеры для встраивания (Ш х Г х В):
560 х 490 х 380 мм

Габариты (Ш х Г х В)
595 х 313 х 390  мм

Габариты в упаковке (Ш х Г х В)
706 х 403 х 460 мм

Вес нетто: 13,5 кг
Вес брутто:  15,2 кг

HMT-203 бежевый

 Панель из закаленного стекла
 Объем 20 л
 Электронный контроль
 Большой дисплей с подсветкой
 6-программное Авто-меню (Рис, овощи, Мясо, Паста, Рыба, 

Разогрев)
 Микроволны (5 режимов мощности)
 Разморозка по весу
 Электронные многофункциональные часы
 Защитная блокировка от детей
 Быстрый старт
 Нагрев без поворотного стола
 Плавное изменение уровня мощности 
 Биокерамическое покрытие White Flat Ceramic

Мощность подключения микроволны:    1080 Вт
Выходная мощность (микроволны):      700 Вт 

Размеры для встраивания (Ш х Г х В):
560 х 490 х 380 мм

Габариты (Ш х Г х В)
595 х 313 х 390  мм

Габариты в упаковке (Ш х Г х В)
706 х 403 х 460 мм

Вес нетто: 13,5 кг
Вес брутто:  15,2 кг

HMT-205 нержавеющая сталь

 Панель из закаленного стекла
 Объем 20 л
 Электронный контроль
 Большой дисплей с подсветкой
 Микроволны (5 режимов мощности)
 Разморозка по весу
 Электронные многофункциональные часы
 Защитная блокировка от детей
 Быстрый старт
 Нагрев без поворотного стола
 Плавное изменение уровня мощности 
 Биокерамическое покрытие White Flat Ceramic

Мощность подключения микроволны:    1080 Вт
Выходная мощность (микроволны):      700 Вт 

Размеры для встраивания (Ш х Г х В):
560 х 490 х 380 мм

Габариты (Ш х Г х В)
595 х 313 х 390  мм

Габариты в упаковке (Ш х Г х В)
706 х 403 х 460 мм

Вес нетто: 13,5 кг
Вес брутто:  15,2 кг
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Варочные поверхности
Самый главный атрибут любой кухни – 

плита, или, выражаясь более современным 
языком – варочная панель (поверхность), 

экономящая пространство. 

Встраиваемые
варочные панели  Weissgauff  – это широкий 

модельный ряд газовых, индукционных и 
стеклокерамических панелей,

с современными функциями:  регулировка 
температуры одним касанием с помощью 

слайдера, режим турбомощности
Power Boost, сенсорное управление, 

функция распознавания посуды и т.д.

. 



Сенсорное управление для варочных 
панелей из стекла является наиболее  
популярным на сегодняшний день – такие 
панели легко чистятся, а управлять ими 
можно простым касанием.

  Сенсорное управление 

 Технология TC Slider  

Автоматическое отключение   

 Немецкая стеклокерамика Schott 
Сеran  
Немецкая стеклокерамика Schott Сеran 
является самой надежной и качественной.  

Регулировка температуры одниv касанием, 
как в современных смартфонах. 

Для повышения безопасности работы 
варочная поверхность снабжена функцией 
автоматического отключения: если 
какая-либо зона нагрева долго работает 
в одном о том же режиме без каких-либо 
его изменений, она будет отключена 
автоматически.

Встраиваемые варочные поверхности
Технические преимущества

очень удобная функция – можно включить 
варочную поверхность на определенное 
время или сделать отключение по таймеру.

Cоздана с надежными и качественными 
переключателями класса «Люкс», 
выполненными в специальной в технике 
старой бронзы.

  Таймер

  Рустикальная коллекция варочных 
панелей 

 Функция защитной блокировки 

Цифровая индикация ступени нагрева  

  Эмаль Easy Clean

Позволяет предотвратить включение 
варочной панели и отдельных конфорок, 
поэтому функцию блокировки можно также 
использовать в качестве блокировки от 
детей.

Визуализация ступени нагрева для каждой 
из конфорок.

В рустикальной коллекции варочных 
панелей Weissgauff применяется 
специальная легкоочищаемая эмаль Easy 
Clean



Варочная панельВарочная панель Варочная панель

HI 643 BFZ – черный

 Сенсорное фронтальное управление
 Стеклокерамика (Vitro Ceramics Glass)
 Технология TC Slider - регулировка

температуры одним касанием
 Индукционная Flex зона
 2 индукционных конфорки:
1 x 2000 Вт, Power Boost 2600 Вт
1 х 1500 Вт, Power Boost 2000 Вт

 Flex зона:
1 х 2600 Вт, Power Boost 3000 Вт

 Таймер до 99 минут
 Цифровая индикация ступени нагрева
 Сенсор посуды
 Блокировка конфорок - защита от 

детей
 Автоматическое отключение
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 7000 Вт
Размеры для встраивания

560 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В)

590 х 520 х 55 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В)

650 х 560 х 115 мм
Вес нетто 9 кг
Вес брутто 10,5 кг

HI 642 BFZ – черный

 Сенсорное фронтальное управление
 Стеклокерамика (Vitro Ceramic Glass)
 Технология TC Slider - регулировка

температуры одним касанием
 Индукционные Flex зоны:
2 х 2600 Вт, Power Boost 3000 Вт

 Возможность использования 4-х 
отдельных зон:

2 x 2000 Вт, Power Boost 2600 Вт
2 х 1500 Вт, Power Boost 2000 Вт

 Таймер до 99 минут
 Цифровая индикация ступени нагрева
 Сенсор посуды
 Блокировка конфорок - защита от 

детей
 Автоматическое отключение
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 7200 Вт
Размеры для встраивания 

560 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В) 

590 х 520 х 62 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В) 

695 х 635 х 115 мм
Вес нетто 9,6 кг
Вес брутто 10,8 кг

HI 642 WFZ – белый

 Сенсорное фронтальное управление
 Стеклокерамика (Euro Kera)
 Технология TC Slider - регулировка

температуры одним касанием
 Индукционные Flex зоны:
2 х 2600 Вт, Power Boost 3000 Вт

 Возможность использования 4-х 
отдельных зон:

2 x 2000 Вт, Power Boost 2600 Вт
2 х 1500 Вт, Power Boost 2000 Вт

 Таймер до 99 минут
 Цифровая индикация ступени нагрева
 Сенсор посуды
 Блокировка конфорок - защита от 

детей
 Автоматическое отключение
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 7200 Вт
Размеры для встраивания 

560 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В) 

590 х 520 х 55 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В) 

650 х 560 х 115 мм
Вес нетто 9 кг
Вес брутто 10,5 кг

Встраиваемые варочные поверхности с  
независимым управлением
Коллекция Premium Touch Ring, индукция

Варочная панельВарочная панель

HI 641 BS – черный

 Сенсорное фронтальное управление
 Стеклокерамика (Vitro Ceramic Glass)
 Технология TC Slider - регулировка

температуры одним касанием
 Дизайн конфорок Cross-Zone
 4 индукционных конфорки:
2 x 2000 Вт 
2 х 1500 Вт 

 Таймер до 99 минут
 Цифровая индикация ступени нагрева
 Сенсор посуды
 Блокировка конфорок - защита от детей
 Автоматическое отключение
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 7200 Вт
Размеры для встраивания 

560 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В) 

590 х 520 х 62 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В) 

650 х 560 х 115 мм 
Вес нетто 10,2 кг
Вес брутто 11,3 кг

HI 641 GS – бежевый

 Сенсорное фронтальное управление
 Стеклокерамика Nippon Electric Glass (Япония)
 Технология TC Slider - регулировка

температуры одним касанием
 Дизайн конфорок Cross-Zone
 4 индукционных конфорки:
2 x 2000 Вт 
2 х 1500 Вт 

 Таймер до 99 минут
 Цифровая индикация ступени нагрева
 Сенсор посуды
 Блокировка конфорок - защита от детей
 Автоматическое отключение
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 7200 Вт
Размеры для встраивания 

560 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В) 

590 х 520 х 62 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В) 

650 х 560 х 115 мм 
Вес нетто 10,2 кг
Вес брутто 11,3 кг

Встраиваемые варочные поверхности с  
независимым управлением
Коллекция Premium Slider Touch, индукция



HV 640 BK – черный

 Механическое боковое управление Soft Switch
 Стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
 Дизайн конфорок Glide-Zone 
 4 конфорки:
2 x 160 мм * 1200 Вт 
2 х 200 мм * 1800 Вт

 Блокировка конфорок - защита от детей
 Цифровая индикация ступени нагрева
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 6000 Вт
Размеры для встраивания 

560 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В) 

590 х 520 х 52 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В)

650 х 560 х 115 мм
Вес нетто 8,5 кг
Вес брутто 9,8 кг

HV 640 BS – черный

 Сенсорное фронтальное управление
 Стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
 Дизайн конфорок Glide-Zone
 4 конфорки:
2 x  160 мм * 1200 Вт 
2 х  200 мм * 1800 Вт

 Таймер до 99 минут
 Блокировка конфорок - защита от детей
 Автоматическое отключение
 Цифровая индикация ступени нагрева
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 6000 Вт
Размеры для встраивания 

560 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В) 

590 х 520 х 52 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В)

650 х 560 х 115 мм
Вес нетто 8,5 кг
Вес брутто 9,8 кг

HI 640 BS – черный

 Сенсорное фронтальное управление
 Стеклокерамика (Vitro Ceramic Glass )
 Технология TC Slider - регулировка

температуры одним касанием
 Дизайн конфорок Cross Zone
 4 индукционных конфорки:
2 x 180 мм*1500 Вт
2 х 180 мм*2000 Вт

 Таймер до 99 минут
 Цифровая индикация ступени нагрева
 Сенсор посуды
 Блокировка конфорок - защита от детей
 Автоматическое отключение
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 7200 Вт
Размеры для встраивания

560 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В)

590 х 520 х 62 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В)

650 х 560 х 115 мм
Вес нетто 10 кг
Вес брутто 11,3 кг

HI 640 WS – белый

 Сенсорное фронтальное управление
 Стеклокерамика (Euro Kera)
 Технология TC Slider - регулировка

температуры одним касанием
 Дизайн конфорок Cross Zone
 4 индукционных конфорки:
2 x 180 мм*1500 Вт
2 х 180мм*2000 Вт

 Таймер до 99 минут
 Цифровая индикация ступени нагрева
 Сенсор посуды
 Блокировка конфорок - защита от детей
 Автоматическое отключение
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 7200 Вт
Размеры для встраивания

560 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В)

590 х 520 х 62 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В)

650 х 560 х 115 мм
Вес нетто 10 кг
Вес брутто 11 кг

Встраиваемые варочные поверхности с  
независимым управлением
Коллекция Basic, Hi-Light

Встраиваемые варочные поверхности с  
независимым управлением
Коллекция Premium Slider Touch, индукция

Варочная панельВарочная панель Варочная панельВарочная панель



HV 643 BS – черный

 Сенсорное фронтальное управление
 Стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
 Дизайн конфорок Glide-Zone
 4 конфорки:
2 x 165 мм * 1200 Вт 
1 х 230/175/138 мм * 2300/1600/800 Вт  (тройной контур)
1 х 270/165 мм * 2000/1100 Вт (гусятница)

 Таймер до 99 минут
 Блокировка конфорок - защита от детей
 Автоматическое отключение
 Цифровая индикация ступени нагрева
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 6700  Вт
Размеры для встраивания

560 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В) 

590 х 520 х 52 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В) 

650 х 560 х 115 мм
Вес нетто 8,9 кг
Вес брутто 10,3 кг

HV 642 BS – черный

 Сенсорное фронтальное управление
 Стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
 Дизайн конфорок Glide-Zone
 4 конфорки:
2 x 165 мм * 1200 Вт 
1 х 230/138 мм * 2200/1000 Вт  (двойной контур)
1 х 270/165 мм * 2000/1100 Вт (гусятница)

 Таймер до 99 минут
 Блокировка конфорок - защита от детей
 Автоматическое отключение
 Цифровая индикация ступени нагрева
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 6600 Вт
Размеры для встраивания

560 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В)

590 х 520 х 52 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В)

650 х 560 х 115 мм
Вес нетто 8,9 кг
Вес брутто 10,3 кг

HV 641 BS – черный

 Сенсорное фронтальное управление
 Стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
 Дизайн конфорок Glide-Zone
 4 конфорки:
2 x 165 мм * 1200 Вт 
1 х 200 мм * 1800 Вт
1 х 230/138 мм * 2200/1000 Вт (двойной контур)

 Таймер до 99 минут
 Блокировка конфорок - защита от детей
 Автоматическое отключение
 Цифровая индикация ступени нагрева
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 6600  Вт
Размеры для встраивания

560 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В) 

590 х 520 х 52 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В) 

650 х 560 х 115 мм
Вес нетто 8,6 кг

Вес брутто 9,9 кг

Встраиваемые варочные поверхности с  
независимым управлением
Коллекция  Basic Slider, Hi-Light

HV 431 B – черный

 Механическое боковое управление Soft Switch
 Стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
 Дизайн конфорок Glide-Zone
 3 конфорки:
1 x 1800 Вт 
1 x 1200 Вт
1 х 1000/2000 Вт  (двойной контур)

 Таймер до 99 минут
 Блокировка конфорок - защита от детей
 Автоматическое отключение
 Цифровая индикация ступени нагрева
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 5500 Вт
Размеры для встраивания

425 х 495 мм
Габариты (Ш х Г х В)

450 х 510 х 44 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В)

620 х 560 х 115 мм
Вес нетто 6,8 кг
Вес брутто 7,6 кг

Варочная панельВарочная панель

Встраиваемые варочные поверхности с  
независимым управлением
Коллекция Basic Slider, Hi-Light

Варочная панельВарочная панель



Варочная панельВарочная панель Варочная панель

HV 312 В  – черный

 Стеклокерамическая варочная панель 
 Сенсорное фронтальное управление
 Стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
 Конфорки Hi-Light, одна из которых 

имеет двойной контур
 2 конфорки:
1 х 1200 Вт
1 х 1800 Вт

 Таймер до 99 минут
 Индикация остаточного тепла
 Сенсор посуды
 Блокировка конфорок - защита от 

детей
 Автоматическое отключение
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 3500 Вт
Размеры для встраивания

278-281 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В)

300х 520 х 60 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В)

365 х 570 х 110 мм
Вес нетто 4,3 кг
Вес брутто 5,3 кг

HV 32 B – черный

 Стеклокерамическая варочная панель 
 Сенсорное фронтальное управление
 Стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
 Конфорки Hi-Light
 2 конфорки:
1 х 1200 Вт
1 х 1800 Вт

 Таймер до 99 минут
 Индикация остаточного тепла
 Сенсор посуды
 Блокировка конфорок - защита от 

детей
 Автоматическое отключение
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 3000 Вт
Размеры для встраивания

278-281 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В)

300х 520 х 60 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В)

365 х 570 х 110 мм
Вес нетто 4,3 кг
Вес брутто 5,3 кг

Встраиваемые варочные поверхности с  
независимым управлением
Domino, индукция                      Коллекция Domino, Hi-Light

HI 32 – черный

 Индукционная варочная панель 
 Сенсорное фронтальное управление
 Стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
 Дизайн конфорок Cross-Zone
 Индукционная технология 

непрерывного кипения
 2 варианта установки: встраиваемая/ 

отдельностоящая
 2 индукционных конфорки:
1 х 180 мм*2000 Вт
1 х 180 мм*1500 Вт

 Таймер до 99 минут
 Индикация остаточного тепла
 Сенсор посуды
 Блокировка конфорок - защита от 

детей
 Автоматическое отключение
 Звуковая индикация

Макс. мощность подключения: 3500 Вт
Размеры для встраивания

275 х 500 мм
Габариты (Ш х Г х В)

300х 520 х 70 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В)

365 х 560 х 110 мм
Вес нетто 4,1 кг
Вес брутто 5 кг



HG 604 BG – черное стекло

 Поверхность из специального 
закаленного стекла
 Правосторонняя панель управления
 Автоматический электроподжиг
 Решетки из облегченного чугуна
 Четыре отдельные решетки
 4 конфорки:
1 x 3.0 кВт горелка повышенной
мощности 
2 x 1.75 кВт (средняя)
1 x 1.00 кВт (вспомогательная)

Аксессуары:
чугунные решетки
набор форсунок

Макс. мощность подключения: 8,0 кВт (/ч)
Тип газа: природный газ G20, 20 мБар
Размеры для встраивания

560 х 480 мм
Габариты (Ш х Г х В):

600 х 510 х 40 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

640 х 550 х 145 мм
Вес нетто: 9 кг
Вес брутто: 9,7 кг

Встраиваемые газовые варочные поверхности 
с  независимым управлением
Коллекция Basic 

Варочная панель

HG 604 WG – белое стекло

 Поверхность из специального 
закаленного стекла
 Правосторонняя панель управления
 Автоматический электроподжиг
 Решетки из облегченного чугуна
 Четыре отдельные решетки
 4 конфорки:
1 x 3.0 кВт горелка повышенной
мощности 
2 x 1.75 кВт (средняя)
1 x 1.00 кВт (вспомогательная)

Аксессуары:
чугунные решетки
набор форсунок

Макс. мощность подключения: 8,0 кВт (/ч)
Тип газа: природный газ G20, 20 мБар
Размеры для встраивания

560 х 480 мм
Габариты (Ш х Г х В):

600 х 510 х 40 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

640 х 550 х 145 мм
Вес нетто: 8,1 кг
Вес брутто: 8,7 кг

HGG 604 X – нержавеющая сталь

 Поверхность из нержавеющей стали
 Фронтальная панель управления
 Удобные поворотные рукоятки
 Решетки из высококачественного 

чугуна
 Автоматический электроподжиг
 4 конфорки:
1 x 3.0 кВт горелка повышенной
мощности 
2 x 1.75 кВт (средняя)
1 x 1.00 кВт (вспомогательная)

Аксессуары:
чугунные решетки
набор форсунок

Макс. мощность подключения: 8,0 кВт (/ч)
Тип газа: природный газ G20, 20 мБар
Размеры для встраивания

560 х 480 мм
Габариты (Ш х Г х В):

600 х 510 х 40 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

640 х 550 х 145 мм
Вес нетто: 7,3 кг
Вес брутто: 7,9 кг

Варочная панель Варочная панельВарочная панельВарочная панель Варочная панель

HGG 641 BGH – черное стекло

 Поверхность из специального 
закаленного стекла
 Правосторонняя панель управления
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль
 Конфорка WOK
 4 конфорки:
1 x 3.5 кВт горелка повышенной
мощности (тройной контур)
2 x 1.8 кВт (средняя)
1 x 1.00 кВт (вспомогательная)

Аксессуары:
чугунные решетки
набор форсунок

Макс. мощность подключения: 8,0 кВт (/ч)
Тип газа: природный газ G20, 20 мБар
Размеры для встраивания

560 х 480 мм
Габариты (Ш х Г х В):

584 х 510 х 100 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

650 х 565 х 145 мм
Вес нетто: 13,2 кг
Вес брутто: 15 кг

HGG 641 WGH – белое стекло

 Поверхность из специального 
закаленного стекла
 Правосторонняя панель управления
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль
 Конфорка WOK
 4 конфорки:
1 x 3.5 кВт горелка повышенной
мощности (тройной контур)
2 x 1.8 кВт (средняя)
1 x 1.00 кВт (вспомогательная)

Аксессуары:
чугунные решетки
набор форсунок

Макс. мощность подключения: 8,0 кВт (/ч)
Тип газа: природный газ G20, 20 мБар
Размеры для встраивания

560 х 480 мм
Габариты (Ш х Г х В):

584 х 510 х 100 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

650 х 565 х 145 мм
Вес нетто: 13,2 кг
Вес брутто: 15 кг

Встраиваемые газовые варочные поверхности 
с  независимым управлением
Коллекция Comfort+ 

HGG 641 XH – нержавеющая сталь

 Поверхность из нержавеющей стали
 Правосторонняя панель управления
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль
 Конфорка WOK
 4 конфорки:

1 x 3.5 кВт горелка повышенной
мощности (тройной контур)
2 x 1.8 кВт (средняя)
1 x 1.00 кВт (вспомогательная)

Аксессуары:
чугунные решетки
набор форсунок

Макс. мощность подключения: 8,0 кВт (/ч)
Тип газа: природный газ G20, 20 мБар
Размеры для встраивания

560 х 480 мм
Габариты (Ш х Г х В):

580 х 500 х 100 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

650 х 565 х 145 мм
Вес нетто: 9,3 кг
Вес брутто: 11 кг



HGG 451 BGH – черное стекло

 Поверхность из специального закаленного стекла
 Фронтальная панель управления
 Автоматический электроподжиг
 Газ-котроль 
 Конфорка WOK
 Три отдельные решетки
 3 конфорки: 
1 x 3.5 кВт горелка повышенной мощности (тройной контур)
1 x 1.8 кВт (средняя) 
1 x 1.00 кВт (вспомогательная)

 

Аксессуары: 
чугунная решетка 
набор форсунок

Тип газа: природный газ G20, 20 мБар 
Размеры для встраивания 

430 х 480 мм
Габариты (Ш х Г х В):

450 х 510 х 100 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

520 х 565 х 170 мм
Вес нетто: 9,1 кг
Вес брутто: 10,8 кг

Встраиваемые газовые варочные поверхности 
с  независимым управлением
Коллекция Rustic               Коллекция Comfort 

Варочная панельВарочная панель Варочная панель

HGRG 641 OWS – стекло, слоновая кость

 Поверхность из специального 
закаленного стекла
 Фронтальная панель управления
 Крестообразное расположение 

конфорок
 Автоматический электроподжиг
 Чугунные решетки
 4 конфорки:
1 x 3.5 кВт горелка повышенной
мощности (тройной контур)
1 x 2.4 кВт горелка повышенной
мощности
2 x 1.8 кВт (средняя)
1 x 1.00 кВт (вспомогательная)

Аксессуары:
чугунные решетки
набор форсунок

Макс. мощность подключения: 8,0 кВт (/ч)
Тип газа: природный газ G20, 20 мБар
Размеры для встраивания

560 х 480 мм
Габариты (Ш х Г х В):

600 х 510 х 40 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

640 х 550 х 145 мм
Вес нетто: 9,15 кг
Вес брутто: 9,85 кг

HGRG 6041 WGH – белое стекло

 Поверхность из специального 
закаленного стекла
 Фронтальная панель управления
 Автоматический электроподжиг
 Система защиты поверхности
 Крестообразное расположение 

конфорок
 Конфорка WOK
 4 конфорки:
1 x 3.5 кВт горелка повышенной
мощности (тройной контур)
1 x 2.4 кВт горелка повышенной
мощности
2 x 1.8 кВт (средняя)
1 x 1.00 кВт (вспомогательная)

Аксессуары: 
чугунные решетки
набор форсунок

Макс. мощность подключения: 8,0 кВт (/ч)
Тип газа: природный газ G20, 20 мБар
Размеры для встраивания

560 х 480 мм
Габариты (Ш х Г х В):

584 х 510 х 100 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

650 х 565 х 145 мм
Вес нетто: 13,4 кг
Вес брутто: 15,2 кг

HGRG 6041 BGH – черное стекло

 Поверхность из специального 
закаленного стекла
 Фронтальная панель управления
 Автоматический электроподжиг
 Система защиты поверхности
 Крестообразное расположение 

конфорок
 Конфорка WOK
 4 конфорки:
1 x 3.5 кВт горелка повышенной
мощности (тройной контур)
1 x 2.4 кВт горелка повышенной
мощности
2 x 1.8 кВт (средняя)
1 x 1.00 кВт (вспомогательная)

Аксессуары: 
чугунные решетки
набор форсунок

Макс. мощность подключения: 8,0 кВт (/ч)
Тип газа: природный газ G20, 20 мБар
Размеры для встраивания

560 х 480 мм
Габариты (Ш х Г х В):

584 х 510 х 100 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

650 х 565 х 145 мм
Вес нетто: 13,4 кг
Вес брутто: 15,2 кг

Встраиваемые газовые варочные поверхности 
с  независимым управлением
Коллекция Comfort+

Варочная панельВарочная панель

HGG 451 WGH – белый

 Поверхность из специального закаленного стекла
 Фронтальная панель управления
 Автоматический электроподжиг
 Газ-котроль 
 Конфорка WOK
 Три отдельные решетки
 3 конфорки: 
1 x 3.5 кВт горелка повышенной мощности (тройной контур)
1 x 1.8 кВт (средняя) 
1 x 1.00 кВт (вспомогательная)

 

Аксессуары: 
чугунная решетка 
набор форсунок

Тип газа: природный газ G20, 20 мБар 
Размеры для встраивания 

430 х 480 мм
Габариты (Ш х Г х В):

450 х 510 х 100 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

520 х 565 х 170 мм
Вес нетто: 9,1 кг
Вес брутто: 10,8 кг



HGG 302 BGH – черное стекло

 Поверхность из специального 
закаленного стекла
 Фронтальная панель управления
 Защитные крепления решеток
 Система защиты поверхности
 Удобные поворотные рукоятки
 Автоматический электроподжиг
 2 конфорки:
1 x 3.00 кВт
1 x 1.00 кВт

Аксессуары: 
чугунная решетка
набор форсунок

Макс. мощность подключения: 4,0 кВт (/ч)
Тип газа G20, 20 мБар
Размеры для встраивания

268 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В):

294 х 510 х 100 мм 
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

350 х 575 х 170 мм
Вес нетто: 6,6 кг
Вес брутто: 7,8 кг

 

HGG 302 WGH – белое стекло

 Поверхность из специального 
закаленного стекла
 Фронтальная панель управления
 Защитные крепления решеток
 Система защиты поверхности
 Удобные поворотные рукоятки
 Автоматический электроподжиг
 2 конфорки:
1 x 3.00 кВт
1 x 1.00 кВт

Аксессуары: 
чугунная решетка
набор форсунок

Макс. мощность подключения: 4,0 кВт (/ч)
Тип газа G20, 20 мБар
Размеры для встраивания

268 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В):

294 х 510 х 100 мм 
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

350 х 575 х 170 мм
Вес нетто: 6,6 кг
Вес брутто: 7,8 кг

Встраиваемые газовые варочные поверхности 
с  независимым управлением
Коллекция Domino 

Варочная панельВарочная панель

HGG 320 BGH – черное стекло

 Поверхность из специального закаленного стекла
 Фронтальная панель управления
 Защитные крепления решеток
 Удобные поворотные рукоятки
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль
 2 конфорки:
1 x 3.00 кВт
1 x 1.00 кВт

Аксессуары: 
чугунная решетка
набор форсунок

Макс. мощность подключения: 4,0 кВт (/ч)
Тип газа G20, 20 мБар
Размеры для встраивания

268 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В):

294 х 510 х 100 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

350 х 565 х 170 мм
Вес нетто: 6,7 кг
Вес брутто: 7,8 кг

HGG 320 WGH – белое стекло

 Поверхность из специального закаленного стекла
 Фронтальная панель управления
 Защитные крепления решеток
 Удобные поворотные рукоятки
 Автоматический электроподжиг
 Газ-контроль
 2 конфорки:
1 x 3.00 кВт
1 x 1.00 кВт

Аксессуары: 
чугунная решетка
набор форсунок

Макс. мощность подключения: 4,0 кВт (/ч)
Тип газа G20, 20 мБар
Размеры для встраивания

268 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В):

294 х 510 х 100 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

350 х 565 х 170 мм
Вес нетто: 6,7 кг
Вес брутто: 7,8 кг

Встраиваемые газовые варочные поверхности 
с  независимым управлением
Коллекция Domino 

Варочная панельВарочная панель Варочная панель

HG 302 XH – нержавеющая сталь

 Поверхность из нержавеющей стали
 Защитное покрытие против отпечатков 

пальцев
 Защитные крепления решеток
 Система защиты поверхности
 Удобные поворотные рукоятки
 Автоматический электроподжиг
 2 конфорки:
1 x 3.00 кВт
1 x 1.00 кВт

Аксессуары: 
эмалированная решетка
набор форсунок

Макс. мощность подключения: 4,0 кВт (/ч)
Тип газа G20, 20 мБар
Размеры для встраивания

268 х 490 мм
Габариты (Ш х Г х В):

290 х 500 х 94 мм
Габариты в упаковке (Ш х Г х В):

350 х 565 х 170 мм
Вес нетто: 3,4 кг
Вес брутто: 4,5 кг
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Кухонные вытяжки 
– специальные системы принудительной 

вентиляции, помогающие эффективно 
удалять чад, неприятные запахи, вредные 
вещества, жиры и копоть, образующиеся 
в процессе приготовления пищи. Это - не 

роскошь, а жизненная необходимость для 
сохранения здоровья. 

Вытяжки для кухни Weissgauff максимально 
удобны в управлении, оснащены всеми 

необходимыми функциями для эффективной 
очистки воздуха и создания комфортных 

условий для пребывания на кухне. 
. 



Вытяжки встраиваемые
 Серия Telescopic Comfort

Вытяжка встраиваемая в 
шкаф

Вытяжка встраиваемая в 
шкаф

Вытяжка встраиваемая в 
шкаф

TEL 06 1M IX

 Ширина 60 см
 Панель управления: нержавеющая 

сталь
 Телескопический дизайн
 Механическое управление
 1 мотор
 Режим работы: отвод/циркуляция
 Производительность 450 м3/ч
 Количество скоростей: 2
 2 алюминиевых жировых фильтра
 Диаметр воздуховода: 120 мм
 Макс. уровень шума: 46 Дб
 Освещение:

лампа накаливания 1х40 Вт

Цвет: нержавеющая сталь

Габариты (ШxГxВ), мм:
595х190х305

Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:
635х210х345

Вес нетто, кг: 5,35
Вес брутто, кг: 6,43

TEL 06 1M WH

 Ширина 60 см
 Панель управления: белое стекло
 Телескопический дизайн
 Механическое управление
 1 мотор
 Режим работы: отвод/циркуляция
 Производительность 450 м3/ч
 Количество скоростей: 2
 2 алюминиевых жировых фильтра
 Диаметр воздуховода: 120 мм
 Макс. уровень шума: 46 Дб
 Освещение:

лампа накаливания 1х40 Вт

Цвет: белый

Габариты (ШxГxВ), мм:
595х190х305

Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:
635х210х345

Вес нетто, кг: 5,75
Вес брутто, кг: 6,82 

TEL 06 1M BL

 Ширина 60 см
 Панель управления: черное стекло
 Телескопический дизайн
 Механическое управление
 1 мотор
 Режим работы: отвод/циркуляция
 Производительность 450 м3/ч
 Количество скоростей: 2
 2 алюминиевых жировых фильтра
 Диаметр воздуховода: 120 мм
 Макс. уровень шума: 46 Дб
 Освещение:

лампа накаливания 1х40 Вт

Цвет: черный

Габариты (ШxГxВ), мм:
595х190х305

Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:
635х210х345

Вес нетто, кг: 5,75
Вес брутто, кг: 6,77
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549

500

595

549

500

595

549

500

Вытяжки встраиваемые
Серия Telescopic Comfort+ 

Вытяжка встраиваемая в 
шкаф

Вытяжка встраиваемая в 
шкаф

Вытяжка встраиваемая в 
шкаф

TEL 06 2M IX

 Ширина 60 см
 Панель управления: нержавеющая 

сталь
 Телескопический дизайн
 Механическое управление
 2 мотора
 Режим работы: отвод/циркуляция
 Производительность 600 м3/ч
 Количество скоростей: 2
 2 алюминиевых жировых фильтра
 Диаметр воздуховода: 120 мм
 Макс. уровень шума: 49 Дб
 Освещение:

лампы накаливания 2х40 Вт

Цвет: нержавеющая сталь

Габариты (ШxГxВ), мм:
595х190х305

Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:
635х210х345

Вес нетто, кг: 6,86
Вес брутто, кг: 7,92

TEL 06 2M WH

 Ширина 60 см
 Панель управления: белое стекло
 Телескопический дизайн
 Механическое управление
 2 мотора
 Режим работы: отвод/циркуляция
 Производительность 600 м3/ч
 Количество скоростей: 2
 2 алюминиевых жировых фильтра
 Диаметр воздуховода: 120 мм
 Макс. уровень шума: 49 Дб
 Освещение:

лампы накаливания 2х40 Вт

Цвет: белый

Габариты (ШxГxВ), мм:
595х190х305

Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:
635х210х345

Вес нетто, кг: 7,2
Вес брутто, кг: 8,26

TEL 06 2M BL

 Ширина 60 см
 Панель управления: черное стекло
 Телескопический дизайн
 Механическое управление
 2 мотора
 Режим работы: отвод/циркуляция
 Производительность 600 м3/ч
 Количество скоростей: 2
 2 алюминиевых жировых фильтра
 Диаметр воздуховода: 120 мм
 Макс. уровень шума: 49 Дб
 Освещение:

лампы накаливания 2х40 Вт

Цвет: черный

Габариты (ШxГxВ), мм:
595х190х305

Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:
635х210х345

Вес нетто, кг: 7,08
Вес брутто, кг: 8,15
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Вытяжки наклонные
Серия Comfort

Вытяжки наклонные
Серия Comfort

Вытяжка наклонная Вытяжка наклоннаяВытяжка наклонная Вытяжка наклоннаяВытяжка наклонная Вытяжка наклонная

GAMMA 50 PB BL

 Ширина 50 см
 Поверхность: сочетание металла и 

стекла
 Механическое кнопочное управление
 Режим работы: отвод/циркуляция
 Периметральное всасывание
 Производительность 900 м3/ч
 Количество скоростей: 3
 Алюминиевый жировой фильтр
 Диаметр воздуховода 100 мм
 Макс. уровень шума: 46 Дб
 Освещение:

галогеновые лампы 2*35 Вт

Цвет: черный

Номинальная мощность: 155 Вт
Габариты (ШxГxВ), мм:

500х330х635-895
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:

Вес нетто, кг: 6,5
Вес брутто, кг: 9

GAMMA 60 PB BL

 Ширина 60 см
 Поверхность: сочетание металла и 

стекла
 Механическое кнопочное управление
 Режим работы: отвод/циркуляция
 Периметральное всасывание
 Производительность 900 м3/ч
 Количество скоростей: 3
 Алюминиевый жировой фильтр
 Экономичный тангенциальный

двигатель
 Диаметр воздуховода 100 мм
 Макс. уровень шума: 46 Дб
 Освещение:

галогеновые лампы 2*35 Вт

Цвет: черный

Номинальная мощность: 155 Вт
Габариты (ШxГxВ), мм:

600х330х635-895
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:

Вес нетто, кг: 6,5
Вес брутто, кг: 9

GAMMA 50 PB OW

 Ширина 50 см
 Поверхность: сочетание металла и 

стекла
 Механическое кнопочное управление
 Режим работы: отвод/циркуляция
 Периметральное всасывание
 Производительность 900 м3/ч
 Количество скоростей: 3
 Алюминиевый жировой фильтр
 Диаметр воздуховода 100 мм
 Макс. уровень шума: 46 Дб
 Освещение:

галогеновые лампы 2*35 Вт

Цвет: бежевый

Номинальная мощность: 155 Вт
Габариты (ШxГxВ), мм:

500х330х635-895
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:

Вес нетто, кг: 6,5
Вес брутто, кг: 9

GAMMA 60 PB OW

 Ширина 60 см
 Поверхность: сочетание металла и 

стекла
 Механическое кнопочное управление
 Режим работы: отвод/циркуляция
 Периметральное всасывание
 Производительность 900 м3/ч
 Количество скоростей: 3
 Алюминиевый жировой фильтр
 Экономичный тангенциальный

двигатель
 Диаметр воздуховода 100 мм
 Макс. уровень шума: 46 Дб
 Освещение:

галогеновые лампы 2*35 Вт

Цвет: бежевый

Номинальная мощность: 155 Вт
Габариты (ШxГxВ), мм:

600х330х635-895
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:

Вес нетто, кг: 6,5
Вес брутто, кг: 9

GAMMA 50 PB WH

 Ширина 50 см
 Поверхность: сочетание металла и 

стекла
 Механическое кнопочное управление
 Режим работы: отвод/циркуляция
 Периметральное всасывание
 Производительность 900 м3/ч
 Количество скоростей: 3
 Алюминиевый жировой фильтр
 Диаметр воздуховода 100 мм
 Макс. уровень шума: 46 Дб
 Освещение:

галогеновые лампы 2*35 Вт

Цвет: белый

Номинальная мощность: 155 Вт
Габариты (ШxГxВ), мм:

500х330х635-895
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:

Вес нетто, кг: 6,5
Вес брутто, кг: 9

GAMMA 60 PB WH

 Ширина 60 см
 Поверхность: сочетание металла и 

стекла
 Механическое кнопочное управление
 Режим работы: отвод/циркуляция
 Периметральное всасывание
 Производительность 900 м3/ч
 Количество скоростей: 3
 Алюминиевый жировой фильтр
 Экономичный тангенциальный

двигатель
 Диаметр воздуховода 100 мм
 Макс. уровень шума: 46 Дб
 Освещение:

галогеновые лампы 2*35 Вт

Цвет: белый

Номинальная мощность: 155 Вт
Габариты (ШxГxВ), мм:

600х330х635-895
Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:

Вес нетто, кг: 6,5
Вес брутто, кг: 9
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Вытяжки наклонные
Серия Premium Touch 

Вытяжка наклонная Вытяжка наклонная

TALLY 60 TC BL

 Ширина 60 см
 Поверхность: закаленное стекло
 Полностью сенсорное управление
 Режим работы: отвод/циркуляция
 Периметральное всасывание
 Производительность 800 м3/ч
 Количество скоростей: 3
 Алюминиевый жировой фильтр
 Экономичный тангенциальный

двигатель
 Диаметр воздуховода 150 мм
 Макс. уровень шума: 48 Дб
 Освещение: LED 2x1,5 Вт

Цвет: черное стекло
Декоративный двух-элементный короб в комплекте

Габариты (ШxГxВ), мм:
595 х 330 х 355

Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:
625 х 445 х 485

Вес нетто, кг: 10
Вес брутто, кг: 12,78

TALLY 60 TC WH

 Ширина 60 см
 Поверхность: закаленное стекло
 Полностью сенсорное управление
 Режим работы: отвод/циркуляция
 Периметральное всасывание
 Производительность 800 м3/ч
 Количество скоростей: 3
 Алюминиевый жировой фильтр
 Экономичный тангенциальный

двигатель
 Диаметр воздуховода 150 мм
 Макс. уровень шума: 48 Дб
 Освещение: LED 2x1,5 Вт

Цвет: белое стекло
Декоративный двух-элементный короб в комплекте

Габариты (ШxГxВ), мм:
595 х 330 х 355

Габариты в упаковке (ШxГxВ), мм:
625 х 445 х 485

Вес нетто, кг: 10
Вес брутто, кг: 12,78



Посудомоечные машины 
Weissgauff  – удобство,

инновационность, надежность, 
привлекательный дизайн, экономичность и 

отличное качество мытья Вашей посуды.

Широкий выбор программ мытья и 
сервисных функций -  для любого типа 

загрязнений и для любой посуды: 
 от кастрюль и сковородок - до хрустальных 

фужеров и фарфоровых блюдец. 
К примеру, Вы можете выбрать уровень 

жесткости воды, отрегулировать по 
высоте заполненную верхнюю корзину, 

или включить внутреннюю подсветку. 
Максимальное количество комплектов 

достигает 15.  
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Количество расходуемой воды,  ее температура 
и  время рабочего цикла оптимально рассчитаны 
для достижения наилучшего результата мытья.

Автоматические программы 

 Половинная загрузка

 Классы эффективности 

 Таймер отсрочки

Специальный дополнительный уровень загрузки 
- выдвигающаяся верхняя корзина для удобного 
и безопасного размещения столовых приборов и 
мелкой кухонной утвари.

 Upper Slider 

Посудомоечные машины Weissgauff
Технические преимущества

Посудомоечные машины Weissgauff 
спроектированы с оптимальным сочетанием 
классов энергоэффективности, класса мытья, 
класса сушки.  К примеру, энергопотребление 
класса А++ на 40% меньше, чем 
энергопотребление класса А.

Функция отсрочки  – это повышенный уровень 
Вашего комфорта: достаточно  вечером 
поставить посуду в машину, включить таймер 
на нужное время, и утром достать из корзины 
чистые и  сухие тарелки с блюдцами.

Не обязательно ждать полной загрузки 
посудомоечной машины – идеальная функция, 
снижающая потребление воды, моющего 
средства и электроэнергии.

 Аqua Stop

 Система подсветки Leicht Zutrit  

 Защитная Блокировка   

  Turbo-Drying

Функция «Луч на полу» 

Посудомоечные машины Weissgauff
Технические преимущества

Безопасность эксплуатации посудомоечной 
машины обеспечивается надежной комплексной 
системой защиты от протечек Hochwasserschutz:
- двойной шланг подачи воды;
- защитный клапан;
- поддон с поплавковым выключателем

Система подсветки Leicht Zutrit позволяет вам 
оценить качество мытья посуды, не извлекая 
ее из камеры посудомоечной машины. Мощные 
и экономичные LED лампы освещают все 
внутренне пространство камеры посудомоечной 
машины и ее содержимое. 

Функция защитной блокировки идеальна для 
семей с маленькими детьми, т.к. в процессе 
мытья посуды  температура воды и горячего 
пара в рабочем отсеке может быть достаточно 
высокой.

Турбо-сушка – идеальная и быстрая сушка 
благодаря дополнительному обдуву при помощи 
встроенного вентилятора.

Проецирование светового луча на пол в процессе 
мойки посуды и его исчезновение по окончанию 
цикла.



Встраиваемая посудомоечная 
машина

Встраиваемая посудомоечная 
машина

BDW 6138 D

 Ширина встраивания 60 см
 Вместимость - 14 комплектов посуды
 Количество программ - 7
 Электронное управление
 Большой дисплей с цифрами и LED индикацией
 Программы: Авто, Интенсивная, Нормальная, Экономичная,

Стекло, Быстрая, 1 Час,  
 Класс эффективности мытья: А
 Класс энергопотребления: А++
 Класс эффективности сушки: А
 Регулировка средней корзины по высоте (как в полном, так и 

в пустом состоянии)
 Таймер отсрочки 1-24 ч
 AquaStop: 100% защита от протечек
 Выдвижная корзина для столовых приборов на верхнем 

уровне
 Внутренняя подсветка
 Функция “Луч на полу”
 Половинная загрузка
 Индикация наличия соли и ополаскивателя
 6 уровней регулировки жесткости воды

Параметры потребления: 266 л / 2800 кВт/год
Размеры для встраивания (Ш х Г х В), мм: 600 х 580 х 820
Габариты (Ш х Г х В), мм: 598 х 550 х 815
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм: 645 х 645 х 890
Вес нетто, кг: 40
Вес брутто, кг: 47

BDW 4138 D

 Ширина встраивания 45 см
 Вместимость - 10 комплектов посуды
 Количество программ - 7
 Электронное управление
 Большой дисплей с цифрами и LED индикацией
 Программы: Авто, Интенсивная, Нормальная, Экономичная, 

Стекло, 1Час, Быстрая, Предварительная мойка
 Класс эффективности мытья: А
 Класс энергопотребления: А+
 Класс эффективности сушки: А
 Регулировка средней корзины по высоте (как в полном, так 

и в пустом состоянии)
 Таймер отсрочки 1-24 ч
 AquaStop: 100% защита от протечек
 Выдвижная корзина для столовых приборов на верхнем 

уровне
 Внутренняя подсветка
 Половинная загрузка
 Индикация наличия соли и ополаскивателя
 6 уровней регулировки жесткости воды

Параметры потребления: 237 л / 2520 кВт/год
Размеры для встраивания (Ш х Г х В), мм: 450 х 580 х 820
Габариты (Ш х Г х В), мм: 448 х 550 х 815
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм: 495 х 645 х 890
Вес нетто, кг: 33
Вес брутто, кг: 38,5

Посудомоечные машины
Серия Premium Class

Встраиваемая посудомоечная 
машина

Встраиваемая посудомоечная 
машина

BDW 6134 D

 Ширина встраивания 60 см
 Вместимость - 14 комплектов посуды
 Количество программ - 4
 Электронное управление
 LED индикация и дисплей
 Программы: Авто, Экономичная, Стекло, Быстрая
 Класс эффективности мытья: А
 Класс энергопотребления: А+
 Класс эффективности сушки: А
 Регулировка средней корзины по высоте (как в полном, так и 

в пустом состоянии)
 Таймер отсрочки 1-24 ч
 AquaStop: 100% защита от протечек 
 Выдвижная корзина для столовых приборов на верхнем 

уровне
 Половинная загрузка
 Индикация наличия соли и ополаскивателя
 6 уровней регулировки жесткости воды

Параметры потребления: 299 л / 3360 кВт/год
Размеры для встраивания (Ш х Г х В), мм: 600 х 580 х 820
Габариты (Ш х Г х В), мм: 598 х 550 х 815
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм: 645 х 645 х 890
Вес нетто, кг: 35,5
Вес брутто, кг: 42,5

BDW 4134 D

 Ширина встраивания 45 см
 Вместимость - 9 комплектов посуды
 Количество программ - 4
 Электронное управление
 LED индикация и дисплей
 Программы: Авто, Экономичная, Стекло, Быстрая
 Класс эффективности мытья: А
 Класс энергопотребления: А+
 Класс эффективности сушки: А
 Регулировка корзины по высоте (как в полном, так и в 

пустом состоянии)
 Таймер отсрочки 1-24 ч
 AquaStop: 100% защита от протечек 
 Стандартная корзина для столовых приборов 
 Внутренняя подсветка
 Половинная загрузка
 Индикация наличия соли и ополаскивателя
 6 уровней регулировки жесткости воды

Параметры потребления: 237 л / 2520 кВт/год
Размеры для встраивания (Ш х Г х В), мм: 450 х 580 х 820
Габариты (Ш х Г х В), мм: 448 х 550 х 815
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм: 495 х 645 х 890
Вес нетто, кг: 31
Вес брутто, кг: 36,5

Посудомоечные машины
Comfort class



Встраиваемая посудомоечная 
машина

Встраиваемая посудомоечная 
машина

BDW 4004 D

 Ширина встраивания 45 см
 Вместимость - 9 комплектов посуды
 Количество программ - 4
 Электронное управление
 LED индикация
 Программы: Интенсивная, Нормальная, Экономичная, 

Быстрая
 Класс эффективности мытья: А
 Класс энергопотребления: А+
 Класс эффективности сушки: А
 Регулировка корзины по высоте (как в полном, так и в 

пустом состоянии)
 Таймер отсрочки 3/6/9 ч
 Защита от протечек: поплавковый переключатель
 Стандартная корзина для столовых приборов
 Индикация наличия соли и ополаскивателя
 6 уровней регулировки жесткости воды
 AquaStop: 100% защита от протечек

Параметры потребления: 237 л / 2520 кВт/год
Размеры для встраивания (Ш х Г х В), мм: 450 х 580 х 820
Габариты (Ш х Г х В), мм: 448 х 550 х 815
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм: 495 х 645 х 890
Вес нетто, кг: 31
Вес брутто, кг: 36,5

BDW 4124 D

 Ширина встраивания 45 см
 Вместимость -  9 комплектов посуды
 Количество программ - 4
 Электронное управление
 LED индикация
 Программы: Интенсивная, Нормальная, Экономичная, 

Быстрая 
 Класс эффективности мытья: А
 Класс энергопотребления: А+
 Класс эффективности сушки: А
 Регулировка средней корзины по высоте (как в полном, так 

и в пустом состоянии)
 Таймер отсрочки  3/6/9 ч
 Индикация наличия соли и ополаскивателя
 6 уровней регулировки жесткости воды
 AquaStop: 100% защита от протечек

Параметры потребления: 237 л / 2520 кВт/год
Размеры для встраивания (Ш х Г х В), мм: 450 х 580 х 820
Габариты (Ш х Г х В), мм: 448 х 550 х 815
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм: 495 х 645 х 890
Вес нетто, кг: 32,5
Вес брутто, кг: 38

Посудомоечные машины
Basic class

BDW 4140 D

 Ширина встраивания 45 см
 Вместимость - 10 комплектов посуды
 Количество программ - 7
 Электронное управление
 Большой дисплей с цифрами и LED индикацией
 Программы: Авто, Интенсивная, Нормальная, Экономичная,

Стекло, 1Час, Быстрая, Класс эффективности мытья: А
 Класс эффективности мытья: А
 Класс энергопотребления: А+
 Класс эффективности сушки: А
 Регулировка средней корзины по высоте (как в полном, так и в пустом 

состоянии)
 Таймер отсрочки 1-24 ч
 AquaStop: 100% защита от протечек
 Выдвижная корзина для столовых приборов на верхнем уровне
 Внутренняя подсветка
 Функция “Луч на полу”
 Половинная загрузка
 Индикация наличия соли и ополаскивателя
 6 уровней регулировки жесткости воды

Параметры потребления: 237 л / 2520   кВт/год
Размеры для встраивания (Ш х Г х В), мм: 450 х 580 х 820
Габариты (Ш х Г х В), мм: : 448 х 550 х 815
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм: 495 х 645 х 890
Вес нетто, кг: 33
Вес брутто, кг: 38,5

Встраиваемая посудомоечная 
машина

Посудомоечные машины
Premium Max class  



Компактная посудомоечная 
машина

Компактная посудомоечная 
машина

TDW 4017 D 

 Компактная 
 Вместимость – 6 комплектов посуды
 Количество программ - 7
 Электронное управление
 LED индикация и дисплей
 Программы: Интенсивная, Нормальная, Экономичная, 

Стекло, 90 минут, Быстрая, Самоочистка Self-Clening
 Класс эффективности мытья: А
 Класс энергопотребления: А+
 Класс эффективности сушки: А
 Стандартная корзина для столовых приборов 
 Индикация наличия соли и ополаскивателя
 6 уровней регулировки жесткости воды
 AquaStop: 100% защита от протечек

Габариты (Ш х Г х В), мм: 550 х 500 х 438
Вес нетто, кг: 31
Вес брутто, кг: 36,5

TDW 4006 

 Компактная
 Вместимость - 6 комплектов посуды
 Количество программ - 6
 Электронное управление
 LED индикация и дисплей
 Программы: Интенсивная, Нормальная, Экономичная, 

Стекло, 90 минут, Быстрая
 Класс эффективности мытья: А
 Класс энергопотребления: А+
 Класс эффективности сушки: А
 Таймер отсрочки 2/4/8 часов
 Стандартная корзина для столовых приборов 
 Индикация наличия соли и ополаскивателя
 6 уровней регулировки жесткости воды
 AquaStop: 100% защита от протечек

Габариты (Ш х Г х В), мм: 550 х 500 х 438
Вес нетто, кг: 31
Вес брутто, кг: 36,5

Посудомоечные машины
Comfort class

Отдельностоящая посудомоечная 
машина

Отдельностоящая посудомоечная 
машина

DW 6015 

 Отдельностоящая на 60 см
 Вместимость - 12 комплектов посуды
 Количество программ - 5
 Электронное управление
 LED индикация и дисплей
 Программы: Интенсивная, Экономичная, 1 Час, Быстрая, 

Ополаскивание
 Класс эффективности мытья: А
 Класс энергопотребления: А+
 Класс эффективности сушки: А
 Регулировка корзины по высоте (как в полном, так и в 

пустом состоянии)
 AquaStop: 100% защита от протечек
 Стандартная корзина для столовых приборов 
 Половинная загрузка
 Индикация наличия соли и ополаскивателя
 6 уровней регулировки жесткости воды

Размеры для встраивания (Ш х Г х В), мм: 600 х 580 х 820
Габариты (Ш х Г х В), мм: 598 х 600 х 845
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм: 645 х 645 х 884
Вес нетто, кг: 38,5
Вес брутто, кг: 45,5

DW 4015 

 Отдельностоящая на 45 см
 Вместимость - 9 комплектов посуды
 Количество программ - 5
 Электронное управление
 LED индикация и дисплей
 Программы: 1 Час, Интенсивная, Экономичная, Быстрая,  

Ополаскивание
 Класс эффективности мытья: А
 Класс энергопотребления: А+
 Класс эффективности сушки: А
 Регулировка корзины по высоте (как в полном, так и в 

пустом состоянии)
 AquaStop: 100% защита от протечек
 Стандартная корзина для столовых приборов 
 Половинная загрузка
 Индикация наличия соли и ополаскивателя
 6 уровней регулировки жесткости воды

Размеры для встраивания (Ш х Г х В), мм: 450 х 580 х 820
Габариты (Ш х Г х В), мм: 448 х 600 х 845
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм: 645 х 495 х 884
Вес нетто, кг: 33
Вес брутто, кг: 39

Посудомоечные машины
Premium class
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Современные стиральные 
машины Professional Comfort 
имеют расширенный выбор программ и 

специальных функций, таких как программы 
сохранения пользовательских настроек     

My Cycle или Экспресс 15, Спорт, Детский.
Экономия электроэнергии благодаря 

низкому уровню энергопотребления А+++, 
специальный конструкция барабана          

Water Cube Drum бережно стирает белье и 
позволяет достичь отличных результатов 

стирки (наивысший класс «А»).
 



Встраиваемые стиральные  машины
Professional Comfort

Большой удобный LED дисплей с наглядной 
индикацией. 

LED дисплей

My Cycle 

Aqua-Stop 

Water Cube Drum  

Клавиши выбора специальных 
возможностей.

Программирование установок – 
специальная программа пользовательских 
настроек My Cycle.

Aqua-Stop – защита от протечек.

Water Cube Drum – бережный уход за 
бельем благодаря специальному дизайну 
барабана. 

Встраиваемая стиральная машина

WMI 6148D 

  Отжим 1400 об/мин
  Максимальная загрузка 8 кг
  Энергопотребление А+++
  Класс стирки А
  Класс отжима В
  Бережный уход за бельем благодаря специальному дизайну 

барабана Water Cube Drum 
  Легкое управление: большой удобный LED дисплей с 

наглядной индикацией и клавиши для выбора специальных 
возможностей и программирования установок
  16 Программ
  Специальные функции: Предварительная стирка, My 

Cycle (программа запоминания пользовательских настроек), 
быстрая стирка (экспресс), Экстра-полоскание
  Выбор температуры, выбор скорости отжима
  Таймер 24 ч
  Акустический сигнал окончания программы
  Aqua-Stop защита от протечек
  Угол открывания люка 150 градусов 
  Диаметр люка 31 см
  Блокировка от детей
  Фронтальная загрузка
  Электромагнитный замок

Параметры потребления: 0,89 кВт/ч, 50 л
Размеры для встраивания (Ш х Г), мм:  600 х 580 х 825 
Габариты (Ш х Г х В), мм: 595 х 540 х 820
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм: 680 х 605 х 875
Вес нетто, кг: 63 
Вес брутто, кг: 66

Встраиваемые стиральные  машины
Professional Comfort



WMI 6128 D 

 Отжим 1200 об/мин
 Максимальная загрузка 8 кг
 Энергопотребление А++
 Класс стирки А
 Класс отжима В
 Бережный уход за бельем благодаря специальному дизайну

барабана Water Cube Drum
 Легкое управление: большой удобный LED дисплей с

наглядной индикацией и клавиши для выбора специальных
возможностей и программирования установок
 16 Программ
 Специальные функции: Предварительная стирка, My

Cycle (программа запоминания пользовательских настроек),
быстрая стирка (экспресс), Экстра-полоскание
 Выбор температуры, выбор скорости отжима
 Таймер 24 ч
 Акустический сигнал окончания программы
 Aqua-Stop защита от протечек
 Угол открывания люка 150 градусов
 Диаметр люка 31 см
 Блокировка от детей
 Фронтальная загрузка

Размеры для встраивания (Ш х Г), мм: 600 х 580 х 825
Габариты (Ш х Г х В), мм: 590 х 540 х 825
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм: 680 х 605 х 875
Вес нетто, кг: 57
Вес брутто, кг: 60

WMDI 6148 D

 Отжим 1400 об/мин
 Максимальная загрузка (стирка) 8 кг
 Максимальная загрузка (сушка) 6 кг
 Энергопотребление А+++
 Класс стирки А
 Класс отжима А
 Бережный уход за бельем благодаря специальному дизайну

барабана Water Cube Drum
 Легкое управление: большой удобный LED дисплей с

наглядной индикацией и клавиши для выбора специальных
возможностей и программирования установок
 16 Программ
 Специальные функции: Предварительная стирка, My

Cycle (программа запоминания пользовательских настроек),
быстрая стирка (экспресс), Экстра-полоскание
 Выбор температуры, выбор скорости отжима
 Таймер 24 ч
 Акустический сигнал окончания программы
 Электромагнитный замок
 Aqua-Stop защита от протечек
 Блокировка от детей
 Фронтальная загрузка

Размеры для встраивания (Ш х Г), мм: 600 х 580 х 830 
Габариты (Ш х Г х В), мм: 595 х 565 х 815 
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм: 680 х 660 х 875 
Вес нетто, кг: 64 
Вес брутто, кг: 68

Встраиваемая стиральная машина Встраиваемая стирально-сушильная 
машина

Встраиваемые стиральные  машины
Professional Comfort

Встраиваемые стиральные машины с сушкой
Professional Comfort + 



WM 4146 D 

 Отжим 1400 об/мин
 Максимальная загрузка 6 кг
 Энергопотребление А++
 Класс стирки А
 Класс отжима А
 Бережный уход за бельем благодаря специальному дизайну барабана 
 Легкое управление: большой удобный ЖК-дисплей с наглядной 

индикацией и клавиши для выбора специальных возможностей и 
программирования установок
 15 Программ
 Специальные функции: Предварительная стирка, Дополнительное 

полоскание, Замачивание, Задержка полоскания, ECO
 Выбор температуры, выбор скорости отжима
 Таймер 24 ч
 Акустический сигнал окончания программы
 Блокировка от детей
 Блокировка двери
 Фронтальная загрузка
 AquaStop: 100% защита от протечек

Габариты (Ш х Г х В), мм: 600 х 520 х 850
Вес нетто, кг: 65

WM 4126 L 

 Отжим 1200 об/мин
 Максимальная загрузка 6 кг
 Энергопотребление А+++
 Класс стирки А
 Класс отжима С
 Бережный уход за бельем благодаря специальному дизайну барабана 
 Легкое управление: большой удобный LED дисплей с наглядной 

индикацией и клавиши для выбора специальных возможностей и 
программирования установок
 15 Программ
 Специальные функции: Предварительная стирка, Дополнительное 

полоскание, Задержка полоскания
 Выбор температуры, выбор скорости отжима
 Таймер до 9 ч
 Акустический сигнал окончания программы
 Блокировка от детей
 Блокировка двери
 Фронтальная загрузка

Габариты (Ш х Г х В), мм:  600 х 540 х 850
Вес нетто, кг: 61

Cтиральная машина Cтиральная машина

Отдельностоящие стиральные машины
Professional Comfort

Отдельностоящие стиральные машины
Professional



WMD 4148 D 

 Отжим 1400 об/мин
 Максимальная загрузка (стирка) 8 кг
 Максимальная загрузка (сушка) 6 кг
 Энергопотребление А
 Класс стирки А
 Класс отжима B
 Легкое управление: большой сенсорный LED-дисплей с наглядной 

индикацией и клавиши для выбора специальных возможностей и 
программирования установок
 16 Программ
 Специальные функции: Память (нажмите 3 секунды), Дополнительное 

полоскание, Легкая глажка, Отсрочка старта до 24 часов
 Выбор температуры, выбор скорости отжима
 Таймер 24 ч
 Акустический сигнал окончания программы
 Электромагнитный замок
 AquaStop: 100% защита от протечек 
 Блокировка от детей
 Фронтальная загрузка

Габариты (Ш х Г х В), мм: 595 х 470 х 850
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм: 655 х 555 х 885
Вес нетто, кг: 64
Вес брутто, кг: 67

WMD 6160 D

 Отжим 1600 об/мин
 Максимальная загрузка (стирка) 10 кг
 Максимальная загрузка (сушка) 7 кг
 Энергопотребление А
 Класс стирки А
 Класс отжима А
 Легкое управление: большой сенсорный LED-дисплей с наглядной 

индикацией и клавиши для выбора специальных возможностей и 
программирования установок
 16 Программ
 Специальные функции: Память (нажмите 3 секунды), Дополнительное 

полоскание, Легкая глажка, Отсрочка старта до 24 часов
 Выбор температуры, выбор скорости отжима
 Таймер 24 ч
 Акустический сигнал окончания программы
 Электромагнитный замок
 AquaStop: 100% защита от протечек 
 Блокировка от детей
 Фронтальная загрузка

Габариты (Ш х Г х В), мм: 595 х 565 х 850
Габариты в упаковке (Ш х Г х В), мм: 680 х 695 х 875
Вес нетто, кг: 71
Вес брутто, кг: 76

Стиральная машина с сушкой Стиральная машина с сушкой 

Отдельностоящие стиральные машины с сушкой
Professional Comfort

Отдельностоящие стиральные машины с сушкой
Professional Comfort
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  Холодильники Weissgauff - 
это идеальное сочетание большой 

вместительности и умного электронного 
управления, которое позволит вам 

легко сохранять свежесть продуктов. 
Наличие SMART-режима - это настоящий 

“климат-контроль” в вашем холодильнике, 
при котором он сам выбирает нужную 

температуру охлаждения, без 
необходимости менять что-то вручную. 

А особый SUPER-режим позволит 
замораживать большие объемы продуктов в 
короткий срок, после чего холодильник сам 
возвращается в нормальный режим. Купить 

встраиваемый холодильник Weissgauff 
немецкой сборки – это выбрать оптимальный 

вариант для небольшой кухни. Встроенная 
модель идеально впишется в любой дизайн 

помещения.



WRKI 178 WNF 

 Электронное управление
 Общий/полезный объем 266/241 л
 Холодильная камера общий/полезный объем 189/182 л
 Морозильная камера общий/полезный объем 77/59 л
 Система NoFrost
 Климатический класс N/ST/T
 Энергопотребление Класс A+
 Низкий уровень шума 41 Дб
 Перенавешиваемые двери
 Холодильная камера внизу
 Полки из высокопрочного стекла: до 15 кг
 Отсек для овощей и фруктов
 Автономное сохранение холода до 13 часов
 Мощность замораживания 3,5 кг/сутки

Габариты (ШxГxВ) 540х545х1785 мм
Габариты в упаковке (ШxГxВ) 580x585x1880 мм
Вес нетто 56,5 кг
Вес брутто 62 кг

A B C D E
1770 660 622 1011 1770-1790

mm

Встраиваемые холодильники
Comfort

Встраиваемые холодильники
Comfort

Встраиваемый холодильник Встраиваемый холодильник
WRKI 2801 MD 

 Электронное управление
 Общий/полезный объем 320/280 л
 Холодильная камера общий/полезный объем 230/200 л
 Морозильная камера общий/полезный объем 90/80 л
 Размораживание: Автоматическое/Капельное
 Климатический класс N/ST
 Энергопотребление Класс A+
 Низкий уровень шума 43 Дб
 Перенавешиваемые двери
 Холодильная камера внизу
 Полки из высокопрочного стекла: до 15 кг
 Отсек для овощей и фруктов
 Автономное сохранение холода до 13 часов
 Мощность замораживания 2,6 кг/сутки

Габариты (ШxГxВ) 540х540х1770 мм
Габариты в упаковке (ШxГxВ) 575 х 560 х 1845 мм
Вес нетто 54 кг
Вес брутто 58 кг

+
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Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять 
комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики моделей.




