
Отдельностоящая 
бытовая техника

Сделайте повседневную жизнь комфортной,
а ваш дом – более уютным!



Дом – это особое место, где
ваша семья проводит драгоценные часы
совместного отдыха и общения, занимается
делами, хлопочет по хозяйству, обсуждает
события дня. Для Gorenje дом – центр
жизни всей семьи. Мы постоянно помним
об этом, работая над новейшими
решениями, которые призваны внести в
повседневную жизнь комфорт и украсить
ваш любимый дом. 

В этом каталоге вы найдете широкий
ассортимент привлекательной и
незаменимой в домашнем хозяйстве
бытовой техники. Каждая наша модель
отличается множеством полезных
преимуществ, которые обеспечивают как
отличный результат работы, так и
экономию усилий, времени и
электроэнергии.

Приготовление пищи
Плиты              4*21

Хранение продуктов
Холодильники и              22*41

морозильники

Уход за бельем
Стиральные машины              42*61
Сушильные машины              62*63
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Кухня, прежде всего, центр домашнего очага.
Плита – сердце вашей кухни.
Gorenje представляет широкий диапазон
эстетически привлекательных плит,
оснащенных множеством полезных функций.
Теперь приготовление пищи станет настоящим
удовольствием!
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Сердце вашей кухни
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Самые современные
технологии

Плиты Gorenje разработаны с применением самых
современных технологий и обладают множеством
полезных преимуществ, делающих работу с плитой еще
проще, а результаты приготовления – еще лучше!

На трех уровнях одновременно 
Духовки Gorenje позволят вам
приготовить вкусную выпечку на трех
уровнях одновременно. Таким образом,
вы сэкономите и время,
и электроэнергию.

Удобные ручки управления 
Некоторые модели оснащены
утапливаемыми ручками с подсветкой.
При включении конфорок включается
также подсветка, и плитой удобно
пользоваться даже в темноте. Также вы
можете сразу определить, какая из
конфорок включена.
В нерабочем положении ручки и панель
представляют собой единое целое, что
очень удобно для очистки, а также с
точки зрения безопасности детей.

Электронный программатор
Держи руку на пульсе времени с
помощью плит Gorenje!
Электронный программатор
показывает текущее время, с его
помощью можно установить
продолжительность
приготовления. После того как
блюдо будет готово, раздастся
звуковой сигнал, и духовка
автоматически выключится.

Газовая горелка Wok  
Специальная экспресс*горелка Wok поможет вам приготовить
блюдо в два раза быстрее, чем на обычной газовой горелке.
Овощи не переварятся, а все полезные витамины, минералы,
оригинальный вкус продуктов сохранятся. Блюдо будет
готово в рекордно короткое время!

Достаточно простого прикосновения 
Стеклокерамические варочные поверхности с сенсорным
управлением упрощают работу с плитой до минимума. Это
12 различных сенсоров, включая специальную защитную
блокировку, которая предотвращает случаи
несанкционированного включения плиты, например, детьми.

Изменяемые варочные зоны 
Отдельные модели наших стеклокерамических плит
оснащены двухконтурными или трехконтурными варочными
зонами. Это преимущество позволит вам использовать посуду
с дном практически любого диаметра. Таким образом,
затраты энергии будут оптимальными!

Четвертый элемент 
Большинство духовок оснащено тремя
нагревательными элементами. А в духовках
Gorenje их четыре!
Дополнительный нагреватель размещается
вокруг вентилятора на задней стенке духовки и
выделяет дополнительное тепло. Таким
образом, достигается равномерность
температурного поля в духовом шкафу – сверху
донизу.

Плита с электронным интеллектом 
Новые плиты Gorenje оснащены умной электроникой.
Благодаря электронному интеллекту, управление стало
еще более удобным – достаточно простого
прикосновения. 
И опытный повар, и новичок – все будут довольны
результатами работы плиты Gorenje.

Температурный зонд 
Температурный зонд контролирует процесс
приготовления мяса в духовке (оно никогда не
подгорит, всегда будет хорошо пропеченным). 
Поскольку не всегда бывает просто определить
время, необходимое для приготовления мяса, с
помощью температурного зонда вы всегда
будете знать температуру блюда. При
достижении желаемой температуры духовка
автоматически выключается.

Сенсор плавного контроля 
Slider Touch
Впервые на рынке мы
представляем управление
электрическими варочными
поверхностями с помощью
сенсора плавного контроля,
позволяющего скольжением
по его поверхности быстро и
максимально точно
устанавливать температуру
нагрева конфорки и время
таймера. Или прикоснитесь к
сенсору в выбранном месте, и
электроника автоматически
установит мощность
соответственно месту
прикосновения.
Просто и быстро! 7
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к отличному результату

Нужно просто выбрать плиту
Gorenje – исключительно удобную в
использовании и повседневном уходе.

Удобный глубокий противень 
Специально для гурманов мы предусмотрели удобный,
очень глубокий противень. Глубина противня составляет
5,5 см, он покрыт высококачественной эмалью EcoClean
и благодаря этому исключительно прост в очистке.

Исключительно аккуратно
Новые горелки газовых плит Gorenje
очищаются без труда, они защищены
таким образом, что жидкость и жиры не
могут проникать к важным частям
горелок. Даже в случае перекипания пищи
вы приведете варочную поверхность в
порядок легко и быстро.

Эмаль EcoClean 
Gorenje использует для покрытия внутренних поверхностей духовки
уникальную эмаль EcoClean, которая отражает тепло – вместо того
чтобы его поглощать! Тепло распространяется по всей духовке,
позволяя вам достичь высоких успехов в кулинарии (и заодно
сэкономить энергию).

Простота очистки – только добавьте воду!
Благодаря уникальной эмали EcoClean вы сможете без малейшего труда
устранить жир и загрязнения. Очень просто – налейте в противень для
выпечки 0,5 л обычной воды из крана, включите функцию AquaClean,
оставьте нагреваться в течение 30 минут при температуре 50°С. Затем
просто протрите внутренние поверхности духовки. 
Минимум усилий – и никакого ущерба для окружающей среды!

Барбекю в любое время года
Некоторые модели плит Gorenje
комплектуются вертелом. Он
устанавливается диагонально, с целью
оптимального использования рабочего
объема духового шкафа, и предназначен
для запекания крупных кусков мяса и
птицы.

Телескопические
направляющие 
Телескопические
направляющие в духовках
Gorenje позволят вам
легко устанавливать и
извлекать противни с
готовящимся блюдом.
Значительно улучшаются
обзор и контроль над
приготовлением, риск
ожога сведен к минимуму.
Телескопические
направляющие входят в
комплект оборудования
топ*моделей плит Gorenje.
К тому же, их можно
дополнительно заказать
для любой другой нашей
плиты нового поколения.

Прекрасный обзор 
Большое окно дверцы и тщательно продуманное
освещение наших духовок позволяет наблюдать за
приготовлением, не открывая дверцу духовки, даже
если приготовление идет одновременно на трех
уровнях установки противней. Таким образом,
дополнительно экономится энергия. 

Грязи некуда скрыться
В дверцах наших духовок нет отверстий
или резиновых деталей, где могла бы
накапливаться грязь. Таким образом,
существенно упрощается очистка. вы
даже можете снять всю дверцу, чтобы
очистить ее, и без труда установить на
место.



Режимы нагрева
и функции духовки

Каждая модель из широкого диапазона плит Gorenje предлагает
множество режимов нагрева духового шкафа. Используйте
возможности духовок Gorenje на 100%.

1110

п
л

и
ты Безопасный выбор

Плита Gorenje – самый
безопасный выбор. Она обеспечит
максимум безопасности для вас,
вашей семьи и окружающей
среды.

Холодная дверца 
В высшей степени
безопасно и
экономично – новая
ультрахолодная дверца
UCD (Ultra Cool Door)! 
Тройное застекление и
специальный двойной
термоотражающий слой
позволяют поверхности
дверцы оставаться
холодной, даже если
внутри духового шкафа
идет приготовление
любимого вами блюда. Это
надежная защита от
возможных ожогов, к тому
же дополнительная
экономия энергии, так как
все тепло остается внутри
духовки.

Индикатор остаточного тепла 
Индикатор остаточного тепла – это специальная
сигнальная лампочка. Если индикатор остаточного тепла
светится после завершения приготовления, значит,
конфорка еще не остыла и до нее нельзя дотрагиваться
во избежание ожога.

Европейские стандарты
энергопотребления
Европейская энергетическая
наклейка поможет вам сравнить и
выбрать наиболее подходящие
аппараты для вашего дома.
Помимо данных о мощности и
эффективности работы, вы
получите информацию об
энергопотреблении аппарата. 
Классы А и В означают очень
низкое и низкое потребление
энергии.

Просторно и безопасно
Потолок духовки приподнят ровно
настолько, чтобы «утопить» в нем
верхний нагреватель и гриль. Теперь
риск ожога существенно снизился.
Очистка потолка духовки стала еще
удобнее благодаря тому, что верхний
нагреватель и гриль можно просто
опустить вниз.

Инфранагрев
Этот режим отлично
подходит для запекания
курицы или сырных блюд.

Нагрев снизу +
вентиляционный нагрев
Идеален для
приготовления пиццы и
запекания картофеля.

Разморозка
Замороженные продукты
(курица, креветки, овощи)
оттают быстро и
аккуратно.

Вентиляционный 
нагрев
Вкусное печенье на
3*х уровнях одновременно.
Великолепный результат!

Нагрев снизу 
Рекомендуем
использовать нагрев
снизу для приготовления
тортов, бисквитов.

Классический нагрев:
снизу + сверху
Идеально подходит для
выпечки вкусных пирогов
из дрожжевого теста.

Нагрев снизу +
работа вентилятора 
Подходит для запекания
рыбы с овощным 
гарниром.

Нагрев сверху +
работа вентилятора 
Для приготовления
вкусной и сочной лазаньи,
гренок с сыром…

Классический +
работа вентилятора
Для приготовления любой
выпечки, а также для
сушки фруктов и овощей.

Освещение духовки
Дополнительное освеще*
ние на правой стенке ду*
ховки. Это улучшает обзор
во время приготовления.

Инфранагрев +
работа вентилятора
Жаркое или цыпленок бу*
дут сочными,  с аппетит*
ной хрустящей корочкой…

AquaClean
Все, что нужно для очистки
вашей духовки – 0,5 литра
обычной воды из крана
и программа AquaClean!

Нагрев сверху 
Для приготовления 
суфле, запекания 
овощей на решетке.



EC 278 E
Электрическая плита

Варочная поверхность
Стеклокерамическая

Конфорки: 4 Hi?Light
Передняя левая, мм/кВт:
180/120 // 1,7/0,7
Передняя правая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя левая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя правая, мм/кВт: 180/1,8
Индикатор остаточного тепла для
каждой конфорки
Брутто объем духовки, л: 60

Описание
Электронный программатор
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Лампочки*индикаторы: 2
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
2 мелких противня
Глубокий противень
Рельефные направляющие

Присоединительная мощность,
кВт: 7,9
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
EC 278 E – нержавеющая
сталь
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E 271 W
Электрическая плита

Варочная поверхность
Эмалированная

Конфорки
Передняя левая, экспресс, мм/кВт:
180/2
Передняя правая, мм/кВт: 145/1
Задняя левая, мм/кВт: 145/1
Задняя правая, с температурным
ограничителем, мм/кВт: 180/1,5
Брутто объем духовки, л: 60

Описание
Эмалированная крышка рабочей
поверхности
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door: 
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Лампочки*индикаторы: 2
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
Мелкий противень
Глубокий противень
Рельефные направляющие

Присоединительная мощность,
кВт: 7,5
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
E 271 W – белый

E 277 W/B
Электрическая плита

Варочная поверхность
Эмалированная

Конфорки
Передняя левая, экспресс, мм/кВт:
180/2
Передняя правая, мм/кВт: 145/1
Задняя левая, мм/кВт: 145/1
Задняя правая, с температурным
ограничителем, мм/кВт: 180/1,5
Брутто объем духовки, л: 60

Описание
Эмалированная крышка рабочей
поверхности
Электронный программатор
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Лампочки*индикаторы: 2
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
Мелкий противень
Глубокий противень
Рельефные направляющие

Присоединительная мощность,
кВт: 7,5
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
E 277 W – белый
E 277 B – коричневый

EC 275 W/B
Электрическая плита

Варочная поверхность
Стеклокерамическая 

Конфорки: 4 Hi?Light
Передняя левая, мм/кВт: 180/1,8
Передняя правая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя в центре, мм/кВт:
170х265 // 1,5/2,4
Брутто объем духовки, л: 60

Описание
Электронный программатор
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Лампочки*индикаторы: 2
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
Мелкий противень
Глубокий противень
Рельефные направляющие

Присоединительная мощность,
кВт: 7,4
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
EC 275 W – белый
EC 275 B – коричневый

EC 278 W/B
Электрическая плита

Варочная поверхность
Стеклокерамическая

Конфорки: 4 Hi?Light
Передняя левая, мм/кВт:
180/120 // 1,7/0,7
Передняя правая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя левая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя правая, мм/кВт: 180/1,8
Индикатор остаточного тепла для
каждой конфорки
Брутто объем духовки, л: 60

Описание
Электронный программатор
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Лампочки*индикаторы: 2
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
2 мелких противня
Глубокий противень
Рельефные направляющие

Присоединительная мощность,
кВт: 7,9
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
EC 278 W – белый
EC 278 B – коричневый
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E 778 W
Электрическая плита

Варочная поверхность
Эмалированная

Конфорки
Передняя левая, экспресс, мм/кВт:
180/2
Передняя правая, мм/кВт: 145/1
Задняя левая, мм/кВт: 145/1
Задняя правая, с температурным
ограничителем, мм/кВт: 180/1,5
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Эмалированная крышка рабочей
поверхности
Электронный программатор
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Лампочки*индикаторы: 2
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
2 мелких противня
Глубокий противень
Жировой фильтр
5 уровней направляющих,
телескопические – на 2*х уровнях

Присоединительная мощность,
кВт: 8,9
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
E 778 W – белый
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EC 778 W/B
Электрическая плита

Варочная поверхность
Стеклокерамическая

Конфорки: 4 Hi?Light
Передняя левая, мм/кВт:
195/160/100 // 2,1/1,5/0,6
Передняя правая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя левая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя правая, мм/кВт:
140х250 // 1,1/2
Индикаторы остаточного тепла для
каждой конфорки
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Электронный программатор
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Лампочки*индикаторы: 2
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
2 мелких противня
Глубокий противень
Жировой фильтр
5 уровней направляющих,
телескопические – на 2*х уровнях

Присоединительная мощность,
кВт: 9,9
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
EC 778 W – белый
EC 778 B – коричневый

EC 778 E
Электрическая плита

Варочная поверхность
Стеклокерамическая

Конфорки: 4 Hi?Light
Передняя левая, мм/кВт:
195/160/100 // 2,1/1,5/0,6
Передняя правая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя левая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя правая, мм/кВт:
140х250 // 1,1/2
Индикаторы остаточного тепла для
каждой конфорки
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Электронный программатор
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Лампочки*индикаторы: 2
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
2 мелких противня
Глубокий противень
Жировой фильтр
5 уровней направляющих,
телескопические – на 2*х уровнях

Присоединительная мощность,
кВт: 9,9
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
EC 778 E – нержавеющая сталь

EC 788 E
Электрическая плита

Варочная поверхность
Стеклокерамическая

Конфорки: 4 Hi?Light
Передняя левая, мм/кВт:
195/160/100 // 2,1/1,5/0,6
Передняя правая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя левая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя правая, мм/кВт:
140х250 // 1,1/2
Индикаторы остаточного тепла для
каждой конфорки
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Электронный программатор
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Лампочки*индикаторы: 2
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
Мелкий противень
Глубокий противень
Стеклянный противень
Жировой фильтр
5 уровней направляющих,
телескопические – на 3*х уровнях

Присоединительная мощность,
кВт: 9,9
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
EC 788 E – нержавеющая сталь

E 7775 W
Электрическая плита

Варочная поверхность
Эмалированная

Конфорки
Передняя левая, экспресс, мм/кВт:
180/2
Передняя правая, мм/кВт: 145/1
Задняя левая, мм/кВт: 145/1
Задняя правая, мм/кВт: 180/1,5
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Эмалированная крышка рабочей
поверхности
Электронный программатор
Эмаль EcoClean
Регулятор температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Лампочки*индикаторы: 2
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
Мелкий противень
Глубокий противень
Жировой фильтр
5 уровней направляющих,
телескопические – на 2*х уровнях

Присоединительная мощность,
кВт: 9,4
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/60/60

Цветовое исполнение
E 7775 W – белый

EC 2770 W/E
Электрическая плита

Варочная поверхность
Стеклокерамическая

Конфорки: 4 Hi?Light
Передняя левая, мм/кВт:
210/120 // 2,2/0,7
Передняя правая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя левая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя правая, мм/кВт: 180/1,8
Индикатор остаточного тепла для
каждой конфорки
Брутто объем духовки, л: 60

Описание
Электронный программатор
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Лампочки*индикаторы: 2
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
Мелкий противень
Глубокий противень
Рельефные направляющие

Присоединительная мощность,
кВт: 8,4
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/60/60

Цветовое исполнение
EC 2770 W – белый
EC 2770 E – нержавеющая сталь

EC 5430 CW
Электрическая плита

Варочная поверхность
Стеклокерамическая

Конфорки: 4 Hi?Light
Передняя левая, мм/кВт:
210/120 // 2,2/0,75
Передняя правая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя левая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя правая, мм/кВт:
170х265 // 1,5/2,4
Индикатор остаточного тепла для
каждой конфорки
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Электронный программатор
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Двойное освещение духовки
Дверца духовки Ultra Cool Door:
тройное застекление +
2 теплоотражающих слоя
Лампочки*индикаторы: 2
Охлаждающий вентилятор
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
2 мелких противня
Глубокий противень
Стеклянный противень
Жировой фильтр
5 уровней направляющих,
телескопические – на 2*х уровнях

Присоединительная мощность,
кВт: 9,0
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/60/60

Цветовое исполнение
EC 5430 CW – классический
белый
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EC 5776 W/E
Электрическая плита

Варочная поверхность
Стеклокерамическая
Конфорки: 4 Hi?Light
Передняя левая, мм/кВт:
210/120 // 2,2/0,75
Передняя правая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя левая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя правая, мм/кВт:
170х265 // 1,5/2,4
Индикатор остаточного тепла для
каждой конфорки
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Электронный программатор
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Лампочки*индикаторы: 2
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
Мелкий противень
Глубокий противень
Жировой фильтр
5 уровней направляющих,
телескопические – на 2*х уровнях

Присоединительная мощность,
кВт: 9,0
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/60/60
Цветовое исполнение
EC 5776 W – белый
EC 5776 E – нерж. сталь

EC 7969 W/B
Электрическая плита

Варочная поверхность
Стеклокерамическая
Конфорки: 4 Hi?Light
Передняя левая, мм/кВт:
210/175/120 // 2,3/1,6/0,8
Передняя правая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя левая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя правая, мм/кВт:
140х250 // 1,1/2
Индикатор остаточного тепла для
каждой конфорки
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Электронный программатор
Утапливаемые ручки управления
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Двойное освещение духовки
Дверца духовки Ultra Cool Door:
тройное застекление +
2 теплоотражающих слоя
Лампочки*индикаторы: 2
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
Мелкий противень
Глубокий противень
Стеклянный противень
Жировой фильтр
Камень для пиццы
5 уровней направляющих,
телескопические – на 3*х уровнях

Присоединительная мощность,
кВт: 10,1
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/60/60
Цветовое исполнение
EC 7969 W – белый
EC 7969 B – коричневый

EC 7969 E
Электрическая плита

Варочная поверхность
Стеклокерамическая
Конфорки: 4 Hi?Light
Передняя левая, мм/кВт:
210/175/120 // 2,3/1,6/0,8
Передняя правая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя левая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя правая, мм/кВт:
140х250 // 1,1/2
Индикатор остаточного тепла для
каждой конфорки
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Электронный программатор
Утапливаемые ручки управления
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Двойное освещение духовки
Дверца духовки Ultra Cool Door:
тройное застекление +
2 теплоотражающих слоя
Лампочки*индикаторы: 2
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
Мелкий противень
Глубокий противень
Стеклянный противень
Жировой фильтр
Камень для пиццы
5 уровней направляющих,
телескопические – на 3*х уровнях

Присоединительная мощность,
кВт: 10,1
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/60/60
Цветовое исполнение
EC 7969 E – нержавеющая сталь

ET 7991 E
Электрическая плита

Варочная поверхность
Стеклокерамическая
Конфорки: 4 Hi?Light
Передняя левая, мм/кВт:
210/175/120 // 2,3/1,6/0,8
Передняя правая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя левая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя правая, мм/кВт:
140х250 // 1,1/2
Индикатор остаточного тепла для
каждой конфорки
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Электронный программный модуль
с температурным зондом;
Сенсорное управление;
Эмаль EcoClean; Регуляция
температуры духовки; Освещение
духовки; Дверца духовки Ultra Cool
Door: тройное застекление +
2 теплоотражающих слоя;
Лампочки*индикаторы: 2;
Охлаждающий вентилятор DCS;
Ящик для хранения
принадлежностей; Регулируемые
ножки

Оборудование духовки
Решетка; Мелкий противень
Глубокий противень
Стеклянный противень
Жировой фильтр
Камень для пиццы
Температурный зонд
5 уровней направляющих,
телескопические – на 3*х уровнях

Присоединительная мощность,
кВт: 10,1
Класс энергопотребления: A

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/60/60
Цветовое исполнение
ET 7991 E – нержавеющая сталь

ET 7968 EI
Электрическая плита

Варочная поверхность
Индукционная
Конфорки: 4 индукционные
Передняя левая, мм/кВт: 210/2,2
Передняя правая, мм/кВт: 145/1,4
Задняя левая, мм/кВт: 145/1,4
Задняя правая, мм/кВт: 180/1,8
Индикатор работы для каждой
конфорки
Функция PowerBoost для двух
конфорок
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Электронный программный модуль
с температурным зондом;
Сенсорное управление; Эмаль
EcoClean; Регуляция температуры
духовки; Освещение духовки;
Дверца духовки Ultra Cool Door:
тройное застекление +
2 теплоотражающих слоя;
Лампочки*индикаторы: 1;
Охлаждающий вентилятор DCS;
Ящик для хранения
принадлежностей; Регулируемые
ножки

Оборудование духовки
Решетка
Мелкий противень
Глубокий противень
Стеклянный противень
Жировой фильтр
Температурный зонд
5 уровней направляющих,
телескопические – на 3*х уровнях

Присоединительная мощность,
кВт: 10,1
Класс энергопотребления: A

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/60/60
Цветовое исполнение
ET 7968 EI – нержавеющая сталь

EC 2000 P2
Электрическая плита

Варочная поверхность
Стеклокерамическая
Конфорки: 4 Hi?Light
Передняя левая, мм/кВт:
210/175/120 // 2,3
Передняя правая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя левая, мм/кВт: 145/1,2
Задняя правая, мм/кВт: 140х250 //2
Индикатор остаточного тепла для
каждой конфорки
Сенсор плавного контроля
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Электронный программный модуль
с температурным зондом;
Сенсорное управление варочной
поверхностью и духовкой; Эмаль
EcoClean; Регуляция температуры
духовки; Двойное освещение
духовки; Дверца Quadro Ultra Cool
Door: тройное застекление +
4 теплоотражающих слоя;
Охлаждающий вентилятор DCS+;
Выключатель в дверце духовки;
Ящик для хранения принадлеж*
ностей; Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
Глубокий противень
Мелкий противень
Стеклянный противень
Жировой фильтр
Ручка для извлечения противней
Температурный зонд
5 уровней направляющих,
телескопические – на 3*х уровнях

Присоединительная мощность,
кВт: 10,1
Класс энергопотребления: А

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/60/60
Цветовое исполнение
EC 2000 P2 – алюминий
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K 272 W
Комбинированная плита

Варочная поверхность
Эмалированная
Конфорки: 2 электрические +
2 газовые
Передняя левая – эл., мм/кВт:
145/1; Передняя правая – газ.,
мм/кВт: 100/3; Задняя левая – эл.,
экспресс, мм/кВт: 180/2
Задняя правая – газ., мм/кВт:
52,5/1; Эмалированная решетка
Двуручный электроподжиг
Газ*контроль
Брутто объем духовки, л: 60

Описание
Эмалированная крышка рабочей
поверхности
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Лампочки*индикаторы: 2
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
Мелкий противень
Глубокий противень
Вертел
Рельефные направляющие

Присоединительная мощность –
газ., кВт: 4,0
Присоединительная мощность –
эл., кВт: 5,0
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
K 272 W – белый

K 577 W/E
Комбинированная плита

Варочная поверхность
Эмалированная/нерж. сталь
Конфорки: 4 газовые
Передняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Передняя правая, мм/кВт: 100/3
Задняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Задняя правая, мм/кВт: 52,5/1
Двуручный электроподжиг
Газ*контроль
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Эмалированная крышка рабочей
поверхности
Электронный программатор
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Лампочки*индикаторы: 1
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
2 противня
Глубокий противень
Жировой фильтр
Съемные направляющие

Присоединительная мощность –
газ., кВт: 7,3
Присоединительная мощность –
эл., кВт: 2,0
Класс энергопотребления: А

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
K 577 W – белый
K 577 E – нержавеющая сталь

K 5779 W/E
Комбинированная плита

Варочная поверхность
Эмалированная
Конфорки: 4 газовые
Передняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Передняя правая вок, мм/кВт:
133/3,3
Задняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Задняя правая, мм/кВт: 52,5/1
Двуручный электроподжиг
Газ*контроль
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Стеклянная крышка рабочей
поверхности
Электронный программатор
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Лампочки*индикаторы: 1
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка;  Мелкий противень
Глубокий противень; Стеклянный
противень; Жировой фильтр
5 уровней направляющих,
телескопические – на 3*х уровнях

Присоединительная мощность –
газ., кВт: 7,6
Присоединительная мощность –
эл., кВт: 2,0
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/60/60

Цветовое исполнение
K 5779 W – белый
K 5779 E – нержавеющая сталь

G 470 W
Газовая плита

Варочная поверхность
Эмалированная 
Конфорки: 4 газовые
Передняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Передняя правая, мм/кВт: 100/3
Задняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Задняя правая, мм/кВт: 52,5/1
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Эмалированная крышка рабочей
поверхности
Полный газ*контроль
Двуручный электроподжиг
Эмаль EcoClean
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
Алюминиевый противень
Рельефные направляющие

Присоединительная мощность,
кВт: 10,8
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
G 470 W – белый

G 470 W?E
Газовая плита

Варочная поверхность
Эмалированная
Конфорки: 4 газовые
Передняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Передняя правая, мм/кВт: 100/3
Задняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Задняя правая, мм/кВт: 52,5/1
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Полный газ*контроль
Двуручный электроподжиг
Эмаль EcoClean
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Решетка
Алюминиевый противень
Рельефные направляющие

Присоединительная мощность,
кВт: 10,8
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
G 470 W*E – белый

GI 476 W/B
Газовая плита

Варочная поверхность
Эмалированная 
Конфорки: 4 газовые
Передняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Передняя правая, мм/кВт: 100/3
Задняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Задняя правая, мм/кВт: 52,5/1
Чугунная решетка
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Эмалированная крышка рабочей
поверхности
Полный газ*контроль
Двуручный электроподжиг
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Мелкий противень; Глубокий
противень; Алюминиевый
противень; Стеклянный противень
Жировой фильтр
Съемные направляющие

Присоединительная мощность –
газ., кВт: 10,8
Присоединительная мощность –
эл., кВт: 2
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
GI 476 W – белый
GI 476 B – коричневый
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GI 476 E
Газовая плита

Варочная поверхность
Нержавеющая сталь 
Конфорки: 4 газовые
Передняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Передняя правая, мм/кВт: 100/3
Задняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Задняя правая, мм/кВт: 52,5/1
Чугунная решетка
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Стеклянная крышка рабочей
поверхности
Полный газ*контроль
Двуручный электроподжиг
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Мелкий противень
Глубокий противень
Алюминиевый противень
Стеклянный противень
Жировой фильтр
Съемные направляющие

Присоединительная
мощность – газ., кВт: 10,8
Присоединительная
мощность – эл., кВт: 2
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
GI 476 E – нержавеющая
сталь

GI 438 W/B
Газовая плита

Варочная поверхность
Эмалированная 
Конфорки: 4 газовые
Передняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Передняя правая, мм/кВт: 100/3
Задняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Задняя правая, мм/кВт: 52,5/1
Чугунная решетка
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Эмалированная крышка рабочей
поверхности
Полный газ*контроль
Одноручный электроподжиг
Электронный таймер
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Мелкий противень
Глубокий противень
Алюминиевый противень
Стеклянный противень
Съемные направляющие

Присоединительная мощность,
кВт: 10,8
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
GI 438 W – белый
GI 438 E – коричневый

GI 438 E
Газовая плита

Варочная поверхность
Нержавеющая сталь 
Конфорки: 4 газовые
Передняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Передняя правая, мм/кВт: 100/3
Задняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Задняя правая, мм/кВт: 52,5/1
Чугунная решетка
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Стеклянная крышка рабочей
поверхности
Полный газ*контроль
Одноручный электроподжиг
Электронный таймер
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Мелкий противень
Глубокий противень
Алюминиевый противень
Стеклянный противень
Съемные направляющие

Присоединительная мощность,
кВт: 10,8
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/50/60

Цветовое исполнение
GI 438 E – нержавеющая сталь

GI 4368 W
Газовая плита

Варочная поверхность
Эмалированная
Конфорки: 4 газовые
Передняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Передняя правая вок, мм/кВт:
133/3,3
Задняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Задняя правая, мм/кВт: 52,5/1
Чугунная решетка
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Стеклянная крышка рабочей
поверхности
Полный газ*контроль
Одноручный электроподжиг
Электронный таймер
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Мелкий противень
Глубокий противень
Алюминиевый противень
Стеклянный противень
Съемные направляющие

Присоединительная мощность,
кВт: 11,1
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/60/60

Цветовое исполнение
GI 4368 W – белый

GI 4368 B
Газовая плита

Варочная поверхность
Эмалированная
Конфорки: 4 газовые
Передняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Передняя правая вок, мм/кВт:
133/3,3
Задняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Задняя правая, мм/кВт: 52,5/1
Чугунная решетка
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Стеклянная крышка рабочей
поверхности
Полный газ*контроль
Одноручный электроподжиг
Электронный таймер
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Мелкий противень
Глубокий противень
Алюминиевый противень
Стеклянный противень
Съемные направляющие

Присоединительная мощность,
кВт: 11,1
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/60/60

Цветовое исполнение
GI 4368 B – коричневый

GI 4368 E
Газовая плита

Варочная поверхность
Нержавеющая сталь 
Конфорки: 4 газовые
Передняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Передняя правая вок, мм/кВт:
133/3,3
Задняя левая, мм/кВт: 72/1,65
Задняя правая, мм/кВт: 52,5/1
Чугунная решетка
Брутто объем духовки, л: 56

Описание
Стеклянная крышка рабочей
поверхности
Полный газ*контроль
Одноручный электроподжиг
Электронный таймер
Эмаль EcoClean
Регуляция температуры духовки
Освещение духовки
Дверца духовки Compact Door:
двойное застекление +
1 теплоотражающий слой
Ящик для хранения
принадлежностей
Регулируемые ножки

Оборудование духовки
Мелкий противень
Глубокий противень
Алюминиевый противень
Стеклянный противень
Съемные направляющие

Присоединительная мощность,
кВт: 11,1
Класс энергопотребления: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/60/60

Цветовое исполнение
GI 4368 E – нержавеющая
сталь
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Мир великих

идей

Gorenje предлагает широкий спектр холодильно*
морозильных аппаратов. Наша техника
разработана с максимальным учетом пожеланий и
нужд потребителей.
Основные преимущества нового поколения
холодильно*морозильной техники – привле*
кательный и элегантный облик, продуманный до
мелочей интерьер аппарата, несколько темпера*
турных зон для обеспечения идеальных условий
хранения всех видов продуктов.
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В новых холодильниках все находится на
своих местах, и места для продуктов
достаточно. Удобное внутреннее
оснащение холодильника способствует
созданию оптимальных условий для
хранения продуктов.

Выдвижная полка?поднос In'n'Out 
Чтобы было удобнее доставать продукты
из холодильника, мы разработали
специальную выдвижную полку*поднос на
телескопических направляющих. Эта
полка улучшает обзор содержимого и
упрощает доступ к нему. Кроме того, ее
можно использовать в качестве
элегантного сервировочного подноса.

Большой ящик для овощей
Овощи следует хранить при специальной
температуре, соответствующей
влажности и обеспечить для них
достаточно места. Новые холодильники
Gorenje на «отлично» выполняют все эти
три задачи. Оптимальные условия для
охлаждения овощей в специальном ящике
существенно продлевают срок их
хранения, к тому же объем ящика
достаточно велик.

Три съемных лотка Ready'n'Serve на дверце
холодильного отделения позволяют без труда
рассортировать готовую пищу по вкусу (сладкое,
соленое, кислое) и подать к столу. На крышке одного из
лотков предусмотрена удобная деревянная доска для
нарезания сыра и других деликатесов.

Двойная полка на дверце, состоящая из двух разных по
глубине частей, позволяет систематизировать хранение
часто используемых продуктов и обеспечивает
отличный обзор. Поставьте в глубокую заднюю часть
полки продукты в высоких упаковках, а небольшие
бутылочки – вперед, в неглубокую часть полки. 

Вкладыш для тюбиков позволяет хранить тюбики, не
опасаясь, что они могут перевернуться. Так как тюбик
устанавливается крышкой вниз, его содержимое можно
легко выдавить, даже если тюбик почти пуст.

Полки на дверце морозильного отделения –
идеальный вариант для хранения небольших упаковок
замороженных продуктов, которые могут часто
понадобиться.

Выдвижной ящик
Big'n'Freeze
Специальный выдвижной ящик в
морозильнике отличается, прежде
всего, двумя преимуществами:
большой объем и удобство доступа
к замороженным продуктам.
Телескопические направляющие
(в моделях дизайн*линий Exclusive
и Premium) позволяют извлечь
ящик полностью, без риска
перевернуть его. Просто и
практично!

Объем XXL
Новые холодильники Gorenje
действительно велики – как в отношении
инновационных решений по хранению
продуктов, так и в прямом смысле.
Удобные переставляемые по высоте
полки в холодильном отделении,
оригинальное решение дверцы
предоставляет вам дополнительные
возможности и больше места для
хранения продуктов. Благодаря
исключительному объему, в наших новых
холодильниках всегда найдется место
даже для очень большого количества
продуктов. 

Много места

для отличных идей

Оптимальное
использование поверхности
дверцы
Удачная новинка – полки в
дверцах холодильного и
морозильного отделений –
предназначается для хранения
продуктов, которые вы часто
используете. Функциональное
размещение и увеличенная
глубина полок позволяет
оптимально использовать
внутреннюю поверхность
дверцы и улучшает обзор
содержимого.

24

Просто и быстро
Используйте функцию
«Быстрое
замораживание», если вы
хотите быстро заморозить
большое количество
свежих продуктов.
Холодильники Gorenje для
этого оснащены кнопкой
«Суперзаморозка».

25



Сенсорный дисплей
Интерактивный сенсорный дисплей с текстом на вашем
родном языке дополнительно расширяет функциональные
возможности холодильника. 

Голосовая почта Сенсорный дисплей позволяет 
записывать и прослушивать голосовые сообщения. 

Радио Панель управления оснащена радиоприемником.
Управление производится с помощью сенсорного 
дисплея. 

Сборник рецептов и таблица калорийности продуктов
Полезная информация о том, как правильно 
приготовить вкусную и здоровую пищу. 

Полезные советы по хранению продуктов Сенсорный
дисплей поможет вам найти ответы на вопросы, связанные с
правильным хранением разных видов 
продуктов. 

Защитная блокировка С помощью защитной блокировки
можно избежать несанкционированного изменения
установок и функций холодильника, 
например, детьми. 

Помощь На каждом уровне меню сенсорного дисплея вам
будет предложена помощь («Справка»), и не понадобится
листать инструкцию в поисках ответа на нужный вопрос.

Лучшие решения – те, которые
учитывают индивидуальные
потребности. Сенсорный интерактивный
дисплей позволяет потребителю не
только регулировать и контролировать
температурный режим, но и благодаря
дополнительным новшествам
существенно расширяет классические
функции холодильника. 

Создайте оптимальные условия!
Разные продукты нуждаются в разных условиях хранения.
В новых холодильниках Gorenje имеется 5 температурных
зон, которые позволят дольше сохранить продукты
свежими, избежать потери питательных
веществ – витаминов и минералов. Вне зависимости от
температуры окружающей среды электроника
позаботится о поддержании установленной вами
температуры внутри аппарата.

8°C Зона с самой высокой температурой, в этой зоне
находится внутренняя полка и полка на дверце
холодильника; оптимальная зона для хранения хлеба,
хлебобулочных изделий, сливочного масла, джема, 
мясных изделий.

5°C Полки на дверце холодильника и полки внутри
холодильника – идеальная зона для хранения мясных
изделий, соков, готовых блюд, десертов, сыров, 
деликатесов, сладостей, яиц, йогуртов, арбузов, дынь.

0°C (Zero'n'Fresh) Специальный контейнер для хранения
свежего мяса, рыбы, морепродуктов,
свежеприготовленного теста для пиццы, отдельных видов
фруктов и овощей. Благодаря низкой температуре
указанные продукты сохранят свежесть и оригинальный 
вкус дольше!

?12°C Полки на дверце морозильного отделения в
комбинированных холодильниках – идеальная зона для 
хранения мороженого и продуктов в открытых упаковках.

?18°C Оптимальная температура для хранения
замороженных продуктов в ящиках морозильного
отделения.

Интеллектуальные
технологии: актуально

и современно
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0°C – контейнер «Зоны свежести» Zero'n'Fresh
Температура 0°C в контейнере Zero'n'Fresh на
телескопических направляющих обеспечивает
наиболее подходящие условия для хранения
свежих продуктов и позволяет продуктам дольше
оставаться свежими. Овощи, фрукты, мясные
изделия сохранят оригинальный вкус и свежесть в
два раза дольше! Контейнер Zero’n’Fresh оснащен
двумя внутренними отделениями для раздельного
хранения. Контейнер установлен на специальных
телескопических направляющих, его можно
полностью извлечь наружу, не опасаясь, что он
перевернется.

Класс энергосбережения А+
Наши лучшие модели Premium и
Exclusive могут заслуженно
гордиться низким
энергопотреблением. Экономия
электроэнергии достигает 20%,
что означает самый лучший
класс энергосбережения А+! 

+8°C

+5°C

0°C

?18°C

+8°C

+5°C

+5°C

+5°C

?12°C

Быстрое охлаждение напитков в морозильнике
Если вы устраиваете вечеринку, нет повода для
беспокойства: шампанское или другой напиток
можно быстро охладить в морозильнике. Если вы
забудете выключить функцию «Быстрое охлаждение
напитков в морозильнике», о завершении процесса
и необходимости достать бутылки и выключить
функцию вас предупредит сигнализация (в моделях
Exclusive – звуковой сигнал, в моделях
Premium – голосовое сообщение). 
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K 337/2 CЕLВ Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 330/308
2 компрессора
Электронное управление
Антибактериальная защита
Электронная индикация
температуры в холодильном и
морозильном отделениях
Звуковая сигнализация о
превышении допустимой
температуры в морозильном и
холодильном отделениях
Открывание дверцы влево/вправо

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 205
Внутреннее освещение
Автоматическое размораживание

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 103
Масса замораживания, кг/сутки: 15
Время поддержания температуры
при отключении
электроэнергии, ч: 20
Ручное размораживание
2 аккумулятора холода
Режим суперзаморозки

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 1,20
Класс энергопотребления: В

Размеры (в/ш/г), см: 177/60/62,5

Цветовое исполнение
K 337/2 CЕLВ – белый

K 337 CLB Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 330/308
1 компрессор 
Антибактериальная защита
Открывание дверцы влево/вправо

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 205
Внутреннее освещение
Автоматическое размораживание 

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 103
Масса замораживания, кг/сутки: 15
Время поддержания температуры
при отключении
электроэнергии, ч: 20
Ручное размораживание
2 аккумулятора холода
Режим суперзаморозки

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 1,21
Класс энергопотребления: B

Размеры (в/ш/г), см: 177/60/62,5

Цветовое исполнение
K 337 CLB – белый

K 357/2 CELA Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 346/329
2 компрессора
Покрытие передней панели Finger
Touch Free
Электронное управление 
Антибактериальная защита
Электронная индикация
температуры в холодильном и
морозильном отделениях
Звуковая сигнализация о
превышении допустимой
температуры в морозильном и
холодильном отделениях
Открывание дверцы влево/вправо

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 211
Внутреннее освещение
Автоматическое размораживание 
Вентилятор

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 118
Масса замораживания, кг/сутки: 15
Время поддержания температуры
при отключении
электроэнергии, ч: 25
Ручное размораживание
Режим суперзаморозки

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 1,00
Класс энергопотребления: A

Размеры (в/ш/г), см:
185,5/60/62,5
Цветовое исполнение
K 357/2 CELA – белый28

K 337 MLB Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 330/308
1 компрессор 
Покрытие передней панели Finger
Touch Free
Антибактериальная защита
1 компрессор
Открывание дверцы влево/вправо 

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 205
Автоматическое размораживание

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 103
Масса замораживания, кг/сутки: 15
Время поддержания температуры
при отключении
электроэнергии, ч: 20
Ручное размораживание
2 аккумулятора холода
Режим суперзаморозки

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 1,21
Класс энергопотребления: B

Размеры (в/ш/г), см: 177/60/62,5

Цветовое исполнение
K 337 MLB – нержавеющая сталь

K 337/2 MELB Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 330/308
2 компрессора 
Покрытие передней панели Finger
Touch Free
Электронное управление
Антибактериальная защита
Электронная индикация
температуры в холодильном и
морозильном отделениях
Звуковая сигнализация о
превышении допустимой
температуры в морозильном и
холодильном отделениях
Открывание дверцы влево/вправо

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 205
Внутреннее освещение
Автоматическое размораживание 

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 103
Масса замораживания, кг/сутки: 15
Время поддержания температуры
при отключении
электроэнергии, ч: 20
Ручное размораживание
2 аккумулятора холода
Режим суперзаморозки

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 1,20
Класс энергопотребления: В

Размеры (в/ш/г), см: 177/60/62,5

Цветовое исполнение
K 337/2 MELB – нержавеющая
сталь

K 357/2 MELA Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 346/329
2 компресcора 
Покрытие передней панели Finger
Touch Free
Электронное управление 
Антибактериальная защита
Электронная индикация
температуры в холодильном и
морозильном отделениях
Звуковая сигнализация о
превышении допустимой
температуры в морозильном и
холодильном отделениях
Открывание дверцы влево/вправо

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 211
Внутреннее освещение
Автоматическое размораживание 
Вентилятор

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 118
Масса замораживания, кг/сутки: 15
Время поддержания температуры
при отключении
электроэнергии, ч: 25
Ручное размораживание
Режим суперзаморозки

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 1,00
Класс энергопотребления: A

Размеры (в/ш/г), см:
185,5/60/62,5
Цветовое исполнение
K 357/2 MELA – нерж.
сталь



31

хо
л

о
д

и
л

ь
н

и
к

и

хо
л

о
д

и
л

ь
н

и
к

и

K 357/2 АL Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 346/329
2 компресcора
Покрытие передней панели Finger
Touch Free
Электронное управление
Электронная индикация
температуры в холодильном и
морозильном отделениях
Антибактериальная защита
Сигнализация о превышении
допустимой температуры в
морозильном и холодильном
отделениях 
Открывание дверцы влево/вправо

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 211
Внутреннее освещение
Автоматическое размораживание 
Вентилятор

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 118
Масса замораживания, кг/сутки: 15
Время поддержания температуры
при отключении
электроэнергии, ч: 25
Ручное размораживание
Режим суперзаморозки

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,97
Класс энергопотребления: A
Размеры (в/ш/г), см: 
185,5/60/62,5
Цветовое исполнение

K 357/2 АL – алюминий

RF 4275 E/W Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 264/262
1 компрессор 
Механическое управление
Антибактериальная защита
Режим суперзаморозки
Открывание дверцы влево/вправо

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 214
Внутреннее освещение
Автоматическое размораживание

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 48
Масса замораживания, кг/сутки: 6
Время поддержания температуры
при отключении
электроэнергии, ч: 16 
Ручное размораживание

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 1,06
Класс энергопотребления: В
Размеры (в/ш/г), см: 159,1/54/60

Цветовое исполнение
RF 4275 E – нержавеющая сталь
RF 4275 W – белый

RК 4295 Е Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 286/272
1 компрессор 
Механическое управление
Антибактериальная защита
Режим суперзаморозки
Открывание дверцы влево/вправо

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 203
Автоматическое размораживание
Галогеновое освещение

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 69
Масса замораживания, кг/сутки: 9
Время поддержания температуры
при отключении
электроэнергии, ч: 15
Ручное размораживание

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 1,15
Класс энергопотребления: В
Размеры (в/ш/г), см: 179,1/54/60

Цветовое исполнение
RК 4295 E – нержавеющая сталь
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RК 6285 ОAL Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 284/264
1 компрессор 
Механическое управление
Антибактериальная защита
Режим суперзаморозки
Открывание дверцы вправо

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 205
Внутреннее освещение
Автоматическое размораживание 
Внутреннее освещение

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 59
Масса замораживания, кг/сутки: 3
Время поддержания температуры
при отключении
электроэнергии, ч: 16 
Ручное размораживание
Режим суперзаморозки

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,84
Класс энергопотребления: А
Размеры (в/ш/г), см:
158,5/60/63,5
Цветовое исполнение
RК 6285 ОAL – алюминий

RК 6285 OR Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 284/264
1 компрессор 
Механическое управление
Антибактериальная защита
Режим суперзаморозки
Открывание дверцы вправо

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 205
Внутреннее освещение
Автоматическое размораживание 
Внутреннее освещение

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 59
Масса замораживания, кг/сутки: 3
Время поддержания температуры
при отключении
электроэнергии, ч: 16
Ручное размораживание
Режим суперзаморозки

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,84
Класс энергопотребления: А
Размеры (в/ш/г), см:
158,5/60/63,5
Цветовое исполнение
RК 6285 OR – бордо металлик

RK 61390 W Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 391/365
Электронное управление
1 компрессор
Антибактериальная защита
Сигнализация о превышении
допустимой температуры в
морозильном отделении
Открывание дверцы вправо/влево

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 279
Внутреннее освещение
Автоматическое размораживание

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86
Масса замораживания, кг/сутки: 10
Время поддержания температуры
при отключении
электроэнергии, ч: 18
Ручное размораживание
Функция «Быстрое замораживание»

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,99
Класс энергопотребления: A
Размеры (в/ш/г), см: 200/60/64

Цветовое исполнение
RK 61390 W – белый



RK 63393 E Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 391/364
Электронное управление
1 компрессор с вентилем
Двухстрочный ЖК*дисплей
Антибактериальная защита
Система Multiflow
Сигнализация об открытой дверце
холодильного отделения и о
превышении допустимой
температуры в морозильном и
холодильном отделениях
Программы «Отпуск», «Эко»
Открывание дверцы вправо/влево

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 278; Внутреннее
освещение; Автоматическое
размораживание; Вентилятор;
Функция «Интенсивное
охлаждение»

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86; Масса
замораживания, кг/сутки: 15;
Время поддержания температуры
при отключении электроэнергии,
ч: 18; Ручное размораживание;
Функция «Быстрое
замораживание»; Функция
«Быстрое охлаждение напитков»;
Увеличенный ящик Big’n’Freeze

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,99
Класс энергопотребления: A

Размеры (в/ш/г), см: 200/60/64

Цветовое исполнение
RK 63393 Е – нержавеющая сталь
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RK 63393 W Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 391/364
Электронное управление
1 компрессор с вентилем
Двухстрочный ЖК*дисплей
Антибактериальная защита
Система Multiflow
Сигнализация об открытой дверце
холодильного отделения и о
превышении допустимой
температуры в морозильном и
холодильном отделениях
Программы «Отпуск», «Эко»
Открывание дверцы вправо/влево

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 278; Внутреннее
освещение; Автоматическое
размораживание; Вентилятор;
Функция «Интенсивное
охлаждение»

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86; Масса
замораживания, кг/сутки: 15;
Время поддержания температуры
при отключении электроэнергии,
ч: 18; Ручное размораживание;
Функция «Быстрое
замораживание»; Функция
«Быстрое охлаждение напитков»;
Увеличенный ящик Big’n’Freeze

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,99
Класс энергопотребления: A

Размеры (в/ш/г), см: 200/60/64

Цветовое исполнение
RK 63393 W – белый

RK 65364 W Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 366/331
Электронное управление
2 компрессора
Двухстрочный ЖК*дисплей
Антибактериальная защита
Система Multiflow
Сигнализация об открытой дверце
холодильного отделения и о
превышении допустимой
температуры в морозильном и
холодильном отделениях
Программы «Отпуск», «Эко»
Открывание дверцы вправо/влево

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 245; Внутреннее
освещение; Автоматическое
размораживание; Вентилятор;
Контейнер зоны свежести
Zero'n'Fresh; Функция
«Интенсивное охлаждение»

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86; Масса
замораживания, кг/сутки: 10;
Время поддержания температуры
при отключении электроэнергии,
ч: 18; Ручное размораживание;
Функция «Быстрое
замораживание»;
Функция «Быстрое охлаждение
напитков»

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,87
Класс энергопотребления: A+

Размеры (в/ш/г), см: 200/60/64

Цветовое исполнение
RK 65364 W – белый

RK 61391 W Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 391/364
Электронное управление
1 компрессор
Антибактериальная защита
Сигнализация о превышении
допустимой температуры в
морозильном отделении 
Открывание дверцы вправо/влево

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 278
Внутреннее освещение
Автоматическое размораживание
Вентилятор

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86
Масса замораживания, кг/сутки: 10
Время поддержания температуры
при отключении
электроэнергии, ч: 18
Ручное размораживание
Функция «Быстрое замораживание»

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,99
Класс энергопотребления: A

Размеры (в/ш/г), см: 200/60/64

Цветовое исполнение
RK 61391 W – белый

RK 63391 W Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 391/364
Электронное управление
1 компрессор с вентилем
Двухстрочный ЖК*дисплей
Антибактериальная защита
Система Multiflow
Сигнализация об открытой дверце
холодильного отделения и о
превышении допустимой
температуры в морозильном и
холодильном отделениях
Программы «Отпуск», «Эко»
Открывание дверцы вправо/влево

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 278; Внутреннее
освещение; Автоматическое
размораживание; Вентилятор;
Функция «Интенсивное
охлаждение»

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86; Масса
замораживания, кг/сутки: 15;
Время поддержания температуры
при отключении электроэнергии,
ч: 18; Ручное размораживание;
Функция «Быстрое охлаждение
напитков»; Функция «Быстрое
замораживание»

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,99
Класс энергопотребления: A

Размеры (в/ш/г), см: 200/60/64

Цветовое исполнение
RK 63391 W – белый

RK 61391 E Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 391/364
Электронное управление
1 компрессор
Антибактериальная защита
Сигнализация о превышении
допустимой температуры в
морозильном отделении 
Открывание дверцы вправо/влево

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 278
Внутреннее освещение
Автоматическое размораживание
Вентилятор

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86
Масса замораживания, кг/сутки: 10
Время поддержания температуры
при отключении
электроэнергии, ч: 18
Ручное размораживание
Функция «Быстрое замораживание»

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,99
Класс энергопотребления: A

Размеры (в/ш/г), см: 200/60/64

Цветовое исполнение
RK 61391 Е – нержавеющая сталь
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RK 67365 E Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 366/331
Электронное управление;
2 компрессора; Сенсорный дисплей
(с выбором языка);
Антибактериальная защита;
Система Multiflow; Сигнализация
об открытой дверце холодильного
отделения и о превышении
допустимой температуры;
Голосовая почта; Встроенный
радиоприемник; Программы
«Отпуск», «Эко»; Открывание
дверцы вправо; Защитная
блокировка

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 245; Галогеновое
освещение; Автоматическое
размораживание; Вентилятор;
Фильтр*деодорант; Контейнер зоны
свежести Zero'n'Fresh; Функция
«Интенсивное охлаждение»;
Функция «Охлаждение напитков в
холодильнике»

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86; Масса
замораживания, кг/сутки: 10;
Время поддержания температуры
при отключении электроэнергии,
ч: 18; Ручное размораживание;
Функция «Быстрое
замораживание»; Функция
«Быстрое охлаждение напитков»;
Увеличенный ящик Big'n'Freeze

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,87
Класс энергопотребления: A+

Размеры (в/ш/г), см: 200/60/64
Цветовое исполнение
RK 67365 Е – нержавеющая сталь

RK 67365 A Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 366/331
Электронное управление;
2 компрессора; Сенсорный дисплей
(с выбором языка);
Антибактериальная защита;
Система Multiflow; Сигнализация об
открытой дверце холодильного
отделения и о превышении
допустимой температуры ;
Голосовая почта; Встроенный
радиоприемник;
Программы «Отпуск», «Эко»;
Открывание дверцы вправо;
Защитная блокировка

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 245; Галогеновое
освещение; Автоматическое
размораживание; Вентилятор;
Фильтр*деодорант; Контейнер зоны
свежести Zero'n'Fresh; Функция
«Интенсивное охлаждение»;
Функция «Охлаждение напитков в
холодильнике»

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86; Масса
замораживания, кг/сутки: 10;
Время поддержания температуры
при отключении электроэнергии,
ч: 18; Ручное размораживание;
Функция «Быстрое
замораживание»; Функция
«Быстрое охлаждение напитков»
Увеличенный ящик Big'n'Freeze

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,87
Класс энергопотребления: A+
Размеры (в/ш/г), см:
200/60/64
Цветовое исполнение
RK 67365 А – алюминий
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RK 65364 E Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 366/331
Электронное управление
2 компрессора
Двухстрочный ЖК*дисплей
Антибактериальная защита
Система Multiflow
Сигнализация об открытой дверце
холодильного отделения и о
превышении допустимой
температуры в морозильном и
холодильном отделениях
Программы «Отпуск», «Эко»
Открывание дверцы вправо/влево

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 245; Внутреннее
освещение; Автоматическое
размораживание; Вентилятор;
Контейнер зоны свежести
Zero'n'Fresh; Функция
«Интенсивное охлаждение»

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86; Масса
замораживания, кг/сутки: 10;
Время поддержания температуры
при отключении электроэнергии,
ч: 18; Ручное размораживание;
Функция «Быстрое
замораживание»; Функция
«Быстрое охлаждение напитков»

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,87
Класс энергопотребления: A+
Размеры (в/ш/г), см: 200/60/64

Цветовое исполнение
RK 65364 Е – нержавеющая  
сталь

RK 65365 W Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 366/331
Электронное управление
2 компрессора
Двухстрочный ЖК*дисплей
Антибактериальная защита
Система Multiflow
Сигнализация об открытой дверце
холодильного отделения и о
превышении допустимой
температуры в морозильном и
холодильном отделениях
Программы «Отпуск», «Эко»
Открывание дверцы вправо/влево

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 245; Внутреннее
освещение; Автоматическое
размораживание; Вентилятор;
Контейнер зоны свежести
Zero'n'Fresh; Функция
«Интенсивное охлаждение»

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86; Масса
замораживания, кг/сутки: 10;
Время поддержания температуры
при отключении электроэнергии,
ч: 18; Ручное размораживание;
Функция «Быстрое
замораживание»; Функция
«Быстрое охлаждение напитков»;
Увеличенный ящик Big'n'Freeze

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,87
Класс энергопотребления: A+

Размеры (в/ш/г), см: 200/60/64
Цветовое исполнение
RK 65365 W – белый

RK 67365 W Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 366/331
Электронное управление;
2 компрессора; Сенсорный дисплей
(с выбором языка);
Антибактериальная защита;
Система Multiflow; Сигнализация
об открытой дверце холодильного
отделения и о превышении
допустимой температуры;
Голосовая почта; Встроенный
радиоприемник; Программы
«Отпуск», «Эко»; Открывание
дверцы вправо; Защитная
блокировка

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 245; Галогеновое
освещение; Автоматическое
размораживание; Вентилятор;
Фильтр*деодорант; Контейнер зоны
свежести Zero'n'Fresh; Функция
«Интенсивное охлаждение»;
Функция «Охлаждение напитков в
холодильнике»

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86; Масса
замораживания, кг/сутки: 10;
Время поддержания температуры
при отключении электроэнергии,
ч: 18; Ручное размораживание;
Функция «Быстрое
замораживание»; Функция
«Быстрое охлаждение напитков»;
Увеличенный ящик Big'n'Freeze

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,87
Класс энергопотребления: A+

Размеры (в/ш/г), см: 200/60/64
Цветовое исполнение
RK 67365 W – белый

RK 65365 E Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 366/331
Электронное управление
2 компрессора
Двухстрочный ЖК*дисплей
Антибактериальная защита
Система Multiflow
Сигнализация об открытой дверце
холодильного отделения и о
превышении допустимой
температуры в морозильном и
холодильном отделениях
Программы «Отпуск», «Эко»
Открывание дверцы вправо/влево

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 245; Внутреннее
освещение; Автоматическое
размораживание; Вентилятор;
Контейнер зоны свежести
Zero'n'Fresh; Функция
«Интенсивное охлаждение»

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86; Масса
замораживания, кг/сутки: 10;
Время поддержания температуры
при отключении электроэнергии,
ч: 18; Ручное размораживание;
Функция «Быстрое
замораживание»; Функция
«Быстрое охлаждение напитков»;
Увеличенный ящик Big'n'Freeze

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,87
Класс энергопотребления: A+

Размеры (в/ш/г), см: 200/60/64
Цветовое исполнение
RK 65365 Е – нержавеющая сталь

34



Вино. Оно подобно живому существу, которому нужна любовь и забота.
Вино рождается, созревает и стареет. В прежние времена вино созревало
и хранилось в винных погребах. Современная жизнь не может создать
условий для такого хранения вина. Gorenjе посвятило особое внимание
решению этой проблемы.

Холодильники для вина

MONARQUE

XWC 660 F Отдельностоящий
холодильник для вина

Брутто/нетто объем, л: 158/156
Механическое управление
Открывание дверцы вправо/влево
Фронтальная подсветка на потолке
аппарата
Регулирование температуры
Специальные температурные
режимы для хранения красного
вина и белого вина

Дверца
Шлифованная алюминиевая рамка
дверцы
Двойное застекление
Закаленное стекло, устойчивое к
механическим воздействиям
(удары, царапины)
Угол открывания дверцы до 90°
Эргономичный поручень

Оборудование
5 больших выдвижных полок для
бутылок с фронтальной отделкой из
дерева
2 малые выдвижные полки с
фронтальной отделкой из дерева
Хромированные глянцевые
решетчатые держатели бутылок

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,54
Вместимость: 52 бутылки по 0,75 л
Рабочая температура: 5*15°С
Габаритные размеры (в/ш/г), см:
90/60/60

Цветовое исполнение
XWC 660 F – черный

XWC 660 EF Отдельностоящий
холодильник для вина

Брутто/нетто объем, л: 158/156
Электронное управление
Открывание дверцы вправо/влево
Фронтальная подсветка на потолке
аппарата
Регулирование температуры
Специальные температурные
режимы для хранения красного
вина и белого вина

Дверца
Шлифованная алюминиевая рамка
дверцы
Двойное застекление
Закаленное стекло, устойчивое к
механическим воздействиям
(удары, царапины)
Угол открывания дверцы до 90°
Эргономичный поручень

Оборудование
5 больших выдвижных полок для
бутылок с фронтальной отделкой из
дерева
2 малые выдвижные полки с
фронтальной отделкой из дерева
Хромированные глянцевые
решетчатые держатели бутылок

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,54
Вместимость: 52 бутылки по 0,75 л
Рабочая температура: 5*15°С
Габаритные размеры (в/ш/г), см:
90/60/60

Цветовое исполнение
XWC 660 EF – черный
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Винный шкаф Monarque
создает оптимальные условия
для правильного охлаждения и
созревания вина. Идеальная
температура, правильное
положение бутылок, высокая
степень влажности, защита от
нежелательных световых и
звуковых воздействий позволяет
знатокам хранить свою
коллекцию вин практически в
любом помещении дома.



Простота без излишеств – его идея. На гладкой поверхности холодильника кристаллы
излучают сдержанный мерцающий свет, и даже самый ревностный взгляд не найдет
ничего лишнего.
Комбинированные холодильники*морозильники Gorenje Premium Touch,
инкрустированные кристаллами Swarovski, производятся на базе нового поколения
холодильников и обладают всеми передовыми функциями и дизайнерскими решениями.

RK 67365 SA Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 366/331
Электронное управление;
2 компрессора; Сенсорный дисплей
(с выбором языка);
Антибактериальная защита;
Система Multiflow; Сигнализация
об открытой дверце холодильного
отделения и о превышении
допустимой температуры;
Голосовая почта; Встроенный
радиоприемник; Программы
«Отпуск», «Эко»; Открывание
дверцы вправо;
Защитная блокировка

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 245; Галогеновое
освещение; Автоматическое
размораживание; Вентилятор;
Фильтр*деодорант; Контейнер зоны
свежести Zero'n'Fresh; Функция
«Интенсивное охлаждение»;
Функция «Охлаждение напитков в
холодильнике»

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86; Масса
замораживания, кг/сутки: 10;
Время поддержания температуры
при отключении электроэнергии,
ч: 18; Ручное размораживание;
Функция «Быстрое
замораживание»; Функция
«Быстрое охлаждение напитков»;
Увеличенный ящик Big'n'Freeze

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,87
Класс энергопотребления: A+
Размеры (в/ш/г), см: 200/60/64
Цветовое исполнение
RK 67365 SA – алюминий
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RK 67365 SB Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 366/331
Электронное управление;
2 компрессора; Сенсорный дисплей
(с выбором языка);
Антибактериальная защита;
Система Multiflow; Сигнализация
об открытой дверце холодильного
отделения и о превышении
допустимой температуры;
Голосовая почта; Встроенный
радиоприемник; Программы
«Отпуск», «Эко»; Открывание
дверцы вправо;
Защитная блокировка

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 245; Галогеновое
освещение; Автоматическое
размораживание; Вентилятор;
Фильтр*деодорант; Контейнер зоны
свежести Zero'n'Fresh; Функция
«Интенсивное охлаждение»;
Функция «Охлаждение напитков в
холодильнике»

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86; Масса
замораживания, кг/сутки: 10;
Время поддержания температуры
при отключении электроэнергии,
ч: 18; Ручное размораживание;
Функция «Быстрое
замораживание»; Функция
«Быстрое охлаждение напитков»;
Увеличенный ящик Big'n'Freeze

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,87
Класс энергопотребления: A+
Размеры (в/ш/г), см: 200/60/64
Цветовое исполнение
RK 67365 SB – черный

Crystallized with
Swarovski

Сенсорный
жидкокристаллический
дисплей позволяет вам
записывать и прослушивать
голосовые сообщения, управлять
температурой холодильного и
морозильного отделений.
Холодильник оборудован радио,
он поможет вам приготовить
аппетитные блюда и подсчитает
калории в продуктах. Аппараты
Premium Touch также заботятся
об окружающей среде: они
относятся к самому высокому
классу энергосбережения – А+.



Дизайн
навсегда

RK 2000 P2 Комбинированный
холодильник/морозильник

Брутто/нетто объем, л: 366/331
Электронное управление;
2 компрессора; Сенсорный дисплей
(с выбором языка);
Антибактериальная защита;
Система Multiflow; Сигнализация
об открытой дверце холодильного
отделения и о превышении
допустимой температуры в
морозильном и холодильном
отделениях; Программы «Отпуск»,
«Эко»; Открывание дверцы вправо;
Защитная блокировка

Холодильное отделение
Нетто объем, л: 245; Галогеновое
освещение; Автоматическое
размораживание; Вентилятор;
Фильтр*деодорант; Контейнер зоны
свежести Zero'n'Fresh; Окошко
Quick View; Функция «Интенсивное
охлаждение»; Функция
«Охлаждение напитков в
холодильнике»

Морозильное отделение
Нетто объем, л: 86; Масса
замораживания, кг/сутки: 10;
Время поддержания температуры
при отключении электроэнергии,
ч: 18; Ручное размораживание;
Функция «Быстрое
замораживание»;
Функция «Быстрое охлаждение
напитков»; Увеличенный ящик 
Big'n'Freeze

Расход электроэнергии,
кВтч/сутки: 0,96
Класс энергопотребления: A
Размеры (в/ш/г), см: 200/60/64
Цветовое исполнение
RK 2000 P2 – алюминий
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Многие дизайнерские решения, актуальные сегодня, завтра уходят в небытие.
Долговечность – вот способ, как направление может выжить и стать культовым.
Сочетая в себе узнаваемый дизайн Pininfarina и многочисленные новаторские технологические
решения от Gorenje, холодильник Gorenje Pininfarina II обеспечит вам современный и
индивидуальный стиль жизни.

Окошко Quick View
Вы нажимаете на сенсорный
дисплей – и квадратное пространство на
черной поверхности дверцы становится
прозрачным, открывая вашему взгляду
прозрачное окно. Окошко Quick View
предоставляет практичную и в тоже
время весьма соблазнительную
возможность быстро просмотреть
содержимое холодильника, не открывая
его.

Отделения для 
косметических средств
Два небольших отделения с зелеными
дверцами обрамляют окошко Quick
View. Это отличное место для хранения
косметики, медицинских препаратов и
других вещей, предпочитающих
прохладу.
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Дизайн Gorenje от Pininfarina 
Это смелая встреча двух
противоположностей.
Традиция и твердая
стабильность противостоят
ясной футуристичности и
непредсказуемости.
Все материалы, функции и
формы непревзойденно
дополняют друг друга, ярко
контрастируя либо мирно
сосуществуя между собой.
Во всей линии бытовой
техники ничто не разрушает
целостности замысла
дизайнеров. Все прекрасно
сбалансировано: светлое и
темное, инь и ян.



Какой должна быть ваша новая стиральная машина?
Что в ней больше всего вас привлекает: самые
современные технологии или простота в использовании?
Возможность загрузки большого количества белья или
удобные размеры? Возможность программирования
работы или экологичность? Безопасность или
привлекательный внешний облик?
А может, вы хотите приобрести стиральную машину,
которая обладает всеми перечисленными преимуществами
и будет отлично заботиться о ваших вещах? 
Если это так, обратите внимание на новое поколение
стиральных машин Gorenje!

42

Умная техника

нового поколения
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Специальные программы  
В дополнение к стандартным программам стирки Gorenje предлагает
множество полезных специальных программ и функций.

Программа Mix (для стирки разных типов тканей) Программа
позволяет выстирать до 6 кг белья из разных видов тканей, похожих
цветов при температуре до 30°С. Вам не понадобится сортировать ваши 
вещи и стирать их отдельно.

Программа Sport Программа быстрой стирки небольшого количества
слабозагрязненного белья, например, спортивной одежды.

«Быстрая стирка» Возможность быстрой стирки для слабозагрязненного
белья (предусмотрено меньшее количество полосканий). Минимальная 
продолжительность «Быстрой стирки» составляет всего лишь 25 минут.

«Интенсивная стирка» Стирка до 6 кг сильнозагрязненного, 
нечувствительного белья при температуре до 60°С.

«Легко гладить» Повышение уровня воды и низкая скорость
промежуточного и финального отжима позволяют уменьшить сминание
белья. Глаженье такого белья не займет много времени. 

Создайте свои собственные программы стирки!
Модель Gorenje Premium Touch позволит вам создать свои собственные,
«авторские» программы стирки и сохранить их в памяти аппарата. 
Это особенно удобно, если вы часто используете одну и ту же процедуру
стирки. Сохраните созданную вами программу. Все, что потребуется в
дальнейшем, – выбрать ее и нажать на «Старт».

Отсрочка старта 
Функция «Отсрочка старта» позволяет установить начало стирки на
удобное для вас время. Например, когда вы на работе, чтобы стирка к
вашему приходу была уже завершена, или в те часы, когда тарифы на
электроэнергию снижены. Эта функция позволяет вам установить
отсрочку старта до 24 часов.
Наши лучшие модели позволяют выбрать также и время завершения
стирки. Вы выбираете время, когда стирка должна завершиться, а
стиральная машина самостоятельно рассчитает необходимое время
старта.

Встраиваемые под рабочий
стол модели 
Если вы хотите встроить
стиральную машину под
столешницу кухонного гарнитура,
обратите внимание на новые
модели Gorenje, встраиваемые под
рабочий стол. 
Эти модели на 3 см ниже
стандартных стиральных машин, но
отличаются всеми признанными
достоинствами Gorenje, причем
максимальная загрузка составляет
6 кг белья!

Элегантный дизайн, долговечность,
функциональность характеризуют новое
поколение стиральных и сушильных
машин Gorenje. Мы представляем
вниманию потребителя широкий спектр
отдельностоящих, встраиваемых под
рабочий стол и узких (глубина 44 см)
моделей.

Компактные размеры
и вместительность 
Узкие стиральные машины Gorenje
предназначены для тех, у кого небольшая
ванная комната, для тех, кто живет один, и
для небольших семей. Хотя глубина этих
стиральных машин всего 44 см, в них
можно загрузить до 4,5 кг белья, причем
скорость отжима будет достигать
1200 оборотов в минуту.

Одна панель управления –
и для стирки, и для сушки!        
Gorenje предлагает потребителю
уникальную возможность
использовать панель управления
вашей стиральной машины для
работы как со стиральной машиной,
так и с сушильным автоматом.
Общая панель управления
контролирует работу обеих машин
одновременно! Это элегантное,
экономичное и компактное решение
позволяет максимально
использовать преимущества обоих
аппаратов. 

Специально для вашего
уютного дома ст
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Защита детей 
Во время стирки дверца стиральной машины заблокирована.
Дверцы стиральных машин Premium оснащены защитой Ultra
Cool Door (UCD). В конструкции UCD предусмотрена вторая
пластиковая панель, которая предотвращает нагревание
внутреннего стекла. Кроме того, панель управления можно
заблокировать, нажав на соответствующую кнопку.

Энзимная фаза 
Энзимы играют важную роль в удалении
грязи и пятен, причем они наиболее
эффективно «работают» при температуре
40°C. Поэтому в течение первых 15 минут
каждого цикла стирки
(предусматривающего стирку при 50°C и
выше) температура будет оставаться на
уровне 40°C. После удаления пятен стирка
будет продолжаться при выбранной
температуре.

Вы сможете проследить,
как идет стирка 
Модели Exclusive и
Premium позволяют вам
проследить за ходом
стирки. Модели,
оснащенные ЖК*дисплеем,
сообщат вам данные по
расходу воды, скорости
отжима и времени,
остающемся до конца
стирки. Звуковой сигнал
сообщит вам о завершении
стирки.

В барабане тоже может быть комфортно
Барабан в наших стиральных машинах одновременно и
функциональный и очень деликатный. Чтобы достичь
оптимального вращения барабана, мы разработали специальное
ребро 3D, которое направляет белье прямо в центр барабана.
Другой важный фактор – различные ритмы вращения в
зависимости от вида ткани. Это обеспечивает оптимальную
интенсивность стирки для любого белья. Перфорация барабана
(более тысячи специальных отверстий) повышает эффективность
отжима и бережно заботится о вашем белье.

Максимальная загрузка – до 6 кг белья 
В стиральные машины Gorenje можно загрузить до 6 кг белья (в
машины глубиной 44 см – до 4,5 кг). Один из самых
вместительных на рынке барабанов (объем – 54 л, для узких
машин – 36 л) позволяет выстирать каждый килограмм
загруженного белья в точно соответствующем количестве воды.
С учетом того, что разные типы ткани по*разному впитывают
воду, наша технология Flexis позволяет автоматически определить
правильное количество воды для каждого цикла стирки.ст

и
р

а
л

ь
н

ы
е

 м
а

ш
и

н
ы

Умные стиральные машины Gorenje позаботятся о том, чтобы ваше белье
было отлично выстирано. Электронный интеллект UseLogic®, сенсоры и
другие преимущества позволяют собирать и обрабатывать информацию о
процессе стирки. Стиральная машина самостоятельно определяет наиболее
подходящую программу стирки с минимальным потреблением
электроэнергии, воды и стиральных средств. Дополнительный плюс –
простота в использовании.

Уникальный сенсорный
дисплей 
Gorenje Premium
Touch – единственная
стиральная машина из
представленных сегодня на
рынке, которая оснащена
элегантным сенсорным
дисплеем. Просто
прикоснитесь к нему и
выберите программу
стирки, а также
дополнительные функции и
установки. 
Диалоговый дисплей будет
общаться с вами на том
языке, который
выберете вы.

Сенсор ClearWater
Сенсор ClearWater обеспечивает отличные результаты стирки без
избыточного полоскания. Во время второго цикла полоскания
сенсор проверяет чистоту воды. Если результат
неудовлетворителен, стиральная машина производит до трех
дополнительных полосканий. Таким образом, число полосканий
будет оптимальным, и вы сэкономите воду и электроэнергию.

Контроль пенообразования
Слишком обильная пена приводит к ухудшению результатов
стирки. Стиральные машины Gorenje определяют уровень
пенообразования во время выполнения цикла стирки. Если
образуется слишком много пены, автоматически производится до
трех полосканий. Благодаря этому ваше белье всегда будет
безукоризненно чистым.

Автоматическое взвешивание белья
Специальный сенсор определит вес белья и сообщит эту
информацию стиральной машине для определения правильного
количества стирального средства и температуры стирки для
выбранной программы. В то же время будет произведена
автоматическая регуляция уровня воды. Сенсор, определяющий
вес белья, помогает сэкономить стиральное средство и идеально
выстирать белье.

Разумный и удачный выбор 

для вашего дома 
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Очень тихая работа 
Стиральные машины Gorenje работают очень тихо даже
во время отжима. Уровень шума будет таким же, как при
обычном спокойном разговоре. Многие наши модели
отличаются очень тихой работой (Super Silent), а лучшие
модели – исключительно тихой работой (Super Silent+).
Специальная электронная система контроля
стабильности позволяет стиральной машине сохранять
устойчивость и не вибрировать даже во время отжима.

Специальная система
намачивания 4D
Специальная система
намачивания позволяет
воде и стиральному
средству быстро вступить в
контакт с вашим бельем со
всех сторон – снизу, по
бокам и сверху, а не только
со дна бака. Белье будет
лучше и быстрее
намачиваться, что в свою
очередь улучшает
результаты стирки.
Благодаря этой системе
сокращается время стирки
и экономится
электроэнергия.

Дополнительное полоскание 
Мы позаботились также и о людях, страдающих
аллергией на стиральные средства. Если вы обладаете
повышенной чувствительностью к стиральным средствам,
функции «Дополнительное полоскание» и «Повышение
уровня воды» предназначены для вас.

Электронный помощник 
Модели Premium оснащены
уникальной программой
«Помощник». Вы только
«сообщаете» стиральной машине
тип белья и степень его
загрязненности. Затем нажимаете
на «Старт». Стиральная машина
автоматически выберет самую
подходящую программу и начнет
стирку. Результат будет
безупречным.

Эффективно и экологически безупречно
Благодаря электронному интеллекту UseLogic® наши
лучшие стиральные машины (со скоростью отжима от
800 об./мин.), заслуженно гордятся присвоением трех
высших классов А: стирки, отжима и энергосбережения.
Это означает, что они экологически безупречны и
экономично расходуют воду, электроэнергию, стиральное
средство, а значит, экономят ваши деньги!

Эко–система: 100% расход стирального средства 
Эко*система не позволяет стиральному средству
попадать в отточную систему. Стиральное средство
остается в барабане в течение всего цикла стирки и
используется на 100%.
Эко*система – наш вклад в охрану окружающей среды.
К тому же вы сможете сэкономить до 20% средств,
расходуемых на покупку стирального порошка!
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Новые стиральные машины Gorenje
отличаются исключительной простотой в
использовании. Единственная
сложность – это сделать выбор из широкого
спектра привлекательных моделей.
Все необходимые действия – от загрузки и
выбора правильных установок до извлечения
идеально выстиранного белья – стали проще
и удобнее, чем когда?либо.

Удобная широкая дверца, освещение барабана 
Диаметр загрузочного люка в наших стиральных машинах
теперь составляет 33 см, а угол открывания дверцы – 180°.
Загрузить белье, даже объемные вещи (одеяла,
покрывала), теперь совсем несложно и удобно.
В топ*моделях, благодаря электронному управлению,
дверца откроется автоматически – просто нажмите на
соответствующую кнопку. Когда дверца открывается,
включается внутреннее освещение барабана для удобства
обзора.

Самые быстрые в мире 
Скорость отжима до 2000 оборотов в минуту и тщательно
продуманная конструкция барабана – вот те достоинства
стиральной машины Premium Touch, которые не удается
превзойти никакой другой стиральной машине! Кроме
высокой скорости отжима, эта модель обеспечивает
отличный уход вашему белью. Фазы отжима
автоматически приводятся в соответствие с оптимальным
ритмом отжима для выбранной программы стирки. Даже
самое чувствительное белье будет бережно и заботливо
выстирано. Вы также сможете уменьшить скорость
отжима или отменить отжим вообще.

Выдвигающийся дозатор 
В моделях Premium Touch вам нужно
только нажать кнопку на панели
управления, и дозатор стиральных средств
автоматически выдвигается наружу (как
дисковод для CD).

Стирка перестала быть
утомительным занятием
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■ Максимальная загрузка: 6 кг 

■ Узкие стиральные машины:
макс. загрузка 4,5 кг, глубина 44 см

■ Диаметр загрузочного люка – 33 см     

■ Открывание дверцы до 180°

■ Ребро барабана 3D и специальная
перфорация барабана 

■ Контроль устойчивости

■ Электронный интеллект UseLogic®

■ Контроль пенообразования

■ Защита от неправильных установок 

■ Эко*система (оптимальный расход
стирального порошка)

■ Энзимная фаза 

■ Защита от перелива 

■ Самоочистка фильтра

■ Душ*система 

Общие характеристики

Преимущества отдельных дизайн?линий

Преимущества Premium Touch Premium Blue Exclusive Green Exclusive Classic

Сенсорный дисплей ■

Определение веса белья ■

Сенсор ClearWater ■ ■ ■

Отсрочка старта ■ ■ ■

Установка времени
завершения стирки ■ ■

Программа Mix ■ ■ ■ ■

«Быстрая стирка» ■ ■ ■

Программа Sport ■ ■ ■

«Легко гладить» ■ ■ ■ ■

Интенсивная стирка ■ ■ ■ ■

Освещение барабана ■

Система намачивания 4D ■ ■

Модернизация программ plug and play ■ ■ ■

Защитная блокировка ■ ■ ■ ■

Дверца Ultra Cool Door ■ ■

AquaStop полный частичный/полный частичный

Душ*система ■ ■ ■ ■ ■

Очень тихая работа
Super Silent от 1400 об./мин. от 1400 об./мин. от 1000 об./мин. от 1000 об./мин.

Исключительно тихая 
работа Super Silent+ ■

Сенсорный дисплей поможет вам выбрать необходимые установки и
будет держать вас в курсе выполнения фаз стирки.

A – Дозатор стирального средства    B – Сенсорный дисплей 
C – Старт/Стоп    D – Информация    Е – Выдвижение дозатора 
F – Дверца  

Жидкокристаллический дисплей показывает выбранные установки
и информирует вас о выполнении фаз стирки. 

A – Дозатор стирального средства    B – Программатор
C – Меню    D – Подтверждение (ОК)   E – «Быстрая стирка» 
F – «Легко гладить»    G – Старт/Пауза    H – Дверца 

Жидкокристаллический дисплей показывает выбранные установки и
информирует о ходе выполнения стирки.

A – Дозатор стиральных средств    B – Программатор    C – Меню
D – Подтверждение (ОК)    E – «Быстрая стирка»    F – «Легко гладить» 
G – Старт 

Индикаторы фаз стирки информируют потребителя о ходе выполнения
стирки. 

A – Дозатор стиральных средств    B – Программатор    
C – Быстрая стирка    D – Отжим    E – Повышение уровня воды    
F – Полоскание и насос?стоп    G – Старт 

A – Дозатор стирального средства    B – Программатор
C – Насос?стоп    D – Старт 

Premium
Модели Premium полностью
используют преимущества «умных»
современных технологий и
позволяют достичь превосходных
результатов стирки. Стиральные
машины этой линии заботятся о
безопасности и удобстве
потребителя и отличаются
исключительной
привлекательностью внешнего 
облика.
Модель Premium Touch оснащена
элегантным и простым в
использовании сенсорным 
дисплеем. 
Скорость отжима в этой
стиральной машине достигает
2000 оборотов в минуту!
Модель Premium Blue оснащена
ЖК*дисплеем голубого цвета, а
также имеет многие из
преимуществ модели Premium
Touch. Максимальная скорость
отжима в этой модели –
1800 оборотов в минуту.

Exclusive
Специальные программы и
функции линии Exclusive
позволяют этим стиральным
машинам всегда «быть на высоте».
Низкое потребление энергии и
воды, экологичность,
привлекательный дизайн служат
достойным подтверждением
преимуществ моделей этой линии. 

Модель Exclusive Green
оборудована ЖК*дисплеем
зеленого цвета и отличается целым
рядом полезных дополнительных
функций. Скорость отжима – до 
1400 оборотов в минуту. 
Модель Exclusive оснащена
индикатором фаз стирки и
множеством полезных
дополнительных возможностей.
Скорость отжима – до
1400 оборотов в минуту. 

Classic
Модели этой линии предлагают
потребителю удобные и простые в
использовании программы стирки
для повседневных нужд.
Стиральные машины Classic
гармонично сочетают надежность
современных технологий и
классический дизайн. 

Стиральные машины Gorenje
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WA 62061 Стиральная машина с
фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 6 кг
600 об./мин.
19 программ

Дизайн?линия Exclusive 
Бак из карботека
Барабан из нержавеющей стали
Защитная блокировка дверцы
Звуковой сигнал
Блокировка панели управления
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования
Автоматическая регуляция уровня
воды
Защита от перелива
Защита от неправильных установок
Контроль за распределением белья
в барабане
Встроенная сервисная диагностика

Кнопки: старт/пауза; насос*стоп;
больше воды; быстрая стирка;
отключение отжима

Параметры расхода (6 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 57
• электроэнергия, кВтч: 1,3

Класс энергопотребления: В
Класс стирки: В
Класс отжима: Е

Габаритные размеры аппарата
(в/ш/г), см: 85/60/60

WA 62081 Стиральная машина с
фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 6 кг
800 об./мин.
19 программ

Дизайн?линия Exclusive 
Бак из карботека
Барабан из нержавеющей стали
Защитная блокировка дверцы
Звуковой сигнал
Блокировка панели управления
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования
Автоматическая регуляция уровня
воды
Защита от перелива
Защита от неправильных установок
Контроль за распределением белья
в барабане
Встроенная сервисная диагностика

Кнопки: старт/пауза; насос*стоп;
больше воды; быстрая стирка;
снижение скорости отжима

Параметры расхода (6 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 52
• электроэнергия, кВтч: 1,14

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: В
Класс отжима: С

Габаритные размеры аппарата
(в/ш/г), см: 85/60/60

WA 62101 Стиральная машина с
фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 6 кг
1000 об./мин.
19 программ

Дизайн?линия Exclusive 
Бак из карботека
Барабан из нержавеющей стали
Защитная блокировка дверцы
Звуковой сигнал
Блокировка панели управления
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования
Автоматическая регуляция уровня
воды
Защита от перелива
Защита от неправильных установок
Контроль за распределением белья
в барабане
Встроенная сервисная диагностика
Super Silent

Кнопки: старт/пауза; насос*стоп;
больше воды; быстрая стирка;
снижение скорости отжима

Параметры расхода (6 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 45
• электроэнергия, кВтч: 1,14

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: A
Класс отжима: С

Габаритные размеры
аппарата (в/ш/г), см:
85/60/60
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WA 61081 Стиральная машина с
фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 6 кг 
800 об./мин.
15 программ

Дизайн?линия Classic
Бак из карботека
Барабан из нержавеющей стали
Защитная блокировка дверцы
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования
Автоматическая регуляция уровня
воды
Защита от перелива
Защита от неправильных установок
Контроль за распределением белья
в барабане
Встроенная сервисная диагностика

Кнопки: старт/пауза; насос*стоп

Параметры расхода (6 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 57
• электроэнергия, кВтч: 1,14

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: В
Класс отжима: С

Габаритные размеры  
аппарата (в/ш/г), см: 
85/60/60

WA 61101 Стиральная машина с
фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 6 кг
1000 об./мин.
15 программ

Дизайн?линия Classic 
Бак из карботека
Барабан из нержавеющей стали
Защитная блокировка дверцы
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования
Автоматическая регуляция уровня
воды
Защита от перелива
Защита от неправильных установок
Контроль за распределением белья
в барабане
Встроенная сервисная диагностика

Кнопки: старт/пауза; насос–стоп

Параметры расхода (6 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 52
• электроэнергия, кВтч: 1,14

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: А
Класс отжима: С

Габаритные размеры аппарата
(в/ш/г), см: 85/60/60

WA 61102 Стиральная машина с
фронтальной загрузкой 

Максимальная загрузка: 6 кг
1000 об./мин.
15 программ

Дизайн?линия Classic  
Бак из нержавеющей стали 
Барабан из нержавеющей стали 
Защитная блокировка дверцы
Душ*система 
Энзимная фаза 
Эко*система 
Насос*стоп 
Система защиты от неправильных
установок 
Автоматическое регулирование
уровня воды 
Контроль пенообразования
Контроль за распределением веса
белья 
Защита от перелива 
Встроенная сервисная диагностика 

Кнопки: старт/пауза; насос*стоп 

Параметры расхода (6 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 52
• электроэнергия, кВтч: 1,14

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: А
Класс отжима: С

Габаритные размеры аппарата
(в/ш/г), см: 85/60/6052
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WA 63082 Стиральная машина с
фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 6 кг
800 об./мин.
19 программ

Дизайн?линия Exclusive Green 
Бак из нержавеющей стали
Барабан из нержавеющей стали
Защитная блокировка дверцы
ЖК*дисплей зеленого цвета
(двустрочный, с выбором языка)
Звуковой сигнал
Блокировка панели управления
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования
Автоматическая регуляция уровня
воды
Защита от перелива
Частичный AquaStop
Выбор скорости отжима
Дополнительное полоскание
Отсрочка старта
Защита от неправильных установок
Контроль за распределением белья
в барабане
Встроенная сервисная диагностика
Сенсор ClearWater

Кнопки: старт/пауза; легко
гладить; быстрая стирка;
подтверждение выбора; меню

Параметры расхода (6 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 52
• электроэнергия, кВтч: 1,14

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: В
Класс отжима: С

Габаритные размеры аппарата
(в/ш/г), см: 85/60/60

WA 63102 Стиральная машина с
фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 6 кг
1000 об./мин.
19 программ

Дизайн?линия Exclusive Green 
Бак из нержавеющей стали
Барабан из нержавеющей стали
Защитная блокировка дверцы
ЖК*дисплей зеленого цвета
(двустрочный, с выбором языка)
Звуковой сигнал
Блокировка панели управления
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования
Автоматическая регуляция уровня
воды
Защита от перелива
Частичный AquaStop
Дополнительное полоскание
Отсрочка старта
Защита от неправильных установок
Контроль за распределением белья
в барабане
Встроенная сервисная диагностика
Сенсор ClearWater
Super Silent

Кнопки: старт/пауза; легко
гладить; быстрая стирка;
подтверждение выбора; меню

Параметры расхода (6 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 45
• электроэнергия, кВтч: 1,14

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: А
Класс отжима: С

Габаритные размеры аппарата
(в/ш/г), см: 85/60/60

WA 64163 Стиральная машина с
фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 6 кг
1600 об./мин.
19 программ

Дизайн?линия Premium Blue
Бак и барабан из нержавеющей
стали;  Защитная блокировка
дверцы; ЖК*дисплей голубого цвета
(двустрочный, с выбором языка);
Открывание дверцы нажатием на
кнопку; Звуковой сигнал;
Блокировка панели управления
Эко*система; Энзимная фаза;
Душ*система + Inject; Контроль
пенообразования; Сенсор уровня
воды; Автоматическая регуляция
уровня воды; Защита от перелива;
Частичный AquaStop; Выбор
скорости отжима; Дополнительное
полоскание; Установка времени
завершения стирки; Защита от
неправильных установок; Контроль
за распределением белья в
барабане; Встроенная сервисная
диагностика; Сенсор ClearWater
Super Silent+

Кнопки: старт/пауза; легко
гладить; быстрая стирка;
подтверждение выбора; меню;
открыть дверцу 

Параметры расхода (6 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 39
• электроэнергия, кВтч: 1,02

Класс энергопотребления: А+
Класс стирки: А
Класс отжима: А

Габаритные размеры
аппарата (в/ш/г), см:
85/60/60
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WA 62102 Стиральная машина с
фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 6 кг
1000 об./мин.
19 программ

Дизайн?линия Exclusive 
Бак из нержавеющей стали
Барабан из нержавеющей стали
Защитная блокировка дверцы
Звуковой сигнал
Блокировка панели управления
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования
Автоматическая регуляция уровня
воды
Защита от перелива
Защита от неправильных установок
Контроль за распределением белья
в барабане
Встроенная сервисная диагностика
Super Silent

Кнопки: старт/пауза; насос*стоп;
больше воды; быстрая стирка;
снижение скорости отжима

Параметры расхода (6 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 45
• электроэнергия, кВтч: 1,14

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: A
Класс отжима: С

Габаритные размеры 
аппарата (в/ш/г), см: 
85/60/60

WA 62121 Стиральная машина с
фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 6 кг
1200 об./мин.
19 программ

Дизайн?линия Exclusive 
Бак из карботека
Барабан из нержавеющей стали
Защитная блокировка дверцы
Звуковой сигнал
Блокировка панели управления
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования
Автоматическая регуляция уровня
воды
Защита от перелива
Защита от неправильных установок
Контроль за распределением белья
в барабане
Встроенная сервисная диагностика
Super Silent

Кнопки: старт/пауза; насос*стоп;
больше воды; быстрая стирка;
снижение скорости отжима

Параметры расхода (6 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 45
• электроэнергия, кВтч: 1,14

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: A
Класс отжима: В

Габаритные размеры аппарата
(в/ш/г), см: 85/60/60

WA 62122 Стиральная машина с
фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 6 кг
1200 об./мин.
19 программ

Дизайн?линия Exclusive 
Бак из нержавеющей стали
Барабан из нержавеющей стали
Защитная блокировка дверцы
Звуковой сигнал
Блокировка панели управления
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования
Автоматическая регуляция уровня
воды
Защита от перелива
Защита от неправильных установок
Контроль за распределением белья
в барабане
Встроенная сервисная диагностика
Super Silent

Кнопки: старт/пауза; насос*стоп;
больше воды; быстрая стирка;
снижение скорости отжима

Параметры расхода (6 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 45
• электроэнергия, кВтч: 1,14

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: A
Класс отжима: В

Габаритные размеры аппарата
(в/ш/г), см: 85/60/6054
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WS 41101 Узкая стиральная машина
с фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 4,5 кг
1000 об./мин.
15 программ

Дизайн?линия Classic  
Бак из нержавеющей стали 
Барабан из нержавеющей стали 
Защитная блокировка дверцы 
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования 
Автоматическая регуляция уровня
воды 
Защита от перелива 
Защита от неправильных установок 
Контроль за распределением белья
в барабане 
Встроенная сервисная диагностика 

Кнопки: старт/пауза; насос*стоп

Параметры расхода (4,5 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 44
• электроэнергия, кВтч: 0,76

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: А
Класс отжима: С

Габаритные размеры аппарата
(в/ш/г), см: 85/60/44

WS 41121 Узкая стиральная машина
с фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 4,5 кг 
1200 об./мин.
15 программ

Дизайн?линия Classic 
Бак из нержавеющей стали 
Барабан из нержавеющей стали 
Защитная блокировка дверцы 
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования 
Автоматическая регуляция уровня
воды 
Защита от перелива 
Защита от неправильных установок 
Контроль за распределением белья
в барабане 
Встроенная сервисная диагностика 

Кнопки: старт/пауза; насос*стоп

Параметры расхода (4,5 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 44
• электроэнергия, кВтч: 0,76

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: А
Класс отжима: В
Габаритные размеры
аппарата (в/ш/г), см:
85/60/44
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WA 65205 Стиральная машина с
фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 6 кг 
2000 об./мин.
29 программ

Дизайн?линия Premium Touch 
Бак и барабан из нержавеющей
стали; Освещение барабана;
Открывание дверцы нажатием на
кнопку; Защитная блокировка
дверцы; Двойное застекление
дверцы; Сенсорный дисплей
(выбор языка, сохранение
собственных программ,
«Помощник», возможность
управления сушильной машиной);
Звуковой сигнал; Блокировка
панели управления;
Эко*система; Энзимная фаза;
Душ*система + Inject; Контроль
пенообразования; Автоматическая
регуляция уровня воды; Сенсор
уровня воды; Полный AquaStop; 
Дополнительное полоскание;
Установка времени завершения
стирки; Защита от неправильных
установок; Контроль за
распределением белья в барабане; 
Встроенная сервисная диагностика;
Сенсор ClearWater; Сенсор загрузки 
Super Silent+; Защита от перелива; 
Выбор скорости отжима

Кнопки: старт/пауза; справка;
выдвижение дозатора стиральных
средств; открыть дверцу

Параметры расхода (6 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 39
• электроэнергия, кВтч: 1,02

Класс энергопотребления: А+
Класс стирки: А
Класс отжима: А

Габаритные размеры 
аппарата (в/ш/г), см: 
85/60/60
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Премия Red Dot
Design Award

Стиральная машина и сушильный автомат Gorenje Premium
Touch, дизайн которых был разработан компанией Gorenje, в
2005 году завоевали одну из самых авторитетных наград в области
дизайна Red Dot Design Award в категории «Дизайн изделий»,
присуждаемую европейским институтом дизайна Design Zentrum
Nordhein Westfalen.

Слияние красоты и инноваций
Жюри присудило награду за
высокотехнологичные решения,
примененные в аппаратах, и притягательный
внешний облик. Вас впечатлит
инновационное сенсорное управление и
совершенный дизайн, сочетающий
минималистичные детали и мягкие,
полукруглые линии передней панели.
Высокая функциональность аппаратов
Premium Touch позволяет стирать и сушить 
белье еще легче и эффективнее.

Знак престижа и качества
Символом конкурса является стилизованная
красная точка, которая повышает статус не
только продукта, но и компании, его
создавшей. А потребители воспринимают
знак Red Dot как знак престижности товара и
гарантию его качества.



WS 43121 Узкая стиральная машина
с фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 4,5 кг 
1200 об./мин.
19 программ

Дизайн?линия Exclusive Green
Бак из нержавеющей стали 
Барабан из нержавеющей стали 
Защитная блокировка дверцы 
ЖК*дисплей зеленого цвета
(двустрочный, с выбором языка)
Звуковой сигнал 
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования 
Автоматическая регуляция уровня
воды 
Защита от перелива 
Частичный AquaStop 
Защита от неправильных установок 
Контроль за распределением белья
в барабане 
Встроенная сервисная диагностика 
Сенсор ClearWater 
Super Silent 

Кнопки: старт/пауза; легко
гладить; быстрая стирка;
подтверждение выбора; меню

Параметры расхода (4,5 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 37
• электроэнергия, кВтч: 0,76

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: А
Класс отжима: В

Габаритные размеры аппарата
(в/ш/г), см: 85/60/44

WS 43101 Узкая стиральная машина
с фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 4,5 кг
1000 об./мин.
19 программ

Дизайн?линия Exclusive Green
Бак из нержавеющей стали 
Барабан из нержавеющей стали 
Защитная блокировка дверцы 
ЖК*дисплей зеленого цвета
(двустрочный, с выбором языка)
Звуковой сигнал 
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования 
Автоматическая регуляция уровня
воды 
Защита от перелива 
Частичный AquaStop 
Защита от неправильных установок 
Контроль за распределением белья
в барабане 
Встроенная сервисная диагностика 
Сенсор ClearWater 
Super Silent 

Кнопки: старт/пауза; легко
гладить; быстрая стирка;
подтверждение выбора; меню

Параметры расхода (4,5 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 37
• электроэнергия, кВтч: 0,76

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: А
Класс отжима: С

Габаритные размеры аппарата
(в/ш/г), см: 85/60/44 59

WS 42081 Узкая стиральная машина
с фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 4,5 кг 
800 об./мин.
19 программ

Дизайн?линия Exclusive 
Бак из нержавеющей стали 
Барабан из нержавеющей стали 
Защитная блокировка дверцы 
Звуковой сигнал 
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования 
Автоматическая регуляция уровня
воды 
Защита от перелива 
Защита от неправильных установок 
Контроль за распределением белья
в барабане 
Встроенная сервисная диагностика 
Super Silent 

Кнопки: старт/пауза; насос*стоп;
больше воды; быстрая стирка;
снижение скорости отжима

Параметры расхода (4,5 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 37
• электроэнергия, кВтч: 0,76

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: А
Класс отжима: С

Габаритные размеры 
аппарата (в/ш/г), см: 
85/60/44

WS 42101 Узкая стиральная машина
с фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 4,5 кг 
1000 об./мин.
19 программ

Дизайн?линия Exclusive 
Бак из нержавеющей стали 
Барабан из нержавеющей стали 
Защитная блокировка дверцы 
Звуковой сигнал 
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования 
Автоматическая регуляция уровня
воды 
Защита от перелива 
Защита от неправильных установок 
Контроль за распределением белья
в барабане 
Встроенная сервисная диагностика 
Super Silent 

Кнопки: старт/пауза; насос*стоп;
больше воды; быстрая стирка;
снижение скорости отжима

Параметры расхода (4,5 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 37
• электроэнергия, кВтч: 0,76

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: А
Класс отжима: С

Габаритные размеры аппарата
(в/ш/г), см: 85/60/44

WS 42121 Узкая стиральная машина
с фронтальной загрузкой

Максимальная загрузка: 4,5 кг 
1200 об./мин.
19 программ

Дизайн?линия Exclusive  
Бак из нержавеющей стали 
Барабан из нержавеющей стали 
Защитная блокировка дверцы 
Звуковой сигнал 
Эко*система
Энзимная фаза
Душ*система
Контроль пенообразования 
Автоматическая регуляция уровня
воды 
Защита от перелива 
Защита от неправильных установок 
Контроль за распределением белья
в барабане 
Встроенная сервисная диагностика 
Super Silent 

Кнопки: старт/пауза; насос*стоп;
больше воды; быстрая стирка;
снижение скорости отжима

Параметры расхода (4,5 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 37
• электроэнергия, кВтч: 0,76

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: А
Класс отжима: B

Габаритные размеры аппарата
(в/ш/г), см: 85/60/4458
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В широкой палитре стиральных машин Gorenje
модели с вертикальной загрузкой характеризует
современный дизайн, цикл удобных и полезных
программ с четким и понятным отображением
на панели управления, а также множество
полезных преимуществ. Благодаря 40*
сантиметровой ширине, эти модели идеально
подходят для небольших помещений.
Отличные функциональные свойства
стиральных машин с вертикальной загрузкой
сочетаются с экономичностью и экологической
безупречностью.

Автоматическое взвешивание белья 
Автоматическое взвешивание белья от 1,5 кг до 5 кг с
распознаванием 4 уровней загрузки:
1,5 кг (малая загрузка) 
2,5 кг (половинная загрузка) 
3,5 кг (нормальная загрузка) 
5 кг (полная загрузка)
позволяет сократить расход воды и электроэнергии,
сэкономить время за счет сокращения продолжительности
цикла стирки и достичь отличных результатов.

Интерактивный дисплей 
Интерактивный дисплей показывает время, оставшееся
до конца цикла стирки, а также позволяет
запрограммировать отсрочку старта до 19 часов. 

Posistop
Барабан автоматически останавливается в положении
«загрузочный люк барабана – дверца стиральной
машины». 

Аккуратно и заботливо 
Специальная программа «Ручная стирка» обеспечит
вашему белью столь же бережный уход и заботу, как при
обычной ручной стирке. 

Класс энергопотребления А 
Благодаря системе «Эко*контроль», расход
электроэнергии на проведение стандартного цикла
стирки (5 кг хлопка при 60°С) составляет всего 0,95 кВтч.

Flash 30'
Специальная программа быстрой 
стирки 2,5 кг слабозагрязненного 
нечувствительного белья (например, 
хлопка) при температуре 40°С в 
течение 30 минут. 

Стиральные
машины Gorenje 

c вертикальной
загрузкой
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WT 52122 Стиральная машина с
вертикальной загрузкой

Максимальная загрузка
(хлопок): 5 кг
1100 об./мин.
8 программ

Оцинкованный и лакированный
корпус; Бак из политенакса;
Барабан из нержавеющей стали;
Загрузочный люк барабана, мм:
200х220; Защитная блокировка
дверцы; Пошаговый выбор
скорости отжима; Пошаговый
выбор температуры стирки;
Отсрочка старта: 3 ч – 6 ч – 9 ч;
Программа стирки шерсти;
1/2 загрузка; «Ручная стирка»;
Flash 30'; Насос*стоп;
Дополнительное полоскание; 
Контроль пенообразования;
Эко*система ; Автоматическое
регулирование количества воды;
Автоматическое взвешивание белья
с распознаванием 4*х уровней
загрузки; AntiCrease; Posistop;
Сервисная диагностика;
Продолжительность цикла стирки
при 60°С, мин.: 130; Дозатор с
4*мя отделениями

Параметры расхода (5 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 48
• электроэнергия, кВтч: 0,95

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: А
Класс отжима: C

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/40/60

WT 52133 Стиральная машина с
вертикальной загрузкой

Максимальная загрузка
(хлопок): 5 кг
1300 об./мин.
11 программ

Оцинкованный и лакированный
корпус; Бак из карботека; Барабан
из нержавеющей стали;
Загрузочный люк барабана, мм:
200х220; Защитная блокировка
дверцы; Электронная индикация
времени, оставшегося до конца
программы; Пошаговый выбор
скорости отжима; Пошаговый
выбор температуры стирки;
Отсрочка старта до 19 ч;
Программа стирки шерсти;
1/2 загрузка; «Ручная стирка»;
Flash 30'; Защита от неправильных
установок; Насос*стоп;
Дополнительное полоскание;
Контроль пенообразования;  Эко*
система; Автоматическое
регулирование количества воды;
Автоматическое взвешивание белья
с распознаванием 4*х уровней
загрузки; AntiCrease; Posistop; 
Сервисная диагностика; 
Продолжительность цикла стирки
при 60°С, мин.: 130;
Дозатор с 4*мя отделениями

Параметры расхода (5 кг хлопка
при температуре 60°С):
• вода, л: 48
• электроэнергия, кВтч: 0,95

Класс энергопотребления: А
Класс стирки: А
Класс отжима: В

Габаритные размеры (в/ш/г), см:
85/40/60
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D 65225 Конденсационная
сушильная машина

Максимальная загрузка: 6 кг белья 
17 программ 

Дизайн?линия Premium Touch
Барабан из нержавеющей стали 
Освещение барабана 
Диаметр загрузочного люка: 340 мм 
Корзина для сушки спортивных
туфель, шерстяных вещей и т. п.
Ножки*присоски (для установки на
стиральную машину «в колонну»)
Сенсорный дисплей с
возможностью выбора языка
Выбор температуры сушки 
Выбор времени сушки (пошаговый,
от 10 до 60 минут)
Защита от неправильных установок 
Отсрочка старта
Звуковой сигнал 
Блокировка панели управления 
Система измерения % влаги в белье
Индикатор заполнения емкости для
конденсата 
Система против смятия белья
Anticrease 
Программа проветривания белья 
Программа Mix
Программа «Шерсть»
Программа сушки для
чувствительного белья 
Быстрая сушка 

Расход электроэнергии (хлопок,
«для укладки в шкаф», предв. отжим
в стиральной машине со скоростью
центрифуги 800 об./мин.),
кВт/ч: 4,38
Класс энергопотребления: C

Габаритные размеры
аппарата (в/ш/г): 
85/60/60 см
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D 63225 Конденсационная
сушильная машина

Максимальная загрузка: 6 кг белья
15 программ

Дизайн?линия Exclusive Green
Барабан из нержавеющей стали 
Освещение барабана 
Диаметр загрузочного люка: 340 мм 
Корзина для сушки спортивных
туфель, шерстяных изделий и т. п.
Ножки*присоски (для установки на
стиральную машину «в колонну»)
ЖК*дисплей зеленого цвета
(двустрочный, с выбором языка)
Выбор температуры сушки 
Выбор времени сушки (пошаговый,
от 10 до 60 минут)
Защита от неправильных установок 
Отсрочка старта 
Звуковой сигнал 
Блокировка панели управления 
Индикатор заполнения емкости для
конденсата 
Система против смятия белья
AntiCrease 
Программа проветривания белья 
Программа Mix
Программа «Шерсть»
Программа сушки для
чувствительного белья
Быстрая сушка 

Расход электроэнергии (хлопок,
«для укладки в шкаф», предв. отжим
в стиральной машине со скоростью
центрифуги 800 об./мин.),
кВтч: 4,38
Класс энергопотребления: C

Габаритные размеры аппарата
(в/ш/г), см: 85/60/60

су
ш

и
л

ь
н

ы
е

 м
а

ш
и

н
ы

Управление двумя
машинами с помощью
одной панели 
Наши модели Premium
Touch позволят вам
установить стиральную
машину и сушильный
автомат «в колонну»,
контролируемую одной и
той же панелью
управления. Это
элегантное и простое
решение: управление и
стиральной машиной и
сушильным автоматом
производится с помощью
дисплея стиральной
машины. Оба аппарата
могут работать
одновременно.

Безопасно для детей 
Наши модели Exclusive и
Premium оснащены
специальной кнопкой
блокировки панели
управления, которая
препятствует изменению
установок работы
аппарата. Сушильный
автомат может начать
работу только при нажатии
клавиши «Старт».

су
ш

и
л

ь
н

ы
е

 м
а

ш
и

н
ы

Умно, просто,

безопасно 

Стирка считается завершенной только
тогда, когда ваше белье будет
основательно высушено. Cушильные
машины Gorenje быстро и аккуратно
высушат ваше
белье – именно до той степени
высушивания, которую выберете вы. 

Специальные
программы для разных
типов ткани 
Очень важно выбрать
правильные параметры
сушки для различных
тканей. В наших
сушильных машинах
предусмотрены удобные
программы,
разработанные по каждому
типу ткани отдельно.
Также имеются
специальные программы:
Mix – для одновременной
сушки ткани разных
типов, «Быстрая сушка» и
«Бережная сушка» – для
чувствительных тканей.

Сушите белье тогда, когда вам удобно 
Модели сушильных машин с
электронным дисплеем позволяют
потребителю отсрочить старт работы
аппарата до 24 часов. Сушка начнется и
завершится тогда, когда вам удобно.

Сенсорное управление 
Сушильная машина Gorenje Premium
Touch – единственная, которая может
гордиться сенсорным управлением.
Диалоговый дисплей поможет вам
установить правильную программу
стирки и дополнительные параметры,
общаясь с вами на том языке, который вы
выберете. Все, что вам для этого
понадобится, – простое прикосновение к
дисплею.

Создайте собственные программы 
Модель Gorenje Premium Touch позволит
вам создать и сохранить собственные
программы. Чтобы начать созданную
вами и сохраненную программу, просто
выберите ее и нажмите на «Старт».
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Представительство Gorenje в Москве
121099, Москва, 1*й Смоленский пер., 1, стр. 5
Телефон: +7 495 937 97 35/36/37, факс 937 97 38
Электронная почта: info@gorenje.ru
Сайт в Интернете: www.gorenje.ru

Представительство Gorenje в Красноярске
660315, Красноярск, Взлетная, 26г
Телефон/факс: +7 3912 75 50 60, 75 55 60
Электронная почта: gorenje@online.ru

Инфо?телефон в Москве
+7 495 933 29 99

Инфо?телефон в Минске
+375 17 288 69 25, 237 81 16/18

Инфо?телефон в Санкт?Петербурге
+7 812 320 81 11, 320 96 96

Производитель не несет ответственности за опечатки в издании и оставляет за
собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и описание изделий.


