
Тенденция Simplicity
МЕНЬШЕ СЛОВ, БОЛЬШЕ ДЕЛА





Жизнь сложна. Ее темп ускоряется. Она предлагает сотни вариантов, требуя 
все больше решений. Крадет время и игнорирует простые удовольствия. 
Настойчиво предлагает новинки. СТОП! Жизнь может быть проще. 
Настроенной на ваш ритм. Принимайте меньше решений — больше 
наслаждайтесь жизнью.

Присоединяйтесь к тенденции SIMPLICITY*. Цените свое время, оградите 
его от сложных решений, контроля, траты энергии и денег. Начните жить 
проще!

Всего с одним логичным переключателем
SIMPLICITY предлагает самый логичный выбор — тот, которым вы 
действительно пользуетесь. Достаточного одного переключателя!

С продуманной конструкцией
SIMPLICITY привлекает продуманной конструкцией и благородными 
материалами. Благодаря эргономичности бережет ваши силы: без 
лишних движений и затруднительного выбора.

С экономичной работой 
SIMPLICITY заботится об окружающей среде благодаря низкому 
энергопотреблению, экономному расходу воды и тихой работе.

С доступной ценой
SIMPLICITY бережет ваш кошелек: платите только за то, чем вы 
действительно пользуетесь. Это позволяет современная бытовая 
техника, оснащенная передовыми технологиями!

МЕНЬШЕ СЛОВ, БОЛЬШЕ ПРОСТОТЫ.

ТЕНДЕНЦия SIMPLICITY

* Симплисити.
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SIMPLICITY — это тенденция. SIMPLICITY — это образ жизни. SIMPLICITY означает 
МЕНЬШЕ ненужных решений и БОЛЬШЕ удовольствия! SIMPLICITY — это бытовая 
техника, которая не заставляет вас выбирать из множества вариантов и их 
комбинаций. Она просто в совершенстве выполняют свою работу.

SIMPLICITY LIGHT



МЕНЬШЕ СЛОВ, БОЛЬШЕ ДЕЛА. НА КУХНЕ И В 
ВАННОЙ КОМНАТЕ! БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
Simplicity ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, 
ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОДУКТОВ И УХОДА ЗА БЕЛЬЕМ

7SIMPLICITY NIGHT



М
ЕН

ЬШ
Е 

СЛ
ОВ

,
БО

ЛЬ
Ш

Е 
К

УЛ
И

Н
АР

Н
ОГ

О
 М

АС
ТЕ

РС
ТВ

А 

ДУХОВКи

ПРОСТОЙ ВЫБОР ПРОГРАММ:
экономьте время. используйте его для чего-то более важного!

ЭРГОНОМиЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
и РУЧКА иЗ ПОЛиРОВАННОГО АЛЮМиНия:
гармонично завершают интерьер вашей кухни.  
Живите красивее и проще!

КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНия А:
сэкономьте деньги. Потратьте их на что-то еще!



ВЫБОР ПРОГРАММ: 
ПРОСТО. SIMPLE… SIMPLICITY!
Не теряйте время на выбор 
температуры и режима нагрева. 
Многочисленные 
предустановленные программы 
сделают это за вас!

Хлеб: 200°C Цыпленок: 170°CРыба: 240°C

Мелкая выпечка/
кексы: 160°C

Шницели: 240°C

Пицца: 200°C WarmPlate (Подогрев 
посуды): 60°C
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ПиЦЦУ ЗАКАЗЫВАЛи?
ДОМА — ОДНиМ ПОВОРОТОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛя
Выберите переключателем предустановленную программу — технология 
UseLogic® позаботится об остальном. Никаких премудростей!

ТЕМПЕРАТУРА? 
УСТАНОВиТЕ, ЕСЛи ХОТиТЕ
Конечно, вы можете сами 
установить температуру с помощью 
простого и наглядного 
температурного модуля. В модели с 
утапливаемым переключателем 
температура устанавливается так, 
как мы к этому уже давно 
привыкли. и не надо изучать 
инструкцию!

КРАСиВЫЙ ВиД? 
и УДОБНЫЙ ОБЗОР
Стеклянная дверь позволяет удобно 
следить за приготовлением. 
Эргономичная ручка из 
полированного алюминия 
дополняет элегантный дизайн. 
Браться за нее удобно и безопасно!

ПиЦЦА: 200°C

ДУХОВКи



КОГДА ДЕЛО ДОХОДиТ ДО ДУХОВКи,
ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО У НЕЕ ВНУТРи.
Духовки  — единственные на рынке, имеющие сводчатую 
форму потолка. Они созданы по подобию дровяной печи и гарантируют 
превосходный результат.

Духовка HomeMade:  
единственный аналог 
дровяной печи!

Оригинальная форма духовки — 
сводчатый потолок и закругленные 
вверху боковые стенки — позволяет 
получить при приготовлении 
превосходный результат, как в 
дровяной печи. инновационное 
конструкторское решение новых 
духовок Gorenje предусматривает 
такое расположение нагревательных 
элементов, которое обеспечивает 
прекрасные результаты 
приготовления. Благодаря 
закругленным боковым стенкам и 
сводчатому потолку создается 
оптимальная циркуляция и 
распределение горячего воздуха в 
духовке, и блюдо равномерно 
пропекается, получается 
одновременно сочным и хрустящим, 
а хлеб — мягким, с отличной 
корочкой. Многие любимые блюда 
готовятся так, что об этом раньше 
можно было только мечтать! Новый 
подход к кулинарному  
совершенству — это результат 
многолетнего опыта и исследований 
специалистов компании Gorenje и 
сотрудничества с ведущими 
исследовательскими институтами. 
исключительный дизайн, 
подсказанный древней мудростью!

BigSpace — просторная духовка
Полезный объем духовок Gorenje составляет 65 л — они относятся к самым 
большим на рынке. В такой духовке можно легко приготовить даже 
7-килограммовую индейку. Новый подход к конструкции духовки позволил 
увеличить поверхность приготовления на 15%. Благодаря противню 
шириной 46 см можно готовить большее количество изделий. Продуманное 
расположение верхних нагревательных элементов обеспечивает 
равномерное распределение тепла по всей поверхности противня, 
гарантируя отличный результат! Однако несмотря на большой объем, 
благодаря своей конструкции, духовка относится к классу 
энергопотребления А и таким образом является одной из наиболее 
экономичных на рынке. идеальный вариант для приготовления нескольких 
блюд одновременно. Вы сможете пригласить еще больше гостей на 
семейное или дружеское торжество у себя дома.
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PerfectGrill для равномерного пропекания
Приподнятый потолок духовки предусмотрительно скрывает большой 
верхний нагревательный элемент и инфранагреватель, а их расположение 
на разной высоте обеспечивает равномерное приготовление блюд. 

Холодная дверца духовки
Gorenje устанавливает на свои плиты безопасные дверцы духовки. Оптимальная 
изоляция дверцы обеспечивает превосходные результаты и эффективную 
работу при низком энергопотреблении. Неважно, насколько горячо внутри, — 
дверца вашей духовки остается холодной, к ней можно спокойно прикасаться, 
не опасаясь ожогов.

Cool Door Дверца с тройным застеклением и одним теплоотражающим 
слоем.

WarmPlate — для профессиональной сервировки
Подогретые тарелки сохраняют вкус и аромат многих блюд — от 
супов до спагетти и тушеных овощей. Благодаря функции WarmPlate 
(«Подогрев посуды») ваша столовая посуда сохранит необходимую 
температуру, и вы сможете подавать горячие блюда у себя дома, как в 
лучшем ресторане!

Холодные наружные поверхности благодаря DynamiCooling
Система эффективного охлаждения DC заботится о том, чтобы во время работы 
духовки наружные стенки оставались холодными. Специальный вентилятор 
забирает холодный воздух снаружи и смешивает его с горячим воздухом из 
духовки. Охлажденная смесь выдувается наружу под панелью управления или 
через отверстия в корпусе, не давая нагреваться внешним поверхностям 
прибора. Не позволяя наружным стенкам и дверце духовки нагреваться, 
система DynamiCooling полностью исключает опасность ожога. 

Уникальная эмаль EcoClean
Внутренние стенки духовок покрыты высококачественной эмалью EcoClean, 
благодаря этому тепло отражается от поверхности, вместо того чтобы поглощать-
ся. Таким образом, тепло равномерно распределяется по всему пространству 
духового шкафа, позволяя вам достичь отличных результатов в приготовлении 
блюд и существенно сэкономить электроэнергию. Противни и стенки духовки с 
гладкой эмалью EcoClean невосприимчивы к жировым загрязнениям, поэтому 
очень легко очищаются.
Духовки оснащены функцией простой очистки AquaClean. Налейте 0,6 л 
обычной воды в противень и оставьте на полчаса при температуре 70°С, 
используя программу AquaClean. Загрязнения на внутренних поверхностях 
духовки размягчатся, и их можно будет протереть влажной тряпкой, не 
применяя синтетических моющих средств и практически не затрачивая усилий.

ДУХОВКи



BO 71 SYW/SYB
Независимая духовка

•  Специальная форма духовки HomeMADE
•  BigSpace духовка объемом 64 л
•  Центральное управление Simplicity с выбором режима по типу продукта
•  Утапливаемая ручка выбора температуры
•  PerfectGrill
•  Увеличенная площадь приготовления
•  Дверца Cool Door
•  Система охлаждения DC

Режимы работы
 
 

•  Освещение духовки
•  Классический нагрев
•  Гриль
•  Большой гриль
•  Большой гриль + вентилятор
•  Нагрев снизу + вентиляционный нагрев
•  Вентиляционный нагрев
•  Размораживание
•  Подогрев посуды WarmPlate
•  Очистка паром AquaClean

Оборудование
•  Съемные направляющие
•  Мелкий противень
•  Глубокий противень
•  Решетка

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550

Цвет/материал
•  BO 71 SYW — белый
• BO 71 SYB — черный
•  Материал панели управления и двери: стекло
•  Материал/цвет ручки: алюминий

BO 75 SYW/SYB
Независимая духовка

•  Специальная форма духовки HomeMADE
•  BigSpace духовка объемом 64 л
•   Центральное управление Simplicity с выбором режима по типу продукта
•  Сенсорный температурный модуль
•  PerfectGrill
•  Увеличенная площадь приготовления
•  Каталитическая задняя стенка
•  Дверца Cool Door
•  Система охлаждения DC

Режимы работы
 

•  Освещение
•  Классический нагрев
•  Гриль
•  Большой гриль
•  Большой гриль + вентилятор
•  Нагрев снизу + вентиляционный нагрев
•   Вентиляционный нагрев
•  Размораживание
•  Подогрев посуды WarmPlate
•  Очистка паром AquaClean
•  Быстрый нагрев духовки FastPreheat

Оборудование
•   Телескопические направляющие на 2-х уровнях
•   Мелкий противень
•   Глубокий противень
•  Решетка

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, кВт: 3,3
•   Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550

Цвет/материал
•  BO 75 SYW — белый
•  BO 75 SYB — черный
•  Материал панели управления и двери: стекло
•  Материал/цвет ручки: алюминий

Телескопические 
направляющиеA Класс энерго-

потребления A Класс энерго-
потребления
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ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛи

УПРАВЛЕНиЕ ПРОСТЫМ ПРиКОСНОВЕНиЕМ:
быстро и удобно.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНия ПОСЕРЕДиНЕ:
приготовление под контролем.

ВАРОЧНАя ПАНЕЛЬ БЕЗ РАМКи:
украсьте вашу кухню!



УПРАВЛЕНиЕ:
В ЦЕНТРЕ — ЭТО УДОБНО
Панель управления с крупными, 
ясными символами находится 
посередине и обеспечивает 
простой и наглядный контроль за 
приготовлением.              

ВРЕМя: 
БЫСТРАя РАБОТА —  
ЭТО ЭКОНОМНО
индукционные панели работают в 
два раза быстрее, чем газовые. 
индукционная конфорка 
распознает размер дна посуды, и 
нагревается зона только под 
кастрюлей — остальная варочная 
поверхность остается настолько 
холодной, что к ней можно 
безопасно прикасаться.
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ГАЗОВАя ПАНЕЛЬ:
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЧУГУНА
Вы можете насладиться 
преимуществами профессионального 
приготовления на газовых варочных 
панелях с чугунными решетками. 
Чугунные решетки вам прослужат 
долгие годы.

БЕЗ РАМКи:
ЧиСТО и КРАСиВО
Очищать и ухаживать за варочной 
панелью без рамки действительно 
легко. Такая панель украсит любую 
кухню.

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛи



IT 6 SYW/SYB
Независимая индукционная варочная 
панель

Конфорки: 4 индукционные
•  Передняя левая, мм//кВт: 200//2,3
•  Передняя правая, мм//кВт: 160//1,4
•  Задняя левая, мм//кВт: 160//1,4
•  Задняя правая, мм//кВт: 200//2,3

•  Центральное сенсорное управление Simplicity
•  Автоматика приготовления BoilControl
•  Таймер

Безопасность
•  индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
•  Блокировка от детей
•  Защитное отключение

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,4
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 56/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 52/560/490

Цвет/материал/обработка края
•  IT 6 SYW — белый
• IT 6 SYB — черный
•  Материал варочного стола: стеклокерамика
•  Обработка края: без рамки

ECT 6 SYW/SYB
Независимая электрическая варочная 
панель

Конфорки: 4 Hi-Light
•  Передняя левая, двойная, круглая, мм//кВт: 210/120//2,2
•  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
•  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
•  Задняя правая, двойная, круглая, мм//кВт: 180/120//1,7

•  Центральное сенсорное управление Simplicity
•  Автоматика приготовления BoilControl
•  Таймер
•  Stop&Go
•  Поддержание температуры приготовленных блюд

Безопасность
•  Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
•  Блокировка от детей
•  Защитное отключение

Принадлежности
•  Скребок для очистки поверхности

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,3
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 54/600/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490

Цвет/материал/обработка края
•  ECT 6 SYW — белый
•  ECT 6 SYB — черный
•  Материал варочного стола: стеклокерамика
•  Обработка края: без рамки

G 6 SYW/SYB
Независимая газовая варочная
панель

Конфорки: 4 газовые
•  Передняя левая, стандартная, мм//кВт: 75//1,9
•  Передняя правая, экономичная, мм//кВт: 51//1
•  Задняя левая, стандартная, мм//кВт: 75//1,9
•  Задняя правая, трехконтурная вок, мм//кВт: 132//3,5

•  Чугунные решетки для посуды
•  Автоматический электроподжиг

Безопасность
•  Газ-контроль каждой конфорки

Принадлежности
•  Комплект форсунок для G20/13

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 107/580/510
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 47/560/490

Цвет/материал
•  G 6 SYW — белый
•  G 6 SYB — черный
•  Материал варочного стола: эмалированная сталь

Индукция
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ПРОСТАя НАСТРОЙКА МОЩНОСТи:
не тратьте время на сложное управление.

ЭРГОНОМиЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОСЕРЕДиНЕ:
можно найти даже с закрытыми глазами.

СОЧЕТАНиЕ СТЕКЛА и НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛи:
чистая кухня — без труда!



ЧиСТО? 
СТЕКЛО — иДЕАЛЬНЫЙ 
МАТЕРиАЛ
Панель управления — элегантное 
сочетание стекла и металла. 
Качественные материалы легко 
очищаются. Просто протрите 
поверхность — и никаких 
загрязнений!

СВЕТЛО? 
ПОВЕРНиТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
Для установки степени вентиляции 
всего лишь поверните 
переключатель. Если 
переключатель повернуть влево, 
дополнительно включится 
освещение.
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ВЫТяЖКи

SIMPLE! УДОБНЕЕ НЕ БЫВАЕТ! 
Вытяжка — дополнительный 
источник света над варочной 
панелью. Металлические жировые 
фильтры легко снимаются, их 
можно мыть в посудомоечной 
машине. Никаких сложностей!



DT 6 SYW/SYB
Каминная вытяжка

•  Центральное управление Simplicity
•  7 режимов работы
•  3 скорости
•  1 мотор
•  Галогеновое освещение, Вт: 2х40

Макс. пропускная способность:
•  отвод воздуха, м³/ч: 430
•  рециркуляция, м³/ч: 220

Фильтрация
•  Моющиеся жировые алюминиевые фильтры
•  Угольный фильтр* (заказ дополнительно)

* используется только для режима рециркуляции.

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, Вт: 200
•  Уровень шума, дб (A) re 1 pW: 62
•  Высота без трубы, мм: 100,6
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 658-1188/598/454
•  Стандартное подключение воздуховода, мм: 150

Цвет/материал
•  DT 6 SYW — белый
•  DT 6 SYB— черный
•  Фронтальная панель: стекло белого/черного цвета
•  Материал/цвет трубы: металл/алюминий

DT 9 SYW/SYB
Каминная вытяжка

•  Центральное управление Simplicity
•  7 режимов работы
•  3 скорости
•  1 мотор
•  Галогеновое освещение, Вт: 2х40

Макс. пропускная способность:
•  отвод воздуха, м³/ч: 430
•  рециркуляция, м³/ч: 220

Фильтрация
•  Моющиеся жировые алюминиевые фильтры
•  Угольный фильтр* (заказ дополнительно)

* используется только для режима рециркуляции.

Технические данные/размеры
•  Присоединительная мощность, Вт: 200
•  Уровень шума, дб (A) re 1 pW: 62
•  Высота без трубы, мм: 100,6
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 658-1188/898/454
•  Стандартное подключение воздуховода, мм: 150

Цвет/материал
•  DT 9 SYW — белый
•  DT 9 SYB — черный
•  Фронтальная панель: стекло белого/черного цвета
•  Материал/цвет трубы: металл/алюминий
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШиНЫ

СТЕКЛяННАя ДЕКОРАТиВНАя ПАНЕЛЬ:
красивая и чистая кухня.

ЭРГОНОМиЧНАя РУЧКА:
комфорт делает жизнь проще.

ЭФФЕКТиВНОСТЬ ААА:
чистая посуда и экономия для вашего кошелька.



ПРОГРАММЫ: 
БЫСТРО — ЗНАЧиТ ЭКОНОМНО
С помощью одной из пяти 
программ можно одновременно 
вымыть до двенадцати комплектов 
посуды с учетом ее типа и 
загрязненности. Две из пяти 
программ — именно те, которыми 
вы чаще всего пользуетесь.

интенсивная Стандартная
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ЭФФЕКТиВНОСТЬ ААА:  
ЭКОНОМиТЬ — ЭТО МУДРО
Класс ААА гарантирует 
максимально низкое потребление 
электроэнергии и воды и 
безупречные результаты мытья и 
сушки. Блестящая 
энергоэффективность!

КАЧЕСТВО: ДОЛГиЙ СРОК СЛУЖБЫ
Внутри посудомоечная машина сделана из нержавеющей стали. Это 
гарантирует долговечность прибора и простую очистку. Нагревательный 
элемент скрыт под нижней стальной пластиной, что способствует большей 
гигиеничности и позволяет оптимально использовать внутреннее 
пространство машины.

НАСТРАиВАЕТСя НА ВАШи ЖЕЛАНия: МОЕМ ВСЕ
Не тратьте свои силы и воду на мытье больших тарелок, кастрюль и 
бокалов. Вы можете отрегулировать высоту верхней корзины и загрузить 
посуду большого размера в просторную нижнюю корзину. Как просто!

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШиНЫ



DFD 72 SYW/SYB
Декоративная панель

•  Декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Технические данные/размеры
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 717/596/60

Цвет/материал
•  DFD 72 SYW — белый
•  DFD 72 SYB — черный
•  Материал/цвет ручки: алюминий

GV 62224
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

•  12 стандартных комплектов посуды
•  Электронное управление
•  Третий верхний разбрызгиватель
•  Электроника регенерирования
•  Светодиодная индикация наличия соли и ополаскивателя
•  Светодиодная индикация и акустический сигнал окончания хода программы
•  Тип сушки: остаточное тепло 

Программы и функции
•  5 программ мытья посуды
•  3 температурных режима
•  Биопрограмма
•  Программа быстрого интенсивного мытья
•  Программа предварительного мытья
•  Функция «3 в 1»
•  Функция отложенного старта

Безопасность
•  Полный AquaStop
•  Сервисная диагностика
•  Самоочищающийся фильтр

Комфорт
•  Переставляемая по высоте верхняя корзина
•  Регулируемые спереди задние ножки

Технические данные/размеры
•  Параметры расхода за цикл: 

– вода, л: 12 
– электроэнергия, кВтч: 1,05

•  Уровень шума, дб (A) re 1 pW: 49
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 818/598/545
•  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 820/600/575

A Класс мытья A Класс сушкиA Класс энерго-
потребления
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КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНия А+:
экономьте на электроэнергии!

ПРОДУМАННЫЙ иНТЕРЬЕР:
для оптимального использования внутреннего пространства.

ЭРГОНОМиЧНАя РУЧКА:
удобное открывание дверцы.



СВЕЖЕСТЬ ПРОДУКТОВ: 
СОХРАНяЕТСя ДОЛЬШЕ
Отделение Cool'n'Fresh сохраняет продукты свежими гораздо дольше. 
Теперь у вас больше времени, чтобы использовать все продукты и ничего 
не выкидывать!

ТЕХНОЛОГия NO FROST: 
БЕЗ РАЗМОРАЖиВАНия
Современная технология 
предотвращает образование льда 
на продуктах и внутренних стенках 
морозильника. Не тратьте время на 
утомительное размораживание — 
теперь оно просто не нужно!
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БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА: 
БОЛЬШиЕ ПРОДУКТЫ
Глубокая полка на дверце 
холодильника предназначена для 
хранения больших бутылок —  
до 2,5 литров. Пусть вас больше не 
беспокоит, поместится бутылка или 
нет, — конечно, поместится!

ОПТиМАЛЬНО: 
ДЕТАЛи ВАЖНЫ
используйте холодильник на 100%. 
Небольшие упаковки 
замороженных продуктов можно 
хранить на полках дверцы 
морозильной камеры. Удобно и 
экономично.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГия: ЭКОНОМиМ
Холодильники с классом энергопотребления А+ имеют отличную 
теплоизоляцию, улучшенные дверные уплотнители и комплектуются 
современными компонентами системы охлаждения. Это сводит 
потребление энергии к минимуму. Экономия электроэнергии, забота об 
окружающей среде и вашем кошельке!

SIMPLE: ПРОСТО и ГАРМОНиЧНО
Холодильники Simplicity изготовлены из тщательно подобранных 
долговечных материалов и имеют эргономичный дизайн.

ХОЛОДиЛЬНиКи



RK 65 SYW
Двухкамерный холодильник

•  Нижнее расположение морозильной камеры
•  Система охлаждения: статическая
•  Общий объем брутто/нетто, л: 342/316
•  Центральное управление Simplicity
•  1 высокоэффективный компрессор
•  Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 18
•  Мощность замораживания, кг/24 ч: 4
•  Возможность перенавешивания дверей
•  Колесики для перемещения

Холодильное отделение
•  Объем брутто/нетто х/о, л: 231/230
•  Автоматическое размораживание
•  Внутреннее освещение
•  Отделение для свежих продуктов Cool’n’Fresh
•  Стеклянные полки, переставляемые по высоте: 2
•  Полки в двери холодильного отделения: 3
•  Специальная полка для бутылок в двери: 1
•  Контейнеры для овощей и фруктов: 2
•  Металлическая полка для бутылок

Морозильное отделение
•  Объем брутто/нетто м/о, л: 111/86
•  Ручное размораживание
•  Количество контейнеров: 3
•  Полка в двери морозильного отделения

Технические данные/размеры
•  Энергопотребление, кВтч/год: 339
•  Уровень шума, дб (A) re 1 pW: 40
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1800/600/640

Цвет/материал
•  RK 65 SYW — белый
•  Материал/цвет ручки: алюминий

RK 68 SYB
Двухкамерный холодильник

•  Нижнее расположение морозильной камеры
•  Система охлаждения: статическая 
•  Общий объем брутто/нетто, л: 342/312
•  Центральное управление Simplicity
•  1 высокоэффективный компрессор
•  Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 18
•  Мощность замораживания, кг/24 ч: 4
•  Возможность перенавешивания дверей
•  Колесики для перемещения

Холодильное отделение
•  Объем брутто/нетто х/о, л: 231/230
•  Автоматическое размораживание
•  Внутреннее освещение
•  Отделение для свежих продуктов Cool’n’Fresh
•  Стеклянные полки, переставляемые по высоте: 2
•  Контейнеры для овощей и фруктов: 2
•  Металлическая полка для бутылок
•  Полки в двери холодильного отделения: 3
•  Специальная полка для бутылок в двери: 1

Морозильное отделение
•  Объем брутто/нетто м/о, л: 111/82
•  Ручное размораживание
•  Количество контейнеров: 3
•  Полка в двери морозильного отделения

Технические данные/размеры
•  Энергопотребление, кВтч/год: 270
•  Уровень шума, дб (A) re 1 pW: 40
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1800/600/640

Цвет/материал
•  RK 68 SYB — черный
•  Материал/цвет ручки: алюминий

A Класс энерго-
потребления A+ Класс энерго-

потребления

МИКРОБЫ МИКРОБЫ
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NRK 65 SYW
Двухкамерный холодильник

•  Нижнее расположение морозильной камеры
•  Система охлаждения: Frost free (No Frost в морозильном отделении)
•  Общий объем брутто/нетто, л: 328/305
•  Центральное управление Simplicity
•  1 высокоэффективный компрессор
•  Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 18
•  Масса замораживания, кг/24 ч: 4
•  Колесики для перемещения

Холодильное отделение
•  Объем брутто/нетто х/о, л: 231/230
•  Автоматическое размораживание
•  Внутреннее освещение
•  Отделение для свежих продуктов Cool’n’Fresh
•  Стеклянные полки, переставляемые по высоте: 2
•  Полки в двери холодильного отделения: 3
•  Специальная полка для бутылок в двери: 1
•  Контейнеры для овощей и фруктов: 2
•  Металлическая полка для бутылок

Морозильное отделение
•  Объем брутто/нетто м/о, л: 97/75
•  No Frost
•  Функция «Быстрое замораживание»
•  Количество контейнеров: 3

Технические данные/размеры
•  Энергопотребление, кВтч/год: 343
•  Уровень шума, дб (A) re 1 pW: 41
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1800/600/640

Цвет/материал
•  NRK 65 SYW — белый 
•  Материал/цвет ручки: алюминий

A Класс энерго-
потребления

МИКРОБЫ

ХОЛОДиЛЬНиКи



NRK 68 SYA
Двухкамерный холодильник

•  Нижнее расположение морозильной камеры
•  Система охлаждения: Frost free (No Frost в морозильном отделении)
•  Общий объем брутто/нетто, л: 328/305
•  Центральное  управление Simplicity
•  1 высокоэффективный компрессор 
•  Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 18
•  Масса замораживания, кг/24 ч: 4
•  Колесики для перемещения

Холодильное отделение
•  Объем брутто/нетто х/о, л: 231/230
•  Автоматическое размораживание
•  Внутреннее освещение 
•  Отделение для свежих продуктов Cool’n’Fresh
•  Стеклянные полки, переставляемые по высоте: 2
•  Полки в двери холодильного отделения: 3
•  Специальная полка для бутылок в двери: 1
•  Контейнеры для овощей и фруктов: 2
•  Металлическая полка для бутылок

Морозильное отделение
•  Объем брутто/нетто м/о, л: 97/75
•  No Frost
•  Функция «Быстрое замораживание»
•  Количество контейнеров: 3

Технические данные/размеры
•  Энергопотребление, кВтч/год: 277
•  Уровень шума, дб (A) re 1 pW: 41
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1800/600/640

Цвет/материал
•  NRK 68 SYA — алюминий 
•  Материал/цвет ручки: алюминий

NRK 68 SYB
Двухкамерный холодильник

•  Нижнее расположение морозильной камеры
•  Система охлаждения: Frost free (No Frost в морозильном отделении)
•  Общий объем брутто/нетто, л: 328/305
•  Центральное  управление Simplicity
•  1 высокоэффективный компрессор
•  Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 18
•  Масса замораживания, кг/24 ч: 4
•  Колесики для перемещения

Холодильное отделение
•  Объем брутто/нетто х/о, л: 231/230
•  Автоматическое размораживание
•  Внутреннее освещение
•  Отделение для свежих продуктов Cool’n’Fresh
•  Стеклянные полки, переставляемые по высоте: 2
•  Полки в двери холодильного отделения: 3
•  Специальная полка для бутылок в двери: 1
•  Контейнеры для овощей и фруктов: 2
•  Металлическая полка для бутылок

Морозильное отделение
•  Объем брутто/нетто м/о, л: 97/75
•  No Frost
•  Функция «Быстрое замораживание»
•  Количество контейнеров: 3

Технические данные/размеры
•  Энергопотребление, кВтч/год: 277
•  Уровень шума, дб (A) re 1 pW: 41
•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1800/600/640

Цвет/материал
•  NRK 68 SYB — черный 
•  Материал/цвет ручки: алюминий

A+ Класс энерго-
потребления A+ Класс энерго-

потребления

МИКРОБЫ МИКРОБЫ
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СТиРАЛЬНЫЕ МАШиНЫ
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ПРОСТОЙ ВЫБОР ПРОГРАММЫ:
пусть делом займется профессионал.

ЭРГОНОМиЧНАя РУЧКА ПРОГРАММАТОРА:
привлекает внимание и упрощает выбор программы.

НА 10% МЕНЬШЕ ПОТРЕБЛЕНиЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГии,  
ЧЕМ ПРи КЛАССЕ А:
экономьте на электричестве, а не на одежде.



КОНТРОЛЬ? 
С ДиСПЛЕЕМ ПРОЩЕ
Простой технике больше доверяешь. Если вы все же хотите следить за 
стиркой, на панели управления есть небольшой дисплей. Он 
показывает скорость отжима, продолжительность программы и время, 
оставшееся до конца стирки.

я ВЫБРАЛ ПРАВиЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ?  
ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССиОНАЛУ
При разработке простой и 
понятной стиральной машины мы 
учитывали опыт европейских 
домохозяек. Наиболее 
используемые программы особо 
выделены на программаторе! 
Кроме того, программы так 
логично и удобно расположены на 
большой ручке, что найти нужную 
не составит труда.

Хлопок 60°C Mix 40°C Чувствительное 30°C

Хлопок,
загрязненное белье

Деликатные ткани,
менее загрязненное белье
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СТиРАЛЬНЫЕ МАШиНЫ

ХОТиТЕ ЗАВТРА? 
БЕЗ ПРОБЛЕМ
Машину можно загрузить сейчас, а 
начало стирки запрограммировать 
с отсрочкой до 23 часов.

ОДЕяЛО В МАШиНУ? 
С БОЛЬШиМ ЛЮКОМ — ПОЧЕМУ БЫ НЕТ!
Большой диаметр люка (33 см) и широкий угол открывания дверцы до 
183° позволяют без труда загружать и выгружать белье. Теперь загрузка 
постельного белья, штор, одеял и подушек совсем не подвиг.

17 МиНУТ? 
ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ОСВЕЖиТЬ БЕЛЬЕ
Современные технологии и стиральные средства позволяют безупречно 
выстирать белье за короткое время даже при низкой температуре. 
Установите программу «Хлопок 30°С», а дальше ее можно сократить до  
17 минут. Если вы слегка испачкали одежду, без которой просто не можете 
жить, к завтрашнему дню она будет готова. К тому же и без того низкое 
потребление энергии будет еще ниже.

ЧиСТАя МАШиНА? 
ОБяЗАТЕЛЬНО — ЧТОБЫ БЕЛЬЕ БЫЛО ДЕЙСТВиТЕЛЬНО ЧиСТЫМ
Белье безупречно выстирано только тогда, когда машина внутри чистая. 
Специальная программа «Самоочистка» при 80°С обеспечивает полную 
гигиену внутреннего пространства стиральной машины.

ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ? 
КОНЕЧНО
При необходимости с помощью трех простых кнопок можно снизить 
скорость отжима, включить дополнительное полоскание или сократить 
продолжительность стирки. Низкая скорость отжима облегчает глажку, 
дополнительное полоскание необходимо людям, страдающим аллергией, а 
для менее загрязненного белья программу можно сократить.

ЭФФЕКТиВНОСТЬ А-10%АА!
Благодаря современной технологии UseLogic® стиральные машины 
расходуют на 10% меньше электроэнергии, чем при классе 
энергопотребления А, и при этом относятся к самому эффективному классу 
стирки и отжима — А.



WS 510 SYW/SYB
Узкая стиральная машина

•  Тип загрузки: фронтальный
•  Электронная система контроля UseLogic®
•  Цифровой дисплей
•  Символьная панель управления
•  Система стирки: душ
•  DSS — безостаточное использование стирального порошка
•  Специальная конструкция барабана с ребрами 3D

Программы и функции
•  Центральное управление Simplicity c выбором программы в зависимости от степени загрязнения 

белья
•  15 базовых программ
•  Быстрая стирка 17 мин.
•  Стирка смешанных тканей
•  Бережная стирка
•  Стирка шерсти
•  Легкая глажка
•  Антиаллергия
•  Очистка барабана SterilTub
•  Отсроченный старт до 23 часов
•  Выбор скорости отжима
•  Звуковой сигнал

Безопасность
•  Контроль дисбаланса при отжиме SCS
•  Защита от перелива
•  Контроль пенообразования
•  Защитная блокировка дверцы люка
•  Встроенная сервисная диагностика

•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 820-850/600/440

Цвет/материал 
•   WS 510 SYW — белый
•   WS 510 SYB — черный
•  Корпус из оцинкованной стали

WS 512 SYW/SYB
Узкая стиральная машина

•  Тип загрузки: фронтальный
•  Электронная система контроля UseLogic®
•  Цифровой дисплей
•  Символьная панель управления
•  Система стирки: душ
•  DSS — безостаточное использование стирального порошка
•  Специальная конструкция барабана с ребрами 3D

Программы и функции
•  Центральное управление Simplicity c выбором программы в зависимости от степени загрязнения 

белья
•  15 базовых программ
•  Быстрая стирка 17 мин.
•  Стирка смешанных тканей
•  Бережная стирка
•  Стирка шерсти
•  Легкая глажка
•  Антиаллергия
•  Очистка барабана SterilTub
•  Отсроченный старт до 23 часов
•  Выбор скорости отжима
•  Звуковой сигнал

Безопасность
•  Контроль дисбаланса при отжиме SCS
•  Защита от перелива
•  Контроль пенообразования
•  Защитная блокировка дверцы люка
•  Встроенная сервисная диагностика

•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 820-850/600/440

Цвет/материал
•  WS 512 SYW — белый
• WS 512 SYB — черный
•  Корпус из оцинкованной стали

A Класс стирки A Класс стиркиC Класс отжима B Класс отжимаA Класс энерго-
потребления A Класс энерго-

потребления
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WS 514 SYW
Узкая стиральная машина

•  Тип загрузки: фронтальный
•  Электронная система контроля UseLogic®
•  Цифровой дисплей
•  Символьная панель управления
•  Система стирки: душ
•  DSS — безостаточноее использование стирального порошка
•  Специальная конструкция барабана с ребрами 3D

Программы и функции
•  Центральное управление Simplicity c выбором программы в зависимости от степени загрязнения 

белья
•  15 базовых программ
•  Быстрая стирка 17 мин.
•  Стирка смешанных тканей
•  Бережная стирка
•  Стирка шерсти
•  Легкая глажка
•  Антиаллергия
•  Очистка барабана SterilTub
•  Отсроченный старт до 23 часов
•  Выбор скорости отжима
•  Звуковой сигнал

Безопасность
•  Контроль дисбаланса при отжиме SCS
•  Защита от перелива
•  Контроль пенообразования
•  Защитная блокировка дверцы люка
•  Встроенная сервисная диагностика

•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 820-850/600/440

Цвет/материал
•  WS 514 SYW — белый
•  Корпус из оцинкованной стали

WA 610 SYW/SYB
Полногабаритная стиральная машина

•  Тип загрузки: фронтальный
•  Электронная система контроля UseLogic®
•  Цифровой дисплей
•  Символьная панель управления
•  Система стирки: душ
•  DSS — безостаточное использование стирального порошка
•  Специальная конструкция барабана с ребрами 3D

Программы и функции
•  Центральное управление Simplicity c выбором программы в зависимости от степени загрязнения 

белья
•  15 базовых программ
•  Быстрая стирка 17 мин.
•  Стирка смешанных тканей
•  Бережная стирка
•  Стирка шерсти
•  Легкая глажка
•  Антиаллергия
•  Очистка барабана SterilTub
•  Отсроченный старт до 23 часов
•  Выбор скорости отжима
•  Звуковой сигнал

Безопасность
•  Контроль дисбаланса при отжиме SCS
•  Защита от перелива
•  Контроль пенообразования
•  Защитная блокировка дверцы люка
•  Встроенная сервисная диагностика

•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 820-850/600/600

Цвет/материал
•  WA 610 SYW — белый
•  WA 610 SYB — черный
•  Корпус из оцинкованной стали

A Класс стирки A Класс стиркиA Класс отжима C Класс отжимаA Класс энерго-
потребления A-10% Класс энерго-

потребления

СТиРАЛЬНЫЕ МАШиНЫ



WA 612 SYW/SYB
Полногабаритная стиральная машина

•  Тип загрузки: фронтальный
•  Электронная система контроля UseLogic®
•  Цифровой дисплей
•  Символьная панель управления
•  Система стирки: душ
•  DSS — безостаточное использование стирального порошка
•  Специальная конструкция барабана с ребрами 3D

Программы и функции
•  Центральное управление Simplicity c выбором программы в зависимости от степени загрязнения 

белья
•  15 базовых программ
•  Быстрая стирка 17 мин.
•  Стирка смешанных тканей
•  Бережная стирка
•  Стирка шерсти
•  Легкая глажка
•  Антиаллергия
•  Очистка барабана SterilTub
•  Отсроченный старт до 23 часов
•  Выбор скорости отжима
•  Звуковой сигнал

Безопасность
•  Контроль дисбаланса при отжиме SCS
•  Защита от перелива
•  Контроль пенообразования
•  Защитная блокировка дверцы люка
•  Встроенная сервисная диагностика

•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 820-850/600/600

Цвет/материал
•  WA 612 SYW — белый
•  WA 612 SYB — черный
•  Корпус из оцинкованной стали

WA 614 SYW/SYB
Полногабаритная стиральная машина

•  Тип загрузки: фронтальный
•  Электронная система контроля UseLogic®
•  Цифровой дисплей
•  Символьная панель управления
•  Система стирки: душ
•  DSS — безостаточное использование стирального порошка
•  Специальная конструкция барабана с ребрами 3D

Программы и функции
•  Центральное управление Simplicity c выбором программы в зависимости от степени загрязнения 

белья
•  15 базовых программ
•  Быстрая стирка 17 мин.
•  Стирка смешанных тканей
•  Бережная стирка
•  Стирка шерсти
•  Легкая глажка
•  Антиаллергия
•  Очистка барабана SterilTub
•  Отсроченный старт до 23 часов
•  Выбор скорости отжима
•  Звуковой сигнал

Безопасность
•  Контроль дисбаланса при отжиме SCS
•  Защита от перелива
•  Контроль пенообразования
•  Защитная блокировка дверцы люка
•  Встроенная сервисная диагностика

•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 820-850/600/600

Цвет/материал
•  WA 614 SYW — белый
•  WA 614 SYB — черный
•  Корпус из оцинкованной стали

A Класс стирки A Класс стиркиB Класс отжима A Класс отжимаA-10% Класс энерго-
потребления A-10% Класс энерго-

потребления
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IT 6 SYW/SYB

DT 9 SYW/SYB

ECT 6 SYW/SYB

DT 6 SYW/SYB

G 6 SYW/SYB

BO 75 SYW/SYB  
BO 71 SYW/SYB

SIMPLICITY



DFD 72 SYW/SYBGV 62224 

Освещение 
духовки
Улучшает обзор во время 
приготовления.

Хлеб

Классический нагрев: 
снизу + сверху
идеально подходит для выпечки 

вкусных пирогов из дрожжевого теста.

Рыба

Гриль
идеален для приготовления небольших 
порций, поджаривания тостов, пивных 

колбасок.

Шницели

Большой гриль
Этот режим отлично подходит для 
приготовления стейков, запекания 

курицы и сырных блюд.

Цыпленок

Большой гриль + работа 
вентилятора

Жаркое или цыпленок будут сочными, 
нежными, с аппетитной хрустящей корочкой…

Пицца

Нагрев снизу + 
вентиляционный нагрев

идеален для приготовления пиццы и запекания 
картофеля.

Мелкая выпечка/кексы

Вентиляционный нагрев
Вкусное печенье на трех уровнях 
одновременно! Великолепный 

результат плюс экономия времени!

Размораживание

Работа вентилятора
Замороженные продукты (курица, 
креветки, овощи) оттают быстро и 

аккуратно.к.

WarmPlate
(Подогрев посуды)
Нагрев снизу + работа 
вентилятора

Благодаря этой функции посуда будет теплой и 
сохранит температуру блюда. Кроме того, 
режим великолепно подходит для запекания 
рыбы с овощным гарниром.

Очистка паром AquaClean

Нагрев снизу
Рекомендуем использовать для 
приготовления тортов, бисквитов, а 

также для очистки духовки.

Быстрый нагрев духовки

Нагрев сверху + 
вентиляционный нагрев
Духовка быстро нагреется до нужной 

температуры.
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Производитель не несет ответственность за опечатки в издании и оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, конструкцию и описание изделий. 
Ноябрь 2009 г.
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121099, Москва, 1-й Смоленский пер., 5, стр. 1
Телефон: +7 495 937 97 35/36/37, факс 937 97 62
Электронная почта: info@gorenje.ru
www.gorenje.ru

Красноярск
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 Санкт-Петербурге
+7 812 320 81 11, 320 96 96
инфо-телефон в Екатеринбурге
+7 343 263 71 11, +7 922 600 13 94
инфо-телефон в Ростове-на-Дону
+7 988 531 74 11
инфо-телефон в Минске
+375 17 288 69 25


