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GerКt: HB 76 P 570

liftMatic: духовой шкаф, 
в котором есть лифт
Особенно эргономический, трёхсторонний доступ. Мировая новинка!
Так легко и безопасно Вы ещё никогда не готовили. Новаторская
система liftMatic доставляет блюдо прямо к поверхности рабочего
стола. Для этого надо просто нажать на кнопку. Благодаря этой
системе, у Вас есть доступ к блюду с 3 сторон. Ни дверца духовки, 
ни ручка Вам не мешают. Прибор оснащен всеми необходимыми
системами безопасности: « Блокировка от детей», « Автоматическое
отключение». Если на пути лифта окажется посуда или другой предмет –
движение остановится.
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liftMatic

Духовой шкаф liftMatic

Манна небесная:
liftMatic

Благодаря широкому
диапазону установок,
возможно выбрать две
скорости движения
лифта. А также, в
зависимости от схемы
встраивания, длина
выдвижения может быть
изменена. 

liftMatic: идеально гладкая поверхность

В духовом шкафу liftMatic можно готовить выпечку прямо на
стеклокерамической поверхности, без использования противней.
Мощность расположенного под стеклокерамикой нагревательного
элемента позволяет готовить выпечку, пиццу, выпекать хлеб.
Разумеется, для приготовления блюд можно использовать
разнообразные формы для выпечки и противни. Об очистке можно не
беспокоиться – загрязнения легко удаляются с гладкой, как зеркало
поверхности, а система самоочистки activeClean позволяет без труда
очистить всю духовку.  

HB 76 P 570 Размеры в мм

Комфорт
и безопасность

■ EPS PLUS ( 30-300 °С)
■ Программная 

автоматика – 
26 программ

■ Внутренний объем 50 литров
■ Функция «Автоматический быстрый разогрев»
■ Функция «Блокировка от детей»
■ Защитное отключение духовки
■ Макс. температура нагрева окна 40 °С
■ Индикация остаточного тепла

Режимы
нагрева

Дизайн

Очистка

■ Духовка Universal PLUS
■ 11 видов нагрева
■ Дополнительно:

– спец. верхний/нижний жар
– интенсивный нагрев
– режим поддержания температуры
– режим подогрева посуды

■ Система очистки activeClean 
(пиролиз)

■ Каталитический фильтр activKat
■ Гладкая стеклокерамическая поверхность

■ Управление symControl
■ Цифровой дисплей
■ Внутреннее покрытие стенок духовки – 

эмаль titanGlanz
■ Галогенное освещение духовки (3 лампы)
■ Отключаемое освещение духовки

■ Эмалированный противень
■ Универсальный противень
■ Комбинированная решетка

Принадлежности

Прибора: 538х595х455 мм
Мощность подключения: 3,6 кВт

Размеры

HB 76 P 570 нерж. сталь         EAN: 4242003350751
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Очевидные преимущества:
духовки с выдвижной
тележкой от Siemens
При на жа тии кла ви ши те леж ка ав то ма ти че ски вы дви га ет ся из ду хо -
во го шка фа и за дви га ет ся об рат но. Уп ра в ле ние те леж кой softMatic2

осу ще ст в ля ет ся про сто на жа ти ем кла -
виш. По с ред ст вом од ной из кла виш
те леж ка ду хо во го шка фа мяг ко 
вы дви га ет ся, при по мо щи дру гой 
кла ви ши те леж ка та ким же 
об ра зом плав но за дви га ет ся.
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Очевидные преимущества: духовки с выдвижной тележкой от Siemens.

Теперь Вы больше не обожжете пальцы:
тележка духового шкафа.

Ре шет ки, про тив ни и под до ны на ве ши ва ют ся на
дверь и при от кры ва нии ду хо во го шка фа вы -
дви га ют ся вме сте с ней на ру жу. Та ким об ра зом,
име ет ся хо ро ший об зор всех го то вя щих ся блюд,
мож но со все ми удоб ст ва ми про ве рить сте пень
их го тов но сти или, ес ли они го то вы, вы нуть
свер ху дву мя ру ка ми.

Для полного выдвижения из духового
шкафа: трехуровневые направляющие 
с полным выдвижением.

С по мо щью трех уров не вых на пра в ля ю щих с пол -
ным вы дви же ни ем Вы мо же те сра зу на трех
уров нях пол но стью вы дви нуть из ду хо во го шка -
фа про тив ни, ре шет ки или уни вер саль ные про -
тив ни – поч ти на 17 см даль ше, чем при тра ди ци -
он ном те ле ско пи че ском вы движ ном ме ха низ ме.
И без бо яз ни оп ро ки ды ва ния, так как те ле ско пи -
че ский ме ха низм ус той чи во сто ит на на пра в ля ю -
щих и лег ко движется в них.

Трехуровневые телескопические направляющие.

Те ле ско пи че ские на пра в ля ю щие по з во ля ют вы дви гать ре -
шет ки и про тив ни на трех уров нях. Боль ше нет не об хо ди -
мо сти про со вы вать ру ку в го ря чий ду -
хо вой шкаф, на при мер, что бы по лить
жар кое.

В два раза удобнее: двухуровневые телескопические
направляющие.

Ус той чи вый и на деж ный ме ха низм – оба про тив ня 
мож но для луч ше го об зо ра вы дви нуть
из ду хо во го шка фа на ру жу.

Для объемного блюда: выдвижная секция ProfiPLUS.

Выд виж ная сек ция ProfiPLUS для плит с от кид ной две рью
вклю ча ет в се бя глу бо кий под дон с те ле ско пи че ски ми вы -
движ ны ми на пра в ля ю щи ми, а так же
про ти вень со вста в лен ной в не го ре -
шет кой. Она по з во ля ет удоб но и без о -
пас но вы дви гать на ру жу блю до боль -
шо го объ е ма.
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activeClean®

Боль ше не нуж но чи с тить пли ту: ав то ма ти ка са мо очи ст ки.
Од но на жа тие кла ви ши – и у Вас есть два ча са сво бод но го вре ме ни,
на при мер, по смо т реть те ле ви зор. За это вре мя все за гряз не ния, ос тав -
ши е ся по с ле вы печ ки, жар ки и при го то в ле ния на гри ле при вы со кой
тем пе ра ту ре пол но стью пре вра тят ся в пе пел. На пос ле док лишь про три -
те тряп кой – и го то во. Уто ми тель ное уда ле ние при го рев ших ос тат ков
ста но вит ся та ким же лиш ним, как и ис поль зо ва ние аэ ро зо ля и дру гих
хи ми че ских чи с тя щих средств для ду хо вых шка фов. Ав то ма ти ку
activeClean® пред ла га ет, ко неч но, толь ко Siemens, как, впро чем, и при -
над леж но сти для та ких плит,
ко то рые ав то ма ти че ски очи -
ща ют ся вме сте с ду хо вым
шка фом.
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Как почистить плиту?
Включите телевизор, посмотрите любимый фильм – и готово!

Намного меньше хлопот с чисткой духовки: 
новая система oчистки ecoClean.

В ка че ст ве до пол ни тель ной при над леж но сти Вы мо же те до ос на стить
верх нюю и бо ко вые стен ки Ва ше го ду хо во го шка фа си с те мой са мо очи -
ст ки ecoClean. По кры тие, об ра зо ван ное кро шеч ны ми ке ра ми че ски ми
ша ри ка ми, при ни ма ет на се бя все за гряз не ния, рас ще п ля ет их и
умень ша ет по я в ля ю щи е ся за па хи поч ти на 80 %. Иде аль но для при бо -
ров, в ко то рых от сут ст ву ет ав то ма ти ка activeClean®.
Труднее всего очистить заднюю стенку, поэтому все приборы без 
aktiveClean серийно оснащаются задней стенкой ecoClean. 
Система самоочистки ecoClean обладает несомненным преимуществом
по сравнению с каталитическими панелями; которые рассчитаны 
на 5-6 лет эксплуатации, в то время как ecoClean – на весь срок 
службы прибора.

Светлая, блестящая и легко чистится: эмаль titanGlanz.

Все ду хо вые шка фы име ют со в ре мен ные свет лые эма ли ро ван ные 
по верх но сти, ко то рые луч ше от ра жа ют па да ю щий свет и уве ли чи ва ют
ощу ще ние све та во к руг. Это спе ци аль ное по кры тие не вос при им чи во к
пят нам от фру к тов и раз ных ки с лот. С поверхности, покрытой эмалью
titanGlanz все загрязнения очень легко удалить.

Полный обзор при выпечке и жаренье: полностью стеклянная
внутренняя дверь.

Вну т рен няя сто ро на две ри ду хо во го шка фа пред ста в ля ет со бой сте к -
лян ную пла сти ну. Дверь очень лег ко чи с тить, а при же ла нии очень
про сто снять. На ря ду с этим дверь мож но ис поль зо вать в ка че ст ве
удоб ной по верх но сти для ус та нов ки на нее про тив ней, ско во ро д и т. д.
У при бо ров без ав то ма ти че ской са мо очи ст ки activeClean® вся вну т рен -
няя дверь со сто ит из пло ской сте к лян ной пла сти ны. У при бо ров с
activeClean® фор ма вну т рен ней две ри та кая, что при за кры ва нии она
пол но стью вхо дит в ра бо чее про стран ст во ду хо во го шка фа.
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Нич то те перь не сто ит у Вас на пу ти: по во рот ная дверь, от кры ва е мая вбок.

Дверь ду хо во го шка фа скон ст ру и ро ва на та ким об ра зом, что бы в про цес се при го -
то в ле ния пи щи ни что не ог ра ни чи ва ло сво бо ду Ва ших пе ре дви же ний. Siemens
пред ла га ет ду хов ки с две рью, на ве ши ва е мой ли бо сле ва, ли бо спра ва – в за ви си -
мо сти от  то го, что для Ва шей кух ни яв ля ет ся бо лее пра к тич ным. При этом со вер -
шен но без раз лич но, в ка ком на пра в ле нии от кры ва ет ся дверь ду хо во го шка фа:
Вам все гда бу дет удоб но по дой ти к при го та в ли ва е мо му блю ду, так как дверь 
от кры ва ет ся на 180°. Иде аль но для встра и ва ния на уров не глаз.

Яс ная ви ди мость и пол ный об зор: очень боль шое ок но ду хо во го шка фа.

Вы хо те ли бы тща тель но кон т ро ли ро вать про цесс при го то в ле ния сво его но во го 
ку ли нар но го ше дев ра? По жа луй ста! С этой це лью смо т ро вое ок но ду хо во го шка фа
уве ли че но поч ти на 80 %. Те перь не толь ко вну т рен нее про стран ст во ду хо во го
шка фа про сма т ри ва ет ся яс нее, но и про ду к ты на всех уров нях вид ны хо ро шо.

Боль ше ме с та: уве ли чен ное вну т рен нее про стран ст во при раз ме ре ду хо во го
шка фа 60 см.

Пред ставь те се бе, что Вы при гла ша е те дру зей на обед – и все они при хо дят вме -
сте, да еще и при во дят ко го-ни будь с со бой. Кош мар? Ни че го по доб но го. Хо ро -
шая воз мож ность для ис поль зо ва ния но вых ду хо вых шка фов Siemens, так как они
име ют са мое боль шое вну т рен нее про стран ст во из все го клас са 60-сантиметровых
при бо ров. На про тив нях те перь на 10 % боль ше ме с та, чем рань ше. Еще боль ше
ке к сов, еще боль ше фор мо чек для выпечки, еще боль ше дру зей.

Пе ре пу тать не воз мож но: symControl.

Сы гра ем в иг ру: за крой те гла за и со об ра зи те, ка кой по во -
рот ный вы клю ча тель от но сит ся к пра вой пе ред ней кон фор -
ке Ва шей пли ты. Ну, как?
Поль зу ясь но вы ми пли та ми Siemens Вам не нуж но дол го со -
об ра жать. У этих плит по во рот ные вы клю ча те ли рас по ло -
же ны сим мет рич но. Уп ра в ле ние кон фор ка ми осу ще ст в ля -
ет ся ин ту и тив но пра виль но – ис поль зуя ле вые по во рот ные
пе ре клю ча те ли Вы го то ви те на ле вых кон фор ках, ис поль зуя
пра вые – на пра вых кон фор ках.

Левая часть – слева, а правая часть – справа.
Интуитивно понятное управление symControl.
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Чтобы Вам было легче готовить, 
мы встроили в прибор поваренную книгу.

Жа рить очень про сто: элек трон ная ав то ма ти ка жа ре нья.

При на ли чии си с те мы EPS элек трон ная ав то ма ти ка жа ре нья пред ла га ет 24 про грам мы, при по мо щи
ко то рых пре во с ход но го то вят ся мя со, ры ба или за пе кан ка. У при бо ров с си с те мой EPS PLUS име ет ся
да же 26 про грамм. На до вве сти лишь но мер про грам мы и вес со от вет ст ву ю щих про ду к тов – все ос -
таль ное ду хо вой шкаф про де ла ет са мо сто я тель но, при чем с су ще ст вен ной эко но ми ей элек т ро энер -
гии, ис поль зуя ос та точ ное те п ло.

Вы при ни ма е те по хва лы гос тей. 
А ра бо та ет пусть Ва ша пли та: EPS и EPS PLUS.

Вме сте с си с те мой EPS Siemens фа к ти че ски про тя ги -
ва ет Вам ру ку по мо щи про фес си о наль но го по ва ра.
На ли чие EPS по з во ля ет пре дель но про сто ус та на в -
ли вать все без ис клю че ния функ ции уп ра в ле ния
при бо ром по сред ст вом по во рот ных вы клю ча те лей
и кла виш. На при мер, ус та нов ка тем пе ра ту ры в пре -
де лах от 50 до 300 °С с точ но стью до одного гра дуса.
Или ав то ма ти че ское пред ло же ние тем пе ра ту ры
при го то в ле ния. Те перь все про сто. А что бы не мог -
ли по хо зяй ни чать ме ж ду де лом слиш ком «лю бо -
пыт ные» дет ские руч ки, Вы мо же те на деж но за бло -
ки ро вать все функ ции при бо ра с по мо щью
кла ви ши «Ключ». 
Си с те ма EPS PLUS сверх то го пред ла га ет Вам раз -
лич ные до пол ни тель ные функ ции, на при мер, элек -
трон ные ре ко мен да ции по на строй ке. Эта функ ция
в ка ж дом кон крет ном слу чае пред ла га ет пра виль -
ный ре жим на гре ва и про дол жи тель ность при го тов -
ле ния блю да. Или по нят ная тек сто вая ин ди ка ция на
эр го но мич ном, яр ком дис п лее, на ко то ром лег ко
чи та ет ся ин фор ма ция о вы бран ной тем пе ра ту ре и
про грам ме ра бо ты. А что бы не ста рать ся по нять эту
ин фор ма цию толь ко, на при мер, на ис пан ском язы -
ке, Вы мо же те са мо сто я тель но ус та но вить ин ди ка -
цию на дис п лее на сво ем род ном язы ке, вы брав его
из 19 до с туп ных язы ков.

* Измерено через 1 час работы в режиме нагрева верхний/нижний жар при 180 °С.

EPS

■ Точная регулировка температуры
от 50 до 300 °С

■ Цифровой дисплей

■ Автоматика жаренья 
с 24 программами

■ Защита от детей
Функция «Ключа»: препятствует
включению духового шкафа
посторонними лицами

■ «i»-клавиша
После нажатия на клавишу во время
нагрева на дисплее отображается
значение фактической температуры

EPS PLUS

■ Точная регулировка температуры
от 30 до 300 °С

■ Цифровой дисплей с текстовой индикацией

■ Автоматика жаренья
с 26 программами и текстовой индикацией

■ Защита от детей
Функ ция «Клю ча»: пре пят ст ву ет вклю че нию
ду хо во го шка фа по сто рон ни ми ли ца ми, а так же
из ме не ние ими на стро ек вы бран ных функ ций

■ Дверь духового шкафа с электронной
блокировкой

■ «i»-клавиша
Все г да обес пе чи ва ет по лу че ние пра виль ных
ука за ний: при вы бо ре ви да при го то в ле ния
при во дит при ме ры по хо жих блюд, ре ко мен -
ду ет под хо дя щие при над леж но сти или пред -
ла га ет уров ни ус та нов ки про тив ня.
Во вре мя про цес са на гре ва обес пе чи ва ет ото -
бра же ние фа к ти че ской тем пе ра ту ры.  

■ Клавиша «OK»

■ Электронный справочник с рекомендациями

■ Индивидуальная настройка
■ Режим предварительного подогрева посуды

■ Наличие интенсивного нагрева

Общие замечания по оснащению для EPS и EPS PLUS:

■ ав то ма ти че ское пред ло же ние тем пе ра ту ры ■ ав то ма ти че ское за щит ное от клю че ние 
■ ав то ма ти че ское вы клю че ние ■ бы ст рый на грев ■ спе ци аль ный верх ний/ниж ний жар 
■ под дер жа ние температуры ■ от клю ча е мое ос ве ще ние ду хо во го шка фа ■ ка та ли ти че -
ский фильтр aktivKat ■ ма к си маль ная тем пе ра ту ра на гре ва смо т ро во го ок на 40 °С* 
■ ду хо вой шкаф Universal PLUS
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* С фронтом из нерж. стали или алюминия 20 мм

Место для
электророзетки

595

595 550

50

min.
550 560+8

600+4

60

max.20

19*

180
145

570

405

Размеры в мм

* С фронтом из нерж. стали или алюминия 20 мм

Место для
электророзетки

595

595 550

50

min.
550 560+8

600+4

60

max.20

19*

180
145

570

405

Размеры в мм

* С фронтом из нерж. стали или алюминия 20 мм

Место для
электророзетки

595

595 550

50

min.
550 560+8

600+4

60

max.20

19*

180
145

570

405

Размеры в мм

Комфорт
и безопасность

Встраиваемые плиты
EPS PLUS

■ EPS PLUS (30–300 °С)
■ Выдвижная 

тележка духовки
■ Внутренний объем 65 литров
■ Функция «Автоматический быстрый разогрев»
■ Макс. температура нагрева окна 40 °С**
■ Функция «Защита от детей» и блокировка

дверцы духовки
■ Защитное отключение духовки
■ Электронный справочник с рекомендациями 

и рецептами

HE 784570 нерж. сталь EAN: 4242003299821

Режимы
нагрева

Дизайн

Очистка

■ Духовка Universal PLUS
■ 8 видов нагрева
■ Дополнительно:

– спец. верхний/нижний жар
– режим поддержания температуры
– интенсивный нагрев
– режим подогрева посуды

■ Система очистки activeClean 
(пиролиз)

■ Каталитический фильтр activKat
■ Полностью стеклянная дверца духовки

■ Управление symControl
■ Утапливаемые поворотные 

переключатели с круговой подсветкой
■ Внутреннее пространство духовки покрыто

эмалью titanGlanz
■ Отключаемое освещение духовки  

с функцией softLight

■ Эмалированный противень***        
■ Универсальный противень***   ■ Форма для пиццы
■ Комбинированная решетка        ■ Противень для гриля***

ПринадлежностиПринадлежности
■ Эмалированный противень
■ Универсальный противень
■ Комбинированная решетка

Принадлежности
■ Эмалированный противень
■ Универсальный противень
■ Комбинированная решетка

Прибора: 595 x 595 x 548 мм
Ниши для встраивания: 600 x 560 x 550 мм
Мощность подключения: 11,6 кВт

Комфорт
и безопасность

■ EPS PLUS (30–300 °С)
■ Внутренний объем 

58 литров
■ Функция «Автоматический быстрый разогрев»
■ Макс. температура нагрева окна 40 °С**
■ Функция «Защита от детей» 
■ Защитное отключение духовки
■ Электронный справочник с рекомендациями 

и рецептами
■ Программная автоматика – 26 программ

Режимы
нагрева

Дизайн

Очистка

■ Духовка Universal PLUS
■ 8 видов нагрева
■ Дополнительно:

– спец. верхний/нижний жар
– режим поддержания температуры             
– интенсивный нагрев
– режим подогрева посуды

■ Задняя стенка ecoClean, верхняя 
и боковые стенки заказываются дополнительно

■ Каталитический фильтр activKat
■ Полностью стеклянная дверца духовки

■ Управление symControl
■ Утапливаемые поворотные 

переключатели с круговой подсветкой
■ Внутреннее пространство духовки покрыто

эмалью titanGlanz
■ Отключаемое освещение духовки

Размеры*Размеры*
Прибора: 595 x 595 x 548 мм
Ниши для встраивания: 600 x 560 x 550 мм
Мощность подключения: 11,6 кВт

Комфорт
и безопасность

■ EPS (точная регулировка 
50–300 °С)

■ Электрическая 
выдвижная тележка духовки softMatic2®

■ Внутренний объем 65 литров
■ Функция «Автоматический быстрый разогрев»
■ Макс. температура нагрева окна 40 °С**
■ Функция «Защита от детей»
■ Защитное отключение духовки
■ Программная автоматика – 24 программы

Режимы
нагрева

Дизайн

Очистка

■ Духовка Universal PLUS
■ 8 видов нагрева
■ Дополнительно:

– спец. верхний/нижний жар
– режим поддержания температуры

■ Задняя стенка ecoClean, верхняя 
и боковые стенки заказываются дополнительно

■ Каталитический фильтр activKat
■ Полностью стеклянная дверца духовки

■ Управление symControl
■ Утапливаемые поворотные 

переключатели с круговой подсветкой
■ Внутреннее пространство духовки покрыто

эмалью titanGlanz
■ Отключаемое освещение духовки

Размеры*
Прибора: 595 x 595 x 548 мм
Ниши для встраивания: 600 x 560 x 550 мм
Мощность подключения: 11,4 кВт

HE 365560 нерж. сталь         EAN: 4242003299746

EPSEPS PLUS

HE 784770 алюминий         EAN: 4242003299838

HE 380560 нерж. сталь         EAN: 4242003299623

*Все размеры В х Ш х Г. **Через 1 час работы при температуре 200 °С в режиме верхний/нижний жар. *** Пригодны для очистки при пиролизе.
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activeClean®.
Ав то ма ти че ская функ ция са мо очи ст ки,
обес пе чи ва ю щая оп ти маль ную чи с то ту 
и ма к си маль но воз мож ный ком форт:
за гряз не ния вы го ра ют при вы со кой
тем пе ра ту ре до об ра зо ва ния пе п ла,
ко то рый за тем мож но про сто сте реть.
Этот про цесс пол но стью ис клю ча ет
при ме не ние хи ми че ских чи с тя щих
средств, по сколь ку все вну т рен нее
про стран ст во ду хов ки, вклю чая со от -
вет ст ву ю щие при над леж но сти, са мо -
сто я тель но очищаются от са мых стой -
ких за гряз не ний, та ких, на при мер, как
при го рев ший сок от ово щей. Ав то ма -
ти че скую функ цию са мо очи стки не
обя за тель но вклю чать по с ле ка ж до го
ис поль зо ва ния ду хов ки.

Си с те мы EPS и EPS PLUS де ла ют пли ты
и ду хов ки фир мы Siemens зна чи тель но
бо лее удоб ны ми и бе зо пас ны ми. Си с -
те ма EPS – это про стое об слу жи ва ние,
про фес си о наль ное при го тов ле ние и
оп ти маль ная бе зо пас ность.

Си с те ма EPS PLUS вклю ча ет тек с то вую
ин фор ма цию на эр го но мич ном све -
то вом таб ло. На нем лег ко чи та ют ся и
хо ро шо по ни ма ют ся зна че ния тем пе -
ра ту ры и на зва ния про грамм, вид на -
гре ва. Ото б ра же ние ин фор ма ции воз -
мож но на 19 раз лич ных язы ках, вклю -
чая рус ский.

ecoClean.
Поч ти у всех се рий но вы пу с ка е мых пли т
Siemens без activeClean на зад нюю стен -
ку на но сит ся но вое по кры тие ecoClean.
Оно при ни ма ет на се бя все за гряз не ния,
без ос тат ка раз ла га ет их и при этом сни -
жа ет об ра зо ва ние не при ят ных за па хов.
Дополнительная опция, предлагаемая
Siemens: Вы можете приобрести
комплект панелей ecoClean для потолка
и боковых стенок.

Принадлежности
■ Эмалированный противень
■ Универсальный противень
■ Комбинированная решетка

Принадлежности

Комфорт
и безопасность

■ EPS (50–300 °C) 
■ Выдвижная 

тележка духовки 
■ Внутренний объем 65 литров
■ Функция «Автоматический быстрый разогрев»
■ Макс. температура нагрева окна 40 °C
■ Функция «Защита от детей»
■ Защитное отключение духовки
■ Программная автоматика – 24 программы

Режимы
нагрева

Дизайн

Очистка

■ Духовка Universal PLUS
■ 8 видов нагрева
■ Дополнительно: 

– спец. верхний/нижний жар
– режим поддержания температуры

■ Задняя стенка ecoClean, верхняя 
и боковые стенки заказываются дополнительно

■ Каталитический фильтр aktivKat
■ Полностью стеклянная дверца духовки

■ Управление symControl
■ Утапливаемые поворотные переключатели 

с круговой подсветкой
■ Внутреннее пространство духовки покрыто 

эмалью titanGlanz
■ Отключаемое освещение духовки

Размеры*
Прибора: 595 x 595 x 548 мм
Ниши для встраивания: 600 x 560 x 550 мм
Мощность подключения: 11,4 кВт

Комфорт
и безопасность

Режимы
нагрева

Дизайн

Очистка

Размеры*

HE 364580 s-line EAN: 4242003315491

HE 364560 нерж. сталь EAN: 4242003299661

*Все размеры В х Ш х Г.

* Включая декорированную планку 23 мм

Место для
электророзетки

595

597 550

42

min.
550 560+8

600+4

60

max.20

19*

180
145

570

405

Размеры в мм

■ Эмалированный противень
■ Универсальный противень
■ Комбинированная решетка

■ Телескопические полозья 
с полным выдвижением 
( 3 уровня )

■ Внутренний объем 58 литров
■ Функция «Быстрый разогрев»
■ Функция «Блокировка от детей»
■ Макс. температура нагрева окна 50 °С**

■ Духовка Universal PLUS
■ 8 видов нагрева

■ Задняя стенка ecoClean, 
верхняя и боковые стенки 
заказываются дополнительно

■ Полностью стеклянная дверца духовки

■ Управление  symControl
■ Утапливаемые поворотные переключатели
■ Электронный таймер
■ Цифровой дисплей
■ Внутреннее пространство духовки покрыто

эмалью titanGlanz

Прибора: 595 x 595 x 548 мм
Мощность подключения: 11,2 кВт

HE 33U550 нерж. сталь         EAN: 4242003373774

* С фронтом из нерж. стали или алюминия 20 мм

Место для
электророзетки

595

595 550

50

min.
550 560+8

600+4

60

max.20

19*

180
145

570

405

Размеры в мм

EPS Преимущества

**Через 1 час работы при температуре 200 °С в режиме верхний/нижний жар.
*** Cерия приборов, выпущенных по случаю производства 20-миллионной плиты на заводе в г. Траунрёйт.

***

Алюминий

Белый

Черный

Нерж. сталь
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EPS и MICROWELLE PLUS

HB 884570 нерж. сталь EAN: 4242003310878

Комфорт
и безопасность

■ MICROWELLE PLUS
■ Выдвижная 

тележка духовки
■ Программная автоматика – 51 программа
■ Внутренний объем 55 литров
■ Функция «Автоматический быстрый разогрев»
■ Макс. температура нагрева окна 40 °С**
■ Функция «Защита от детей»
■ Защитное отключение духовки
■ Электронный справочник 

с рекомендациями и рецептами

Режимы
нагрева

Очистка

■ Духовка Universal PLUS
■ 8 видов нагрева
■ Дополнительно: 

– интегрированная микроволновая печь
– спец. верхний/нижний жар      
– режим размораживания  – 3D-горячий воздух
– бол./мал. Vario-гриль  – интенсивный нагрев

■ Система очистки activeClean 
(пиролиз)

■ Каталитический фильтр activKat
■ Ровные стенки духовой камеры

Дизайн■ Цифровой дисплей
■ Утапливаемые поворотные 

переключатели
■ Внутреннее пространство духовки покрыто

эмалью titanGlanz

Размеры*

Принадлежности
■ Эмалированный противень***     ■ Форма для пиццы
■ Универсальный противень***       ■ Эмалиров. противень
■ Комбинированная решетка        с боковым выдвиж.***

Прибора: 595 x 595 x 548 мм
Ниши для встраивания: 585–597 x 560 x 550 мм
Мощность подключения: 5,2 кВт

*Все размеры В х Ш х Г.
**Через 1 час работы при температуре 200 °С 

в режиме верхний/нижний жар.

Дизайн s-line
Приборы Siemens регулярно становятся обладателями престижной
европейской награды reddot. Российским потребителям хорошо
знакомы малые бытовые приборы серии Porsche, духовой шкаф 
liftMatiс… Техника Siemens славится своей долговечностью и при
разработке приборов огромное внимание уделяется дизайну, который
не должен устареть за весь долгий срок службы.
В товарной линии электрических плит и духовых шкафов наградой 
reddot были отмечены приборы s-line.
Отличительные особенности дизайна этой серии: вертикальный
профиль из нержавеющей стали по бокам духовки, изогнутая стальная
ручка с рельефным логотипом Siemens, переключатели и кнопки из
нержавеющей стали на панели управления.
Дверца духовки изготовлена из зеркального стекла со специальной
обработкой внутренней поверхности. Благодаря зеркальной
поверхности приборы s-line вписываются в
любой интерьер и гармонируют с общим
дизайном кухни.

Размеры в мм
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HB 760580 s-line EAN: 4242003316047

Комфорт
и безопасность

■ EPS (50–300 °C)
■ Внутренний объем 60 литров
■ Функция 

«Автоматический быстрый разогрев»
■ Макс. температура нагрева окна 40 °C**
■ Функция «Защита от детей»
■ Защитное отключение духовки
■ Программная автоматика – 24 программы

Режимы
нагрева

Очистка

■ Духовка Universal PLUS
■ 8 видов нагрева
■ Дополнительно:

– специальный верхний/нижний жар
– режим поддержания температуры

■ Система очистки activeClean 
(пиролиз)

■ Каталитический фильтр activKat
■ Полностью стеклянная дверца духовки

Дизайн■ Утапливаемые поворотные 
переключатели с круговой подсветкой

■ Внутреннее пространство духовки покрыто
эмалью titanGlanz

■ Отключаемое освещение духовки

Размеры*

Принадлежности

Прибора: 595 х 595 х 548 мм
Ниши для встраивания: 575–597 х 560 х 550 мм
Мощность подключения: 3,5 кВт

*Все размеры В х Ш х Г. **Через 1 час работы при температуре 200 °С в режиме верхний/нижний жар. *** Пригодны для очистки при пиролизе.

EPS PLUS

HB 780270 белый EAN: 4242003301319

HB 780670 черный EAN: 4242003301326

HB 780570 нерж. сталь EAN: 4242003301333

■ Духовка Universal PLUS
■ 8 видов нагрева
■ Дополнительно:

– спец. верхний/нижний жар
– режим поддержания температуры   
– интенсивный нагрев
– режим подогрева посуды

Комфорт
и безопасность

Комфорт
и безопасность

■ EPS PLUS (30–300 °С)
■ Внутренний объем 

60 литров
■ Функция «Автоматический быстрый разогрев»
■ Макс. температура нагрева окна 40 °С**
■ Функция «Защита от детей» и блокировка

дверцы духовки
■ Защитное отключение духовки
■ Электронный справочник 

с рекомендациями и рецептами
■ Программная автоматика – 26 программ

Режимы
нагрева

Режимы
нагрева

Очистка Очистка■ Система очистки activeClean 
(пиролиз)

■ Каталитический фильтр activKat
■ Полностью стеклянная дверца духовки

Дизайн■ Цифровой дисплей
■ Утапливаемые поворотные 

переключатели с круговой подсветкой
■ Внутреннее пространство духовки покрыто

эмалью titanGlanz
■ Отключаемое освещение духовки softLight

Размеры* Размеры*

Принадлежности

Прибора: 595 x 595 x 548 мм
Ниши для встраивания: 575–597 x 560 x 550 мм
Мощность подключения: 3,65 кВт

HB 770560 E нерж. сталь  EAN: 4242003310793

■ Точная регулировка 
температуры (30–300 °С)

■ Автоматическое
предложение температуры

■ Отображение актуальной температуры
■ Функция «Автоматический быстрый разогрев»
■ Макс. температура нагрева окна 40 °С**
■ Защитное отключение духовки
■ Программная автоматика – 26 программ

■ Духовка Universal PLUS
– 3D-горячий воздух
– режим размораживания
– верхний/нижний жар    
– бол./мал. Vario-гриль
– спец. верхний/нижний жар
– интенсивный нагрев       – гриль с конвекцией

■ Система очистки activeClean 
(пиролиз)

■ Каталитический фильтр activKat

Дизайн■ Управление touchControl
■ Цифровой дисплей
■ Внутреннее пространство духовки покрыто

эмалью titanGlanz
■ Освещение духовки softLight

Принадлежности

Прибора: 595 x 595 x 548 мм
Ниши для встраивания: 585–597 x 560 x 550 мм
Мощность подключения: 3,6 кВт

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Размеры в мм Размеры в ммРазмеры в мм

■ Эмалированный противень***
■ Универсальный противень***
■ Комбинированная решетка

■ Эмалированный противень***
■ Универсальный противень***          ■ Форма для пиццы
■ Комбинированная решетка           ■ Лоток для гриля***

■ Эмалированный противень***
■ Универсальный противень***
■ Комбинированная решетка

Место 
для электророзетки

* Включая    
декорированную    
планку 23 мм

Встраиваемые духовые шкафы
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EPS PLUS

HB 38 R 560 нерж. сталь  EAN: 4242003318027

HB 38 R 760 алюминий  EAN: 4242003318034

EPS PLUS

HB 38 L 560 нерж. сталь  EAN: 4242003318058

HB 38 L 760 алюминий  EAN: 4242003318065

Встраиваемые духовые шкафы

Комфорт
и безопасность

■ EPS PLUS (30–300 °С)
■ Внутренний объем 

58 литров
■ Функция «Автоматический быстрый разогрев»
■ Макс. температура нагрева окна 40 °С**
■ Функция «Защита от детей»
■ Защитное отключение духовки
■ Электронный справочник 

с рекомендациями и рецептами
■ Программная автоматика – 26 программ

Режимы
нагрева

Очистка

■ Духовка Universal PLUS
■ 8 видов нагрева
■ Дополнительно:

– спец. верхний/нижний жар
– режим поддержания температуры       
– интенсивный нагрев
– режим подогрева посуды

■ Духовка Universal PLUS
■ 8 видов нагрева
■ Дополнительно:

– спец. верхний/нижний жар
– режим поддержания температуры   
– интенсивный нагрев
– режим подогрева посуды

■ Задняя стенка есоClean, верхняя
и боковые стенки заказываются дополнительно 

■ Каталитический фильтр activKat
■ Полностью стеклянная дверца духовки

Дизайн■ Дверца открывается направо
■ Утапливаемые поворотные 

переключатели с круговой подсветкой
■ Внутреннее пространство духовки покрыто

эмалью titanGlanz
■ Отключаемое освещение духовки

Размеры*

Принадлежности
■ Эмалированный противень
■ Универсальный противень
■ Комбинированная решетка

Принадлежности
■ Эмалированный противень
■ Универсальный противень
■ Комбинированная решетка

Прибора: 595 x 595 x 548 мм
Ниши для встраивания: 575–597 x 560 x 550 мм
Мощность подключения: 3,65 кВт

Комфорт
и безопасность

■ EPS PLUS (30–300 °С)
■ Внутренний объем 

58 литров
■ Функция «Автоматический быстрый разогрев»
■ Макс. температура нагрева окна 40 °С**
■ Функция «Защита от детей»
■ Защитное отключение духовки
■ Электронный справочник 

с рекомендациями и рецептами
■ Программная автоматика – 26 программ

Режимы
нагрева

Очистка■ Задняя стенка есоClean, верхняя
и боковые стенки заказываются дополнительно 

■ Каталитический фильтр activKat
■ Полностью стеклянная дверца духовки

Дизайн■ Дверца открывается налево
■ Утапливаемые поворотные 

переключатели с круговой подсветкой
■ Внутреннее пространство духовки покрыто

эмалью titanGlanz
■ Отключаемое освещение духовки

Размеры*

Принадлежности
■ Эмалированный противень
■ Универсальный противень
■ Комбинированная решетка

Прибора: 595 x 595 x 548 мм
Ниши для встраивания: 575–597 x 560 x 550 мм
Мощность подключения: 3,65 кВт

*Все размеры В х Ш х Г. **Через 1 час работы при температуре 200 °С в режиме верхний/нижний жар.

EPS

HB 565560 нерж. сталь       EAN: 4242003300879

Очистка

Режимы
нагрева

■ Духовка Universal PLUS
■ 8 видов нагрева
■ Дополнительно:

– специальный верхний/нижний жар
– режим поддержания температуры

■ EPS (точная 
регулировка 50–300 °С)

■ Эл. выдвижная 
тележка духовки softMatic2®

■ Внутренний объем 65 литров
■ Функция «Автоматический быстрый разогрев»
■ Макс. температура нагрева окна 40 °С**
■ Функция «Защита от детей»
■ Защитное отключение духовки
■ Программная автоматика – 24 программы

■ Система очистки есоClean
(на задней, верхней и боковых стенках) 

■ Каталитический фильтр activKat
■ Полностью стеклянная дверца духовки

Дизайн■ Утапливаемые поворотные 
переключатели с круговой подсветкой

■ Внутреннее пространство духовки покрыто
эмалью titanGlanz

■ Отключаемое освещение духовки

Размеры*Прибора: 595 x 595 x 548 мм
Ниши для встраивания: 575–597 x 560 x 550 мм
Мощность подключения: 3,5 кВт

Комфорт
и безопасность 

Размеры в мм Размеры в мм Размеры в мм

19*

Место 
для электророзетки

* С фронтом из нерж. стали или алюминия 20 мм
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HB 330750 алюминий           EAN: 4242003302866

HB 330250 белый                    EAN: 4242003300077

HB 330650 черный                 EAN: 4242003300091

HB 330580 s-line                      EAN: 4242003315989

HB 330550 нерж. сталь         EAN: 4242003300107HB 334550 нерж. сталь   EAN: 4242003300510

Комфорт
и безопасность

■ Выдвижная 
тележка духовки

■ Внутренний объем 
65 литров

■ Функция «Быстрый разогрев»
■ Макс. температура нагрева окна 50 °С**
■ Электронные часы
■ Функция «Защита от детей»

Режимы
нагрева

Очистка Очистка

■ Духовка Universal PLUS
■ 8 видов нагрева

Режимы
нагрева

■ Духовка Universal PLUS
■ 8 видов нагрева

■ Задняя стенка есоClean, верхняя
и боковые стенки заказываются дополнительно

■ Полностью стеклянная дверца духовки 
■ Ровные стенки духовой камеры

Дизайн■ Утапливаемые 
поворотные переключатели

■ Внутреннее пространство духовки покрыто
эмалью titanGlanz

Размеры*

Принадлежности
■ Эмалированный противень
■ Универсальный противень
■ Комбинированная решетка

Прибора: 595 x 595 x 548 мм
Ниши для встраивания: 575–597 x 560 x 550 мм
Мощность подключения: 3,3 кВт

■ Внутренний объем 58 литров
■ Функция 

«Быстрый разогрев»
■ Макс. температура нагрева окна 50 °С**
■ Электронные часы
■ Функция «Защита от детей»

■ Задняя стенка есоClean, верхняя
и боковые стенки заказываются дополнительно

■ Полностью стеклянная дверца духовки
■ Ровные стенки духовой камеры

Дизайн■ Утапливаемые 
поворотные переключатели

■ Внутреннее пространство духовки покрыто
эмалью titanGlanz

Размеры*

Принадлежности
■ Эмалированный противень
■ Универсальный противень
■ Комбинированная решетка

Прибора: 595 x 595 x 548 мм
Ниши для встраивания: 575–597 x 560 x 550 мм
Мощность подключения: 3,3 кВт

Комфорт
и безопасность

*Все размеры В х Ш х Г. **Через 1 час работы при температуре 200 °С в режиме верхний/нижний жар.

Преимущества

Ка та ли ти че ский фильтр activKat.
От вод воз ду ха из ду хо во го шка фа по
боль шей ча с ти не воз мо жен из-за не ко -
то рых кон ст ру к тив ных осо бен но стей. В
ду хо вых шка фах ком па нии Siemens ис -
поль зу ет ся си с те ма очи ст ки воз ду ха, при
ко то рой ка та ли за тор по гло ща ет ча с тич ки
жи ра и не при ят ный за пах. При этом про -
цесс очи ст ки и ре ге не ра ции са мо го ка та -
ли за то ра про ис хо дит ав то ма ти че ски, по -
э то му срок его экс плу а та ции пра к ти че ски
не ог ра ни чен.

Про грамм ная ав то ма ти ка.
При на ли чии си с те мы EPS элек трон ная
ав то ма ти ка жа ре нья пред ла га ет 
24 про грам мы, при по мо щи ко то рых
пре во с ход но го то вят ся мя со, ры ба или
за пе кан ка. У при бо ров с си с те мой EPS
PLUS име ет ся да же 26 про грамм. На до
вве сти лишь но мер про грам мы и вес
со от вет ст ву ю щих про ду к тов – все ос -
таль ное ду хо вой шкаф про де ла ет са -
мо сто я тель но, при чем с су ще ст вен ной
эко но ми ей элек т ро энер гии, ис поль зуя
ос та точ ное те п ло.

Духовка Universal-PLUS.
К Вашим услугам 8 режимов нагрева:
Верхний/нижний жар
Нижний жар
Размораживание
Гриль большой площади
Гриль малой площади
3D-горячий воздух
Гриль с конвекцией
Режим для пиццы

Многие приборы имеют
дополнительные режимы нагрева – 
см. описания.

Размеры в ммРазмеры в мм
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Аксессуары для встраиваемых плит и духовых шкафов

Тре ху ров не вые на пра в ля ю -
щие с полным выдвижением.
Бла го да ря трех уров не вым вы -
движ ным на пра в ля ю щим ре -
шет ки, уни вер саль ные под до ны
и про тив ни мож но пол но стью
вы дви гать из ду хов ки, не бо ясь,
что они оп ро ки ну тся.

Тре ху ров не вые на пра в ля ю -
щие. Те ле ско пи че ские на пра в -
ля ю щие по з во ля ют вы дви гать
ре шет ки и про тив ни на трех
уров нях. 

В два раза луч ше видно. Двух -
уров не вая те ле ско пи че ская сек -
ция обо ру до ва на спе ци аль ны ми
вы движ ны ми эле мен та ми. Это
оз на ча ет, что те перь, вы дви нув
про ти вень, не нуж но дер жать
его обе и ми ру ка ми.

Выд виж ная сек ция Profi
PLUS. Выд виж ная сек ция Profi
PLUS для плит с от кид ной две -
рью вклю ча ет в се бя глу бо кий
под дон с те ле ско пи че ски ми
вы движ ны ми эле мен та ми, а
так же про ти вень с ре шет кой. 
Это позволяет удобно, даже
надежно выдвигать большую
жаровню.

Аксессуар Плиты и духовые шкафы Плиты и духовые шкафы Подходят
с выдвижной тележкой к приборам

с программой без программы с программой без программы
activeClean® activeClean® activeClean® activeClean®

3-уровн. направляющие HZ 338305
с полным выдвижением

3-уровн. направляющие HZ 338300

2-уровн. направляющие HZ 338200

Выдвижная секция HZ 333102
Profi PLUS HZ 333103

для HB 770560

В ком би на ции с глу бо ким про -
тив нем по з во ля ет до бить ся
наи луч шего ре зуль та та в про -
цес се ту ше ния.

Крышка для противня HZ 333101
для секции Profi PLUS

Идеально подходит для
жаренья или запекания.

Глубокий HZ 333070 HZ 343070
Profi-противень HZ 333000 HZ 343000

(не очищать (не очищать
в режиме в режиме
пиролиза) пиролиза)

В ком би на ции с глу бо ким про -
тив нем по з во ля ет до бить ся
наи луч шего ре зуль та та в про -
цес се ту ше ния.

Крышка для HZ 333001 HZ 333001 HZ 333001 HZ 333001
Profi-противня

HE 380560
HE 330…
HB 38L…
HB 38R…

HE 380560
HE 330…
HB 38L…
HB 38R…

HE 380560
HE 330…
HB 38L…
HB 38R…

HZ 333102
HZ 333103
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Аксессуары для встраиваемых плит и духовых шкафов

Стеклянная универсальная HZ 915000
форма для запекания

Большая универсальная HZ 390800
форма для запекания

Стеклянная универсальная
форма для запекания с крыш -
кой из за ка лен но го сте к ла оди -
на ко во иде аль но под хо дит как
для ис поль зо ва ния в ду хов ке,
так и для ми к ро вол но вой пе чи.
Объ ем: 3,5 л.

Эма ли ро ван ная ме тал ли че ская
уни вер саль ная фор ма для за пе -
ка ния из си лар га на объ е мом 
7,5 л сна ру жи по кры та эма лью
titanGlanz. С ее по мо щью Вы
смо же те при го то вить да же
очень боль шие пор ции.  Оп ти -
маль на для ис поль зо ва ния на
кон фор ках с оваль ны ми зо на ми
рас ши ре ния на ва роч ных па не -
лях ши ри ной 30, 80 или 90 см
или в ду хо вых шка фах. Так же
под хо дит для ин дук ци он ных 
ва роч ных па не лей и па не лей 
с ин ф ра крас ны ми сен со ра ми.
Сте к лян ную крыш ку мож но 
ис поль зо вать в ка че ст ве фор мы
для за пе ка нок.
Крыш ка и жа ров ня рас счи та ны
на мы тье в по су до мо еч ной ма -
ши не.

Эма ли ро ван ная сна ру жи и по -
кры тая ан ти при гар ным по кры -
ти ем вну т ри, универсальная
форма для запекания – не за -
ме ни мый ак сес су ар как для
сте к ло ке ра ми че ских ва роч ных
па не лей с оваль ной зо ной рас -
ши ре ния, так и для ду хо вок.
Объем: 5,0 л.

Универсальная форма HZ 26000
для запекания

Форма для выпечки
диаметром: 26 см.

Форма для выпечки HZ 26001

Эмалированная форма для
пиццы диаметром: 35 см.

Форма для пиццы HZ 317000

Кастрюля для использования
на варочной панели,
оборудованной kochSensor. 

Кастрюля с сенсорной 
полосой для kochSensor HZ 21031 Кастрюля   ∅16 см

HZ 21032 Кастрюля   ∅20 см

Самоклеящаяся 
сенсорная полоска HZ 10101 5 самоклеящихся полосок

Сковорода для конфорки,
оборудованной bratSensor.

Сковорода 
HZ 10300

С по мо щью этой при над леж но -
сти Вы смо же те ис поль зо вать
да же обыч ные ка ст рю ли на кон -
фор ках, обо ру до ван ных 
kochSensor.
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Аксессуары для встраиваемых плит и духовых шкафов

Углубленный противень 
с антипригарным покрытием
обладает жаростойкостью 
до 300 °С.

Универсальный HZ 332010 HZ 342010
противень 
с антипригарным 
покрытием

Аксессуар Плиты и духовые шкафы Плиты и духовые шкафы Исключения
с выдвижной тележкой

с программой без программы с программой без программы
activeClean® activeClean® activeClean® activeClean®

Комплект дополнительных
аксессуаров к системе очистки
еcoClean, состоящий из
верхней и боковых стенок.

Комплект пластин HZ 329020
ecoClean® HZ 329022

HZ 329024
HZ 329025
HZ 329026

Эмалированный противень для
выпечки.

Эмалированный HZ 331000 HZ 341000
противень HZ 331001

для HB370560
HZ 331070 HZ 341070

HZ 331071
для HB 770560,
HB 880 . 70
HZ 341071
для HB 884570

Эмалированный противень,
выдвигаемый в сторону, для
приборов с выдвижной
тележкой духовки.

Противень, HZ 341670 HZ 341670
выдвигаемый в сторону HZ 341671
для секции Profi PLUS для HB 884570

Противень с антипригарным
покрытием обладает
жаростойкостью до 300 °С.

Противень HZ 331010 HZ 341010
с антипригарным 
покрытием

Углубленный эмалированный
противень для выпечки. При
жарке на гриле может
использоваться в качестве
поддона.

Универсальный HZ 332000 HZ 342000
противень HZ 332001

для HB 370560
HZ 332070 HZ 342070

HZ 332071
для HB770560,
HB 880 . 70,
HB 870 . 70
HZ 342071
для HB 884570
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Аксессуар Плиты и духовые шкафы Плиты и духовые шкафы Исключения
с выдвижной тележкой

с программой без программы с программой без программы
activeClean® activeClean® activeClean® activeClean®

Решетка может использоваться
совместно с универсальным
противнем в процессе жаренья
на гриле.

Решетка для универсаль- HZ 324000 HZ 324000 HZ 324000 HZ 324000
ного противня HZ 324001

для HB 770560,
HB 884570

Стальная решетка для
жаренья, выпечки и гриля.

Комбинированная HZ 334001 HZ 334000 HZ 344000 HZ 344000
решетка HZ 334002

для HB 770560,
HZ 344001
для HB 884570

Может ис поль зо вать ся для жа -
ре нья ры бы, то с тов, кол ба сы
или ди чи. При го ден для мы тья
в по су до мо еч ной ма ши не.

Противень для гриля HZ 325000 HZ 325000
HZ 325070 HZ 325070

HZ 325071
для HB 770560,
HB 884570

Противень из закаленного
жаропрочного стекла.

Стеклянный противень HZ 336000 HZ 336000 HZ 346000 HZ 346000
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Печем и жарим со скоростью света: quantumSpeed®. 

QuantumSpeed® HB 86 Q 560 Е – это ду хо вой шкаф. Но од но вре мен но это и гриль, и ми к ро -
вол но вая печь. Это со че та ние трех на гре ва тель ных си с тем и га ло ген но го ос ве ще ния да ет
Вам но вый вид встра и ва е мой ком пакт ной ду хов ки, ко то рая го то вит про ду к ты осо бен но
бы ст ро, осо бен но бе реж но и с осо бен но под жа ри стой ко роч кой. При при го то в ле нии мно -
гих блюд Вы бу де те эко но мить до 70 %  вре ме ни. Так, на при мер, пиц ца бу дет го то ва уже
че рез 6 ми нут. Вы можете приготовить блюдо за время рекламной паузы.

Компактная духовка
В ней есть все необходимое. Ком пакт ная ду хов ка
Siemens ни в чем не ус ту па ет тра ди ци он ным ду хо вым
шка фам. Вы мо же те печь и жа рить, ис поль зуя 6 ви дов
на гре ва – и все это мож но про де лать осо бен но бы ст -
ро, ес ли ис поль зо вать еще и ре жим ми к ро волн, встро -
ен ный в эту ду хов ку. Кро ме то го, по лез ная пло щадь
про тив ня поч ти та кая же боль шая, как и у обыч ных ду -
хо вых шка фов. А ес ли од но го про тив ня не до с та точ но,
то Вы мо же те од но вре мен но вы пе кать да же на не -
сколь ких уров нях. Ав то ма ти че ские про грам мы по за -
бо тят ся о том, что бы ка ж дое блю до уда лось на сла ву:
про фес си о наль ные про грам мы га ран ти ру ют по лу че -
ние соч но го жар ко го и хру стя щей пиц цы. И все это да -
же для боль ших пор ций, так как в ра бо чем про стран -
ст ве объ е мом 42 л по ме с тит ся на мно го боль ше
про ду к тов, чем ка жет ся на пер вый взгляд.
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Все г да по до г ре тая по су да и го ря чая
пи ща: шкаф для по до г ре ва по су ды.

Вы пун к ту аль ны и при го то ви ли уго ще -
ние во вре мя, од на ко Ва ши гос ти за ста в -
ля ют се бя ждать. Си ту а ция, при ко то рой
хо зяй ке при хо дит ся волноваться, так как
уго ще ние бу дет ос ты вать. Как  здо ро во,
ес ли мож но  за дей ст во вать шкаф для
по до г ре ва по су ды HW 290560 или 
HW 140560 от Siemens. При тем пе ра ту ре
в ди а па зо не от 40 до 80 °С пи ща бу дет
ос та вать ся рав но мер но те п лой. Это 
воз мож но толь ко бла го да ря Siemens. 
Кро ме то го этот прибор мож но ис поль -
зо вать и для про фес си о наль но го пред -
ва ри тель но го на гре ва по су ды. Siemens
пред ла га ет шкаф для по до г ре ва по су ды
вы со той 30 и 14 см.

Духовой шкаф quantumSpeedДуховой шкаф 

■ Встраиваемый компактный 
духовой шкаф для супербыстрого 
приготовления

■ Уникальная система нагрева благодаря
комбинации СВЧ-волн, галогенного
света, кварцевого гриля и нагревательных
элементов 

■ 4 вида нагрева:
– верхний/нижний жар 
– конвекция до 250 °С
– VARIO-гриль (3 уровня) 
– интенсивный режим 

■ Отдельно включаемый нижний жар
■ Мик ро вол но вый ре жим 900 Вт (5 уров ней

мощности) мож но вклю чать от дель но или 
в ком би на ции со все ми ви да ми на гре ва 
(кро ме ин тен сив но го уров ня)

■ Внутреннее пространство 
из нержавеющей стали 
объемом 34 л

■ 2 решетки 

Прибора: 458 x 595 x 467 мм
Ниши для встраивания: 450 x 562 x 550 мм
Мощность подключения: 3,6 кВт

HB 86 Q 560 E нерж. сталь EAN: 4242003302095HB 86 E 560 нерж. сталь EAN: 4242003302248

Компактные духовые шкафы

Комфорт
и безопасность

Комфорт
и безопасность

Режимы
нагрева

Дизайн

Размеры*

Принадлежности

Дополнительные  
принадлежности

■ Электронное управление 
с помощью клавиш и 
утапливаемых поворотных переключателей

■ 51 программа автоматического
приготовления с выбором веса продукта

■ Функ ция па мя ти (6 про грамм для за пи си), 
■ 3-сту пен ча тое про грам ми ро ва ние

*Все размеры В х Ш х Г.

■ HZ 317000, Форма для пиццы
■ HZ 915000, Стеклянная универсальная форма для

запекания

■ 4 традиционных вида нагрева: 
– плоский гриль 
(4 уровня мощности)
– горячий воздух
– гриль с горячим воздухом
– гриль с конвекцией до 250 °С.
– гриль с конвекцией до 250 °С.

■ Микроволновый режим мощностью до
1 000 Вт (5 уровней мощности) можно
включать отдельно или в комбинации 
с другими видами нагрева.

■ Внутреннее пространство 
из нержавеющей стали 
объемом 34 л

■ Комбинированная 
решетка

■ Противень

Прибора: 454 х 595 х 563 мм
Ниши для встраивания: 450 х 562 х 550 мм
Мощность подключения: 3,24 кВт

Режимы
нагрева

Дизайн

Размеры*

Принадлежности

Дополнительные  
принадлежности

■ Инверторная технология
■ Электронное управление

с помощью клавиш и 
утапливаемых поворотных переключателей

■ Текстовый дисплей
■ 41 программа автоматического 

приготовления с выбором веса продукта
■ Функция памяти (6 программ для записи)
■ 3-ступенчатое программирование
■ Функция «Быстрый разогрев»
■ Задняя стенка покрыта каталитической эмалью

■ HZ 915000, Стеклянная универсальная форма для
запекания

Шкаф для подогрева посуды

HW 290560 нерж. сталь EAN: 4242003312377

HW 290760 алюминий EAN: 4242003312452

HW 290580  s-line EAN: 4242003337622

HW 140560 нерж. сталь EAN: 4242003312360

HW 140760 алюминий EAN: 4242003312421

Комфорт
и безопасность■ Плавная регулировка 

температуры от 40 до 80 °C
■ Загрузка до 25 кг

Дизайн

■ Выдвижная тележка
с полным выдвижением

■ Область применения: 
– приготовление опары 
– размораживание продуктов 
– поддержание блюд в теплом состоянии 
– подогрев посуды

■ Плоский нагревательный элемент

■ Внутренняя отделка 
из нержавеющей стали

Размеры*HW 140.60
Ниши для встраивания: 140 x 562 x 550 мм
Прибора: 140 x 595 x 535 мм
HW 290.60
Ниши для встраивания: 290 x 562 x 550 мм
Прибора: 290 x 595 x 535 мм

Режимы
нагрева



24

Духовой шкаф-пароваркаДуховой шкаф-пароварка

■ Пар 40 – 100 °С

■ Рабочая камера 
из нержавеющей стали, 35л

■ Утапливаемые переключатели
■ Полностью стеклянная внутренняя поверхность

дверцы духовки
■ Резервуар для воды емкостью 1,3 литра 

■ Решетка
■ 2 поддона

Прибора: 454 х 594 х 520 мм
Ниши для встраивания: 450 х 560 х 550 мм
Мощность подключения: 2,2 кВт

Духовой шкаф-пароварка

HB 26 D 550 EAN: 4242003378236HB 36 D 570 EAN:  4242003378250 HB 24 D 561 нерж. сталь      EAN: 4242003307007

Пароварки

Комфорт
и безопасность

Комфорт
и безопасность

Режимы
нагрева

■ Приготовление блюд на пару 
при температуре 
60, 70, 80, 90 или 100 °С

■ Электронная регулировка 
температуры и подачи воды 

■ 2 программы:
– приготовление блюд на пару
– приготовление быстрозамороженных 

блюд

Режимы
нагрева

Дизайн ■ Рабочая камера 
из нержавеющей стали 
вместимостью 26 литра

Дизайн

Размеры*

Принадлежности ■ 1 поддон
■ 1 решетка

Прибора: 390 х 595 х 430 мм
Ниши для встраивания: 380 х 560 х 450 мм
Мощность подключения: 2,03 кВт

Размеры*

Принадлежности

Дополнительные  
принадлежности

■ 37 автоматических программ
■ Функция памяти
■ Текстовый дисплей
■ Отложенный старт
■ Индикация температуры
■ Блокировка от детей
■ Автоматическое отключение
■ Управление touchControl
■ Двойное остекление дверцы духовки

Комфорт
и безопасность

■ Управление touchControl
■ Электронная индикация

продолжительности 
проготовления блюда

■ Индикация текущего времени
■ Функция «Защита от детей» 

■ Горячий воздух
■ Пар 40 – 100 °С
■ Пар + горячий воздух

■ Рабочая камера 
из нержавеющей стали, 32 литра

■ Утапливаемые переключатели
■ Полностью стеклянная внутренняя

поверхность дверцы духовки
■ Резервуар для воды емкостью 1,3 литра

■ Решетка
■ 4 поддона

Прибора: 454 х 594 х 520 мм
Ниши для встраивания: 450 х 560 х 550 мм
Мощность подключения: 2,2 кВт

Режимы
нагрева

Дизайн

Размеры*

Принадлежности

■ 52 автоматические программы
■ Функция памяти
■ Текстовый дисплей
■ Отложенный старт
■ Индикация температуры
■ Блокировка от детей
■ Автоматическое отключение
■ Управление touchControl
■ Двойное остекление дверцы духовки

■ HZ 28 D 55, 
Планка из нержавеющей 
стали для встраивания в нишу высотой 45 см 

■ HZ 24 D 560, Набор для одновременного приготовления 
на двух уровнях

■ HZ 28 D 57, Декоративная планка

*Все размеры В х Ш х Г.
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*Все размеры В х Ш х Г.

* С принадлежностью HZ 28 D 55

HB 24 D .61 Размеры в мм

HB 86 Q .60 Размеры в мм

HB 24 D .61 Размеры в мм

Без задней стенки

* С принадлежностью
HZ 28 D 55

HB 24 D .61 Размеры в мм

HB 86 Q .60 Размеры в мм

Размещение прибора

В одну нишу над HW 290...
допускается встраивать
духовой шкаф высотой 595 мм.
Перегородка между приборами
не требуется.

HW 290 . . Размеры в мм

* Нерж. сталь/алюминий

HB 86 E .60 Размеры в мм HB 86 E .60 Размеры в мм

В одну нишу над HW 290...
допускается встраивать компакт-
ный духовой шкаф высотой 454–458 мм.
Перегородка между приборами
не требуется.

HB 36 Размеры в мм

HW 140 . . Размеры в мм

HB 86 E .60 Размеры в мм

HB 26 Размеры в мм

Эко номь те на вре ме ни, а не на вку се:
ком пакт ная ду хов ка innoWave.

В ком пакт ной ду хов ке innoWave ис -
поль зу ет ся но вей шая тех но ло гия на гре -
ва с по мо щью ми к ро волн и от сут ст ву ет
вра ща ю щий ся под дон. HB 86 E 560 с
ин вер тор ной тех но ло ги ей име ет за мет -
ные пре и му ще ст ва в ком фор те и гиб ко -
сти. Те перь тре бу ет ся поч ти на 30 %
мень ше вре ме ни и элек т ро энер гии, чем
при ис поль зо ва нии тра ди ци он ной тех -
ни ки. К то му же ра бо чее про стран ст во
на столь ко вме сти тель ное, что ту да по -
ме ща ют ся боль шие ми с ки или та рел ки.

Комбинированная 
духовка-пароварка.

Многие потребители хотят иметь
пароварку, но не хотят отказываться 
от традиционной духовки. Во многих
кухнях места не много и установить
оба прибора – значит пожертвовать
местом для других целей. Siemens
предлагает  решение проблемы:
комбинированная духовка-пароварка
HB 36 D 570 сочетает в себе
традиционный режим нагрева, режим
приготовления на пару и
комбинированный режим. 

Здо ро вая пи ща, при го то в лен ная
без ка п ли жи ра: встра и ва е мый 
ду хо вой шкаф-па ро вар ка.

Во встра и ва е мом ду хо вом шка фу-па ро -
вар ке HB 24 D 561 мож но при го то вить
осо бен но вкус ные блю да. Ово щи со хра -
ня ют свой на ту раль ный вкус, кар то фель
не раз ва ри ва ет ся. Про ду к ты пи та ния го -
то вят ся ис клю чи тель но с по мо щью го -
ря че го па ра. Та ким об ра зом, Вы не
толь ко со хра ни те аро мат, цвет, ви та ми -
ны и ми не раль ные ве ще ст ва у про ду к -
тов, но и од но вре мен но исключите жи р
и мас ло – они ведь так калорийны!
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Встраиваемая кофе-машина эспрессо
surpresso
Неповторимо – только в новой концепции встраиваемых приборов от Siemens compact 45: для ис тин -
ных це ни те лей ко фе Siemens пред ста в ля ет пол но стью ав то ма ти че скую ко фе-ма шину эс прес со. Что бы на сла -
дить ся ча шеч кой све же го, про фес си о наль но при го то в лен но го ко фе, до с та точ но вы брать за ра нее ус та но в лен -
ную про грам му и на жать на кноп ку. Ум ная ма ши на са ма сме лет нуж ное ко ли че ст во ко фе не по сред ст вен но
пе ред при го то в ле ни ем, пол но стью со хра нив аро мат об жа рен ных ко фей ных зе рен. Все, что Вам нуж но, это за -
ра нее за пол нить во дой съем ный ре зер ву ар, за сы пать в кон тей нер лю би мый сорт ко фей ных зе рен и за про грам -
ми ро вать Ваш ин ди ви ду аль ный ре цепт и ко ли че ст во ча ше чек ко фе. В кон ст рук ции при ме не ны уни каль ные
раз ра бот ки и но вые тех но ло гии, что бы Вы мог ли на сла дить ся не по вто ри мым вку сом све же сва рен но го ко фе.



*Все размеры В х Ш х Г.
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Всегда свежая вода: функция single portion cleaning.

При ка ж дом вклю че нии ко фе -ма ши ны ав то ма ти че ски ак ти ви ру ет ся про грам ма
опо ла с ки ва ния всех ча с тей ко фе -ма ши ны, с ко то ры ми со при ка са ет ся во да. 
А функ ция single portion cleaning осу ще ст в ля ет  про мы ва ние под во дя щих тру бок
по с ле ка ж до го про цес са за ва ри ва ния. По э то му Вы мо же те быть уве ре ны, что ка -
ж дая чаш ка ко фе за ва ри вает ся при бе з у преч ных с точ -
ки зре ния ги ги е ны ус ло ви ях и бла го да ря 100 % све жей
и го ря чей во де пол но стью рас кро ет ся соб ст вен ный
аро мат ко фе.

Уникальная технология заваривания:
aroma whirl system.

Бла го да ря пру жин ной крыш ке (ин но ва ция!)
эс прес со-ка ме ры, ее объем мо жет уве ли чи -
вать ся. Про ис хо дит по сто ян ное вра ще ние ко -
фей но го по рош ка и па ро во дя ной сме си –
«ди на ми че ский про цесс вар ки». Это по з во ля -
ет, бла го да ря оп ти маль но му из вле че нию экс -
тра к тив ных ве ществ из ко фей ных гра нул, до -
бить ся изы скан но го ко фей но го аро ма та – бо лее
на сы щен но го по срав не нию с тра ди ци он ны ми
эс прес со-ка ме ра ми, где пароводяная смесь
просто следует через кофейный порошок.

Surpresso. Здесь наслаждение 
заложено в программе.

Кофе-машина «Эспрессо»

■ Cъемный отсек для кофейной 
гущи, дренажный поддон 
для капель, решетка

■ Автоматическое опoласкивание системы при
включении/отключении 

■ Автоматическая программа удаления накипи
и чистки системы

■ Дополнительный отсек 
для загрузки молотого кофе

■ Отсек для кофейных зерен с крышкой (400 г)
■ Мельница с коническими жерновами из

твердой стали
■ Сопла регулируемой высоты для подачи кофе
■ Съемный контейнер для воды (1,8 л)

Прибора: 458 х 594 х 548 мм
Ниши для встраивания: 450 х 560 х 550 мм
Мощность подключения: 1,3 кВт

Комфорт
и безопасность

Очистка

Дизайн

Размеры*

Принадлежности

■ аroma whirl-System 
■ Функция single portion cleaning
■ Функция подачи пара и горячей воды
■ Насадка с приспособлением для вспенивания

молока, подачи пара, воды 
■ Регулировка степени помола зерен и крепости

кофе (6-ступенчатая) 
■ Эспрессо-камера переменного объема (7–14 г) 
■ Удобный диалоговый дисплей 
■ Программирования всех функций 
■ Таймер 

■ Мерная ложка, таблетки 
для чистки системы, таблетки для удаления накипи

TK 68 E 571 нерж. сталь       EAN: 4242003379943

TK 68 E 571 Размеры в мм
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Экономьте время, 
а не удовольствие от еды!
Микроволновые печи имеют множество достоинств и стали незаменимым прибором на
кухне. Современные кухни обычно оборудованы встраиваемой техникой. Мы рады
представить новую линию встраиваемых микроволновых печей Siemens. 
Все эти приборы изготовлены по инвертерной технологии. Технологическое совершенство
позволяет экономить до 30% времени и значительно снизить потребление электроэнергии. 
Духовка шириной 350 мм позволяет использовать посуду большого диаметра.
Приборы выполнены в том же дизайне, что и духовые шкафы Siemens, что обеспечивает
единство стиля на кухне.
Наличие гриля в модели HF 25 G 560 значительно расширяет возможности: обжарить тосты,
добиться аппетитной корочки на пицце, обжарить мясо на гриле. Все это исключительно
быстро и просто!
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Прибора: 382 х 595 х 320 мм
Ниши для встраивания: 362 х 560 х 300 мм
Мощность подключения: 1,22 кВт

HF 25 M 560 нерж. сталь EAN: 4242003371107

HF 25 M 760 алюминий EAN: 4242003371121

HF 25 M 660 черный EAN: 4242003371084

HF 25 G 560 нерж. сталь EAN: 4242003371275

Mикроволновые печи

Комфорт
и безопасность

Комфорт
и безопасность

Режимы
нагрева

Дизайн

Размеры*

Принадлежности

*Все размеры В х Ш х Г.

■ Микроволны ( 5 уровней мощности )
■ Кварцевый Vario-гриль ( до 1300 Вт )
■ Комбинированный нагрев 

( гриль + микроволны )

■ Микроволны ( 5 уровней мощности )

■ Ширина 60 см
■ Внутренняя камера из нержавеющей стали
■ Утапливаемые переключатели

■ Ширина 60 см
■ Внутренняя камера из нержавеющей стали
■ Утапливаемые переключатели

■ Стеклянный поддон
■ Решетка

■ Решетка

Прибора: 382 х 595 х 320 мм
Ниши для встраивания: 362 х 560 х 300 мм
Мощность подключения: 2 кВт

Режимы
нагрева

Дизайн

Размеры*

Принадлежности

■ Инвертерная технология
■ Цифровой таймер
■ 3 автоматические программы размораживания
■ 4 автоматические программы приготовления
■ 3 автоматические программы для

комбинированного режима
■ 3-ступенчатое приготовление
■ Функция памяти
■ Объем камеры 21 л

■ Инвертерная технология
■ Цифровой таймер
■ 3 автоматические программы размораживания
■ 4 автоматические программы приготовления
■ 3-ступенчатое приготовление
■ Функция памяти
■ Объем камеры 21л

HF 25 G ... / 25 M ... Размеры в мм

HF 25 G ... / 25 M ... Размеры в мм

Размещение прибора

Функция памяти.

Позволяет сохранить в памяти две
пользовательские программы, которые
можно в любое время вызвать.

Автоматика размораживания.

В память заложены 3 автоматические
программы. Они гарантируют быстрое
и бережное размораживание
продуктов.

Весовая автоматика.

Во всех программах размораживания,
приготовления и программах для
комбинированного режима с помощью
электроники регулируется мощность
микроволн.



Индукция
Мгно вен но на гре лась. Мгно вен но ос ты ла. Те п ло об ра зу ет ся толь ко в дне ка ст рю -
ли или ско во роды. Са ма кон фор ка при этом почти не нагревается. А по то му к сте кло-
ке ра ми че ской по верх но сти в про цес се при го то в ле ния пи щи боль ше ничто не при -
го ра ет.
По вы шен ная мощ ность: powerBoost. Мощ ность ин дук ци он ной кон фор ки мож но
уве ли чить поч ти на 50 % бла го да ря функ ции powerBoost. При ки пя че -
нии или при боль ших ко ли че ст вах про ду к тов это мо жет сбе речь до 
35 % вре ме ни.
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Принадлежности ПринадлежностиПринадлежности

Ин дук ци он ные ва роч ные па не ли.
Ин дук ция со з да ет те п ло не по сред ст вен -
но на дни ще по су ды. Тем пе ра ту ра са мой
сте к ло ке ра ми ки го раз до ни же, чем у
обыч ных ва роч ных па не лей, что обес пе -

чи ва ет бо лее вы со кую без о пас ность для
Вас и Ва ших де тей. Пос ле от клю че ния зо -
ны на гре ва те п ло вая энер гия мгно вен но
ис че за ет – кро ме ос та точ но го те п ла по су -
ды. К сте к ло ке ра ми че ской по верх но сти

боль ше ни че го не при го ра ет, по э то му для
чи ст ки ее до с та точ но про сто про те реть
мяг кой тка нью. 

Преимущества

Зависимая варочная панель

EI 877501 нерж. сталь    EAN: 4242003316481

Размеры в ммEF 877501

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ symControl
■ Специальное стеклозащитное покрытие
■ Минимальная глубина встраивания 30 мм
■ Дизайн со скошенным краем

■ Передняя левая 18 см               1,8 кВт  (2,5 кВт)
■ Задняя левая 18 см               1,8 кВт  (2,5 кВт)
■ Передняя правая 21 см               2,2 кВт (3,3 кВт)
■ Задняя правая 15 см               1,4 кВт  (1,8 кВт)

■ 4 индукционные зоны нагрева
■ Функция powerBoost для всех зон нагрева
■ Автоматическое 

распознавание наличия посуды
■ Таймер
■ Функция памяти
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■ Защитное отключение
■ Функция «Защита от детей»
■ stoppSensor
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Независимые варочные панели

EH 777901 нерж. сталь        EAN:  4242003370544

Независимые варочные панели

EH 777501 нерж. сталь          EAN: 4242003316733

Размеры в ммEH 777901 Размеры в ммEH 777501 Е

Дополнительные
принадлежности

Дополнительные
принадлежности

Дополнительные
принадлежности

Прибора: 57 х 594 х 516 мм
Ниши для встраивания: 51 х 560 х 490/500 мм
Мощность подключения: 6,8 кВт

Размеры

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ Cенсорное управление
■ Специальное стеклозащитное покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 20 мм 
■ Дизайн со скошенным краем

■ Передняя левая 18 см 1,8 кВт (2,5 кВт)
■ Задняя левая 18 см 1,8 кВт (2,5 кВт)
■ Передняя правая 21 см 2,2 кВт (3,3 кВт)
■ Задняя правая 15 см 1,4 кВт (1,8 кВт)

■ 4 индукционные зоны нагрева
■ Функция powerBoost 

для всех зон нагрева
■ Автоматика распознавания наличия посуды
■ Таймер                    
■ Функция памяти
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■ Защитное отключение
■ Функция «Защита от детей»
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Прибора: 57 x 594 x 516 мм
Ниши для встраивания: 51 x 560 x 490/500 мм
Мощность подключения: 6,8 кВт

Размеры

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ Cенсорное управление
■ Специальное стеклозащитное покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 20 мм 
■ Дизайн со скошенным краем

■ Передняя левая 18 см 1,8 кВт (2,5 кВт)
■ Задняя левая 18 см 1,8 кВт (2,5 кВт)
■ Передняя правая 21 см 2,2 кВт (3,3 кВт)
■ Задняя правая 15 см 1,4 кВт (1,8 кВт)

■ 4 индукционные зоны нагрева
■ Функция powerBoost 

для всех зон нагрева
■ Автоматика распознавания наличия посуды
■ Таймер                    
■ Функция памяти
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■ Защитное отключение
■ Функция «Защита от детей»
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Прибора: 57 x 594 x 516 мм
Ниши для встраивания: 51 x 560 x 490/500 мм
Мощность подключения: 6,8 кВт

Размеры

■ EZ 394300, Планка 
для комбинирования с модулями Domino

■ HZ 390040, Комплект посуды (4 предмета)
■ HZ 390020, Комплект посуды (2 предмета)

■ EZ 394300, Планка 
для комбинирования с модулями Domino

■ HZ 390040, Комплект посуды (4 предмета)
■ HZ 390020, Комплект посуды (2 предмета)

■ EZ 394300, Планка 
для комбинирования с модулями Domino

■ HZ 390040, Комплект посуды (4 предмета)
■ HZ 390020, Комплект посуды (2 предмета)
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см. стр. 36

Индукционные варочные панели
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Варочные панели с
инфракрасными сенсорами 
Инфракрасные сенсоры позволяют точно контролировать температуру. Сенсор варки koch-
Sensor избавит Вас от от убежавшей жидкости. Процесс варки находится под контролем
автоматики, что обеспечивает постоянство температуры и не даст продуктам развариться.

Сенсор жаренья bratSensor контролирует температуру конфорки. При постоянной
температуре проще получить хрустящую корочку у жаркого и не беспокоиться о том, что
блюдо может пригореть.



Сен сор жаренья bratSensor® уп ра в ля ет
ра бо той зо ны на гре ва и по сред ст вом
зву ко вых и ви зу аль ных сиг на лов ин фор -
ми ру ет Вас о до с ти же нии нуж ной тем пе -
ра ту ры.

Па тен то ван ный ин ф ра крас ный сен сор
вар ки kochSensor® не пре рыв но из ме ря -

ет тем пе ра ту ру в ка ст рю ле. Зо ны на гре ва
ра бо та ют до до сти же ния за дан ной тем пе -
ра ту ры, по с ле че го тем пе ра ту ра под дер -
жи ва ет ся в оп ти маль ном ре жи ме. 

Зоны быстрого нагрева. Ва роч ные па не -
ли Siemens обо ру до ва ны кон фор ка ми су -
пер бы ст ро го на гре ва, ко то рые су ще ст вен -

но со кра ща ют вре мя до ве де ния до ки пе -
ния, – до 20 % в за ви си мо сти от по су ды 
и объ е ма.

Дизайн. Siemens предлагает покупателям
варочные панели со скошенным краем, с
плоской рамой, без металлической рамы,
с рамой по фронту. Выбор за Вами!

Преимущества

Зависимая варочная панель

EF 83 H 502 нерж. сталь        EAN: 4242003304280

Размеры в ммEF 83 H 502

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ symControl
■ Специальное стеклозащитное 

покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 20 мм 

■ Передняя левая 21/12 см      2,2/0,75 кВт
■ Задняя левая 26,5/17 см 2,4/1,6 кВт
■ Передняя правая 21/12 см 2,2/0,75 кВт
■ Задняя правая 14,5 см 1,2 кВт

Принадлежности■ Сковорода ∅ 28 см
■ 2 кастрюли из нерж. стали ∅ 16 и 20 см
■ Скребок         ■ 5 термолент

■ 4 конфорки сверхбыстрого нагрева
■ 1 двухконтурная конфорка
■ 1  конфорка 

с овальной зоной нагрева
■ 2 инфракрасных сенсора
■ Таймер       ■ Сенсор жаренья 
■ Защитное  отключение
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■ Функция «Защита от детей»
■  stoppSensor
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Независимая варочная панель

ET 78 H 502 нерж. сталь   EAN: 4242003305713

Независимая варочная панель

ET 73 H 502 нерж. сталь         EAN: 4242003305706

Размеры в ммET 78 H 502 Размеры в ммET 73 H 502

Стеклокерамические варочные панели

Дополнительные
принадлежности

Дополнительные
принадлежности

Дополнительные
принадлежности

Прибора: 44 x 594 x 516 мм
Ниши для встраивания: 38 x 560 x 500 мм
Мощность подключения: 7,6 кВт

Размеры

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ Cенсорное управление
■ Специальное 

стеклозащитное покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 20 мм 

■ Передняя левая   21/12 см     2,2/0,75 кВт
■ Задняя левая         14,5 см      1,2 кВт
■ Центральная        23/18 см       2,4/1,5 кВт
■ Передняя правая  35/20/14,5 см 2,1/1,75/0,9 кВт

Принадлежности■ Сковорода ∅ 28 см
■ 2 кастрюли из нерж. стали ∅ 16 и 20 см
■ Скребок         ■ 5 термолент

■ 4 конфорки сверхбыстрого нагрева
■ 1 двухконтурная конфорка
■ 1 конфорка 

с овальной зоной нагрева 
■ Зона поддержания температуры
■ 2 инфракрасных сенсора   
■ Защитное  отключение
■ Сенсор жаренья
■ 2 таймера для задних конфорок
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Прибора: 52 x 806 x 516 мм
Ниши для встраивания: 47 x 780 x 500 мм
Мощность подключения: 7,9 кВт

Размеры

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ Сенсорное управление
■ Специальное 

стеклозащитное покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 20 мм 

■ Передняя левая 14,5 см 1,2 кВт
■ Задняя левая 26,5/17 см 2,4/1,6 кВт
■ Передняя правая 21/12 см 2,2/0,75 кВт
■ Задняя правая 14,5 см 1,2 кВт

Принадлежности■ Сковорода ∅ 28 см
■ 2 кастрюли из нерж. стали ∅ 16 и 20 см
■ Скребок         ■ 5 термолент

■ 4 конфорки сверхбыстрого нагрева
■ 1 двухконтурная конфорка
■ 1  конфорка 

с овальной зоной нагрева
■ 2 инфракрасных сенсора 
■ 2 таймера для задних конфорок 
■ Сенсор жаренья    
■  Защитное  отключение
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Прибора: 52 x 594 x 516 мм
Ниши для встраивания: 47 x 560 x 500 мм
Мощность подключения: 7,0 кВт

Размеры

■ HZ 10300, Сковорода
■ EZ 394300, Планка 

для комбинирования с модулями Domino
■ HZ 10101, Самоклеящаяся термолента (5 шт.)
■ HZ 21031, Кастрюля ∅ 16 см
■ HZ 21032, Кастрюля ∅ 20 см

■ EZ 394300, Планка 
для комбинирования 
с модулями Domino

■ HZ 10101, Самоклеящаяся термолента (5 шт.)
■ HZ 10300, Сковорода       ■ HZ 21031, Кастрюля ∅ 16 см
■ HZ 21032, Кастрюля ∅ 20 см
■ HZ 392830, Защит. кожух для монтажа над выдвижным ящиком

■ EZ 394300, Планка 
для комбинирования 
с модулями Domino

■ HZ 10101, Самоклеящаяся термолента (5 шт.)
■ HZ 10300, Сковорода  ■ HZ 21031, Кастрюля ∅ 16 см
■ HZ 21032, Кастрюля  ∅ 20 см
■ HZ 25920, Защит. кожух для монтажа над выдвижным ящиком
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Дизайн
Да же са мый взы ска тель ный гур ман не пре сы тит ся: мода приходит и
уходит, – плита остается. Особенно если это плита Siemens. Это как раз та
задача, которую ставят перед собой наши дизайнеры снова и снова:
создавать приборы, которые радуют и через 10 лет также как и в первый день.
И при этом не только визуально, но и функционально. Четкие линии дизайна
и выразительные стилевые элементы серии s-line® были отмечены в 2004
году престижной премией Reddot.

EF 837501 нерж. сталь           EAN: 4242003298589

Размеры в ммEF 837501

Дополнительные
принадлежности

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ symControl
■ Специальное 

стеклозащитное покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 20 мм 

■ Передняя левая 18 см 1,8 кВт
■ Задняя левая 26,5/17 см 2,4/1,6 кВт
■ Передняя правая 21/14,5 см 2,2/1,0 кВт
■ Задняя правая 14,5 см 1,2 кВт

Принадлежности■ Скребок 

■ 4 конфорки сверхбыстрого нагрева
■ 1 двухконтурная конфорка
■ 1  конфорка 

с овальной зоной нагрева
■ Таймер
■ Функция памяти 
■ Электроника закипания
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■ Функция «Защита от детей»
■  stoppSensor                   ■ Защитное  отключение
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Прибора: 44 x 594 x 516 мм
Ниши для встраивания: 38 x 560 x 500 мм
Мощность подключения: 7,6 кВт

Размеры

■ EZ 394300, Планка 
для комбинирования с модулями Domino

■ HZ 26000, Универсальная форма для запекания

Дизайн. Siemens предлагает покупателям
варочные панели со скошенным краем, с
плоской рамой, без металлической рамы,
с рамой по фронту. Выбор за Вами!

Преимущества

Дизайн со скошенным краем
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Тай мер. Поз во ля ет про грам ми ро вать
вре мя при го то в ле ния блю да; по ис те че -
нии за дан но го вре ме ни зо на на гре ва ав -
то ма ти че ски от клю ча ет ся. Кро ме то го,
тай мер об ла да ет функ ци ей  бу диль ни ка.

Его мож но ус та но вить для ка ж дой зо ны
на гре ва от дель но и для всех зон на гре ва
од но вре мен но. 

Зоны быстрого нагрева. Ва роч ные па не -
ли Siemens обо ру до ва ны кон фор ка ми су -
пер бы ст ро го на гре ва, ко то рые су ще ст вен -
но со кра ща ют вре мя до ве де ния до ки пе -
ния, – до 20 % в за ви си мо сти от по су ды 
и объ е ма.

Преимущества

Дизайн с плоской рамой

Размеры в ммEF 735.01

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ symControl
■ Специальное стеклозащитное 

покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 20 мм 

■ Передняя левая 18 см 1,8 кВт
■ Задняя левая 26,5/17 см 2,4/1,6 кВт
■ Передняя правая 21/14,5 см 2,2/1,0 кВт
■ Задняя правая 14,5 см 1,2 кВт

Принадлежности■ Скребок 

■ 4 конфорки сверхбыстрого нагрева
■ 1 двухконтурная конфорка
■ 1  конфорка 

с овальной зоной нагрева
■ Электроника закипания
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■ Защитное  отключение
■ Функция «Защита от детей»
■ stoppSensor
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Без металлической рамы

EF 735001               EAN: 4242003298008

Дизайн с плоской рамой

EF 74 V 501 нерж. сталь      EAN: 4242003297421

Размеры в ммEF 735001 Размеры в ммEF 74 V 501

Зависимые варочные панели

Дополнительные
принадлежности

Дополнительные
принадлежности

Дополнительные
принадлежности

Прибора: 45 x 576 x 518 мм
Ниши для встраивания: 41 x 560 x 500 мм
Мощность подключения: 7,6 кВт

Размеры

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ symControl
■ Специальное стеклозащитное 

покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 30 мм 

■ Передняя левая 18 см 1,8 кВт
■ Задняя левая 26,5/17 см 2,4/1,6 кВт
■ Передняя правая 21/14,5 см 2,2/1,0 кВт
■ Задняя правая 14,5 см 1,2 кВт

Принадлежности■ Скребок 

■ 4 конфорки сверхбыстрого нагрева
■ 1 двухконтурная конфорка
■ 1 конфорка 

с овальной зоной нагрева
■ Электроника закипания
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■  Защитное  отключение
■ Функция «Защита от детей»
■ stoppSensor
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Прибора: 43 x 572 x 512 мм
Ниши для встраивания: 43 x 560 x 500 мм
Мощность подключения: 7,6 кВт

Размеры

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ symControl
■ Специальное стеклозащитное 

покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 20 мм 

■ Передняя левая 18 см 1,8 кВт
■ Задняя левая 26,5/17 см 2,4/1,6 кВт
■ Передняя правая 21/17,5/12 см 2,3/1,6/0,8 кВт
■ Задняя правая 14,5 см 1,2 кВт

Принадлежности■ Скребок 

■ 4 конфорки 
сверхбыстрого нагрева

■ 1 трехконтурная 
конфорка

■ 1  конфорка с овальной зоной нагрева
■ Электроника закипания
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■  Защитное  отключение
■ Функция «Защита от детей»
■  stoppSensor                   
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Прибора: 45 x 576 x 518 мм
Ниши для встраивания: 41 x 560 x 500 мм
Мощность подключения: 7,7 кВт

Размеры

■ HZ 26000, Универсальная форма для запекания ■ HZ 26000, Универсальная форма для запекания ■ HZ 26000, Универсальная форма для запекания
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EF 735501 нерж. сталь             EAN: 4242003297360

EF 735701 алюминий            EAN: 4242003297407

EF 735601 черный                      EAN: 4242003297391
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touchSlider: управление 
одним прикосновением
Siemens предлагает усовершенствованное управление мощностью конфорок. Теперь не надо несколько
раз нажимать на + или –, достаточно дотронуться до touchSlider. Варочные панели с этим устройством
имеют 17 уровней мощности конфорок. Вы можете дотронуться пальцем до шкалы ближе к + 
и установить высокую мощность конфорки, дотронулись в середине – конфорка включится на средней
мощности, скольжение пальца по tochSlider изменяет мощность, в соответствии с направлением
движения. Это и быстрее, и удобнее, чем обычное сенсорное управление!  



Тай мер. Поз во ля ет про грам ми ро вать
вре мя при го то в ле ния блю да; по ис те че -
нии за дан но го вре ме ни зо на на гре ва ав -
то ма ти че ски от клю ча ет ся. Кро ме то го,
тай мер об ла да ет функ ци ей  бу диль ни ка.

Его мож но ус та но вить для ка ж дой зо ны
на гре ва от дель но и для всех зон на гре ва
од но вре мен но. 

Зоны быстрого нагрева. Ва роч ные па не -
ли Siemens обо ру до ва ны кон фор ка ми су -
пер бы ст ро го на гре ва, ко то рые су ще ст вен -
но со кра ща ют вре мя до ве де ния до ки пе -
ния, – до 20 % в за ви си мо сти от по су ды 
и объ е ма.

Преимущества

Дизайн со скошенным краем

ET 957501 нерж. сталь         EAN: 4242003305935

Размеры в ммET 957501

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ Сенсорное управление
■ Специальное 

стеклозащитное покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 20 мм 

■ Задняя левая 12/18 см 0,7/1,8  кВт         
■ Передняя центр. 10 см 0,6 кВт  
■ Задняя центр. 14,5/21/27,5 см 1,1/2,2/2,7 кВт
■ Передняя левая 18 см 1,8 кВт  
■ Передняя правая 14,5/20/35 см 0,9/1,75/2,1 кВт

Принадлежности■ Скребок

■ 5 конфорок сверхбыстрого нагрева
■ 2 конфорки с круглыми зонами

расширения
■ 1  конфорка с овальной зоной нагрева
■ Электронное управление зонами нагрева
■ Электроника закипания 
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Защитное отключение
■ Таймер
■ Функция «Защита от детей»  
■ Функция памяти
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Дизайн с плоской рамой

ET 790501 нерж. сталь   EAN: 4242003304617

Без металлической рамы

ET 785001    EAN: 4242003304563

Размеры в ммET 790501

Варочные панели с автономным управлением

Дополнительные
принадлежности

Дополнительные
принадлежности

Дополнительные
принадлежности

Прибора: 50 x 906 x 516 мм
Ниши для встраивания: 44 x 880 x 500 мм
Мощность подключения: 9,0 кВт

Размеры

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ Сенсорное управление
■ Специальное 

стеклозащитное покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 20 мм 

■ Передняя левая 23/18 см 2,4/1,5 кВт
■ Задняя левая 14,5 см 1,2 кВт
■ Передняя правая 14,5 см 2,0 кВт
■ Задняя правая 18/12 см 2,0/0,8 кВт

Принадлежности■ Скребок

■ 4 конфорки сверхбыстрого нагрева
■ 2 двухконтурные конфорки        
■ Электроника закипания 
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■ Защитное  отключение
■ Функция «Защита от детей»
■ Функция памяти
■ Таймер
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Прибора: 51 x 898 x 346 мм
Ниши для встраивания: 48 x 880 x 330 мм
Мощность подключения: 6,8 кВт

Размеры

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ Сенсорное управление
■ Специальное 

стеклозащитное покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 30 мм 

■ Передняя левая 21/12 см 2,2/0,75 кВт
■ Задняя левая 14,5 см 1,2 кВт
■ Центральная 23/18 см 2,4/1,5 кВт
■ Правая 35/20/14,5 см 2,1/1,75/0,9 кВт

Принадлежности■ Скребок

■ 4 конфорки сверхбыстрого нагрева
■ 2 двухконтурные конфорки
■ 1 конфорка 

с овальной зоной нагрева                           
■ Электроника закипания 
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■ Защитное  отключение
■ Функция «Защита от детей»
■ Функция памяти
■ Таймер
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Прибора: 49 x 792 x 512 мм
Ниши для встраивания: 49 x 780 x 500 мм
Мощность подключения: 7,9 кВт

Размеры

■ EZ 394300, Планка 
для комбинирования 
с модулями Domino

■ HZ 392900, Защитный кожух для монтажа над выдвижным
ящиком 

■ HZ 390800, Большая универсальная форма для запекания

■ HZ 390800, 
Большая универсальная форма для запекания
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Размеры в мм

ET 785001



Пьезосенсорное управление. Па нель
уп ра в ле ния на сен сор ных пье зо э ле мен -
тах да ет осо бые удоб ст ва при ра бо те с
ва роч ной па не лью: до с та точ но лег ко го
на жа тия паль цем на слег ка воз вы ша ю -
щий ся алю ми ни е вый пульт. Чет кая гра -

ни ца ме ж ду ва роч ной по верх но стью и зо -
ной уп ра в ле ния обес пе чи ва ет боль шую
без о пас ность. 

Тай мер. Поз во ля ет про грам ми ро вать
вре мя при го то в ле ния блю да; по ис те че -

нии за дан но го вре ме ни зо на на гре ва ав то -
ма ти че ски от клю ча ет ся. Кро ме то го, тай -
мер об ла да ет функ ци ей  бу диль ни ка. Его
мож но ус та но вить для ка ж дой зо ны на гре -
ва от дель но и для всех зон на гре ва од но -
вре мен но. 

Преимущества

Пьезосенсорное управление

Размеры в ммET 78 P .01

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ Управление piezoSensor
■ Специальное стеклозащитное 

покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 20 мм 

■ Передняя левая 21/12 см 2,2/0,75 кВт
■ Задняя левая 14,5 см 1,2 кВт
■ Центральная 23/18 см 2,4/1,5 кВт
■ Правая 35/20/14,5 см 2,1/1,75/0,9 кВт

Принадлежности■ Скребок

■ 4 конфорки сверхбыстрого нагрева
■ 2 двухконтурные конфорки
■ 1 конфорка 

с овальной зоной нагрева 
■ Таймер 
■ Функция памяти          
■ Электроника закипания
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■ Защитное  отключение
■ Функция «Защита от детей»
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Пьезосенсорное управление

ET 73 S 502 нерж. сталь        EAN: 4242003371800

Размеры в ммET 73 P 701 Размеры в ммET 73 S 502

Варочные панели с автономным управлением

Дополнительные
принадлежности

Дополнительные
принадлежности

Дополнительные
принадлежности

Прибора: 57 x 803 x 535 мм
Ниши для встраивания: 44 x 780 x 500 мм
Мощность подключения: 7,9 кВт

Размеры

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ Управление piezoSensor
■ Специальное стеклозащитное 

покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 20 мм 

■ Передняя левая 14,5 см 1,2 кВт
■ Задняя левая 26,5/17 см 2,4/1,6 кВт
■ Передняя правая 21/12 см 2,2/0,75 кВт
■ Задняя правая 14,5 см 1,2 кВт

Принадлежности■ Скребок

■ 4 конфорки сверхбыстрого нагрева
■ 1 двухконтурная конфорка
■ 1 конфорка 

с овальной зоной нагрева 
■ Таймер 
■ Функция памяти 
■ Электроника закипания         
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■ Защитное  отключение
■ Функция «Защита от детей»
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Прибора: 57 x 591 x 535 мм
Ниши для встраивания: 44 x 560 x 490/500 мм
Мощность подключения: 7,0 кВт

Размеры

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ touchSlider
■ Специальное стеклозащитное покрытие
■ Возможность встраивания в столешницу 

мин. толщины 20 мм

■ Передняя левая 14,5 см 1,2 кВт
■ Задняя левая 26,5/17 см 2,4/1,6 кВт
■ Передняя правая 21/12 см 2,2/0,75 кВт
■ Задняя правая 14,5 см 1,2 кВт

Принадлежности■ Скребок

■ 4 конфорки сверхбыстрого нагрева
■ 1 двухконтурная конфорка
■ 1  конфорка 

с овальной зоной нагрева    
■ Электроника закипания   
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■  Защитное  отключение
■ Функция «Защита от детей»
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Прибора: 50 х 594 х 516 мм
Ниши для встраивания: 44 х 560 х 500 мм
Мощность подключения: 7,0 кВт

Размеры

■ HZ 392800, 
Защитный кожух для монтажа над выдвижным ящиком

■ HZ 390800, Большая универсальная форма для запекания

■ HZ 25920, 
Защитный кожух для монтажа над выдвижным ящиком

■ HZ 26000, Универсальная форма для запекания

■ HZ 25920, 
Защитный кожух для монтажа над выдвижным ящиком

■ HZ 26000, Универсальная форма для запекания
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ET 78 P 701 алюминий         EAN: 4242003305911

ET 78 P 501 нерж. сталь   EAN: 4242003341391

ET 73 P 701 алюминий            EAN: 4242003305898

ET 73 P 501 нерж. сталь    EAN: 4242003341384



Сен сор жаренья bratSensor® уп ра в ля ет
ра бо той зо ны на гре ва и по сред ст вом
зву ко вых и ви зу аль ных сиг на лов ин фор -
ми ру ет Вас о до с ти же нии нуж ной тем пе -
ра ту ры.

Па тен то ван ный ин ф ра крас ный сен сор
вар ки kochSensor® не пре рыв но из ме ря ет
тем пе ра ту ру в ка ст рю ле. Зо ны на гре ва ра -
бо та ют до до сти же ния за дан ной тем пе ра -
ту ры, по с ле че го тем пе ра ту ра под дер жи -
ва ет ся в оп ти маль ном ре жи ме. 

Зоны быстрого нагрева. Ва роч ные па не -
ли Siemens обо ру до ва ны кон фор ка ми су -
пер бы ст ро го на гре ва, ко то рые су ще ст вен -
но со кра ща ют вре мя до ве де ния до ки пе -
ния, – до 20 % в за ви си мо сти от по су ды 
и объ е ма.

Преимущества

Варочные панели с автономным управлением
Дизайн со скошенным краем

ET 747501 нерж. сталь         EAN: 4242003304488

Размеры в ммET 747501

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ Сенсорное управление
■ Специальное стеклозащитное 

покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 20 мм 

■ Передняя левая 14,5 см 1,2 кВт
■ Задняя левая 26,5/17 см 2,4/1,6 кВт
■ Передняя правая 21/17,5/12 см 2,3/1,6/0,8 кВт
■ Задняя правая 14,5 см 1,2 кВт

■ 4 конфорки сверхбыстрого нагрева
■ 1 трехконтурная конфорка
■ 1  конфорка 

с овальной зоной нагрева
■ Таймер           
■  Защитное отключение
■ Функция памяти     
■ Электроника закипания     
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■ Функция «Защита от детей»
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Дизайн с плоской рамой

ET 735501 нерж. сталь            EAN: 4242003305249

Без металлической рамы

ET 735001                                      EAN: 4242003304464

Размеры в ммET 735 . 01 Размеры в ммET 735001

Дополнительные
принадлежности

Дополнительные
принадлежности

Дополнительные
принадлежности

Прибора: 50 x 594 x 516 мм
Ниши для встраивания: 44 x 560 x 500 мм
Мощность подключения: 7,1 кВт

Размеры

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ Сенсорное управление
■ Специальное стеклозащитное 

покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 20 мм 

■ Передняя левая 14,5 см 1,2 кВт
■ Задняя левая 26,5/17 см 2,4/1,6 кВт
■ Передняя правая 21/12 см 2,2/0,75 кВт
■ Задняя правая 14,5 см 1,2 кВт

Принадлежности■ СкребокПринадлежности■ Скребок

■ 4 конфорки сверхбыстрого нагрева
■ 1 двухконтурная конфорка
■ 1  конфорка 

с овальной зоной нагрева    
■ Электроника закипания   
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■  Защитное  отключение
■ Функция «Защита от детей»
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Прибора: 51 x 576 x 518 мм
Ниши для встраивания: 47 x 560 x 500 мм
Мощность подключения: 7,0 кВт

Размеры

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Мощность

■ Сенсорное управление
■ Специальное стеклозащитное 

покрытие
■ Возможность встраивания 

в столешницу мин. толщины 30 мм 

■ Передняя левая 14,5 см 1,2 кВт
■ Задняя левая 26,5/17 см 2,4/1,6 кВт
■ Передняя правая 21/12 см 2,2/0,75 кВт
■ Задняя правая 14,5 см 1,2 кВт

Принадлежности■ Скребок

■ 4 конфорки сверхбыстрого нагрева
■ 1 двухконтурная конфорка
■ 1  конфорка 

с овальной зоной нагрева 
■ Таймер                          
■  Защитное  отключение
■ Функция памяти     
■ Электроника закипания     
■ Цифровой функциональный дисплей
■ Электронное управление зонами нагрева
■ Функция «Защита от детей»
■ 2-позиционный индикатор остаточного тепла

Прибора: 49 x 572 x 512 мм
Ниши для встраивания: 49 x 560 x 500 мм
Мощность подключения: 7,0 кВт

Размеры

■ EZ 394300, Планка 
для комбинирования 
с модулями Domino

■ HZ 25920, Защитный кожух для монтажа над
выдвижным ящиком

■ HZ 25920, Защитный 
кожух для монтажа над выдвижным ящиком

■ HZ 26000, Универсальная форма для запекания 

■ HZ 25920, Защитный 
кожух для монтажа над выдвижным ящиком

■ HZ 26000, Универсальная форма для запекания 

39

ET 735701  алюминий             EAN: 4242003305256

Зоны быстрого нагрева. Ва роч ные па -
не ли Siemens обо ру до ва ны кон фор ка ми
су пер бы ст ро го на гре ва, ко то рые су ще ст -
вен но со кра ща ют вре мя до ве де ния до
ки пе ния, – до 20 % в за ви си мо сти от по -
су ды и объ е ма.

Дизайн. Siemens предлагает покупателям
варочные панели со скошенным краем, с
плоской рамой, без металлической рамы,
с рамой по фронту. Выбор за Вами!

Преимущества
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flameTronic
Газовая варочная панель flameTronic со  стеклокерамической варочной поверхностью –
подлинное украшение Вашей кухни. Поверхность из гладкой черной стеклокерамики
обладает очень легко чистится. Стеклокерамика отличается большой прочностью,
термостойкостью и стойкостью к царапинам. 
Газовые панели flameTronic  оснащены по высшему разряду: реподжиг ( автоматический
поджиг в случае, если пламя погасло, например, из-за ветра ), индикация остаточного тепла,
блокировка от детей, цифровой таймер с отключением конфорок. Автоматический
электроподжиг в этих панелях усовершенствован и Вам достаточно просто повернуть
переключатель, не надо нажимать его и удерживать. 
Автоматический реподжиг позаботится о том, чтобы погасшее пламя вновь загорелось на
прежней мощности.  Если зажечь пламя не удалось в течение 10 секунд – подача газа
автоматически прерывается. Все это гарантирует безопасность на Вашей кухне, что весьма
актуально в России, где давление газа в трубах  не отличается постоянством. 
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Простота и безопасность: главный выключатель для газовых
варочных панелей

Все газовые панели flameTronic оснащены главным выключателем.
Вы наверняка оказывались в ситуации, когда во время приготовления
раздается телефонный звонок и приходится выключать все конфорки.
Теперь все проще, если у Вас газовая панель с главным выключателем.
Достаточно нажать всего одну кнопку и все горелки одновременно
погаснут.
Еще одно достоинство такой варочной панели – наличие блокировки от
детей. Теперь Вы будете спокойны, ребенку не удастся поиграть с огнем.
Siemens заботится не только о безопасности вашего ребенка, но и о вас:
индикация остаточного тепла позволит избежать ожогов.

Точный выбор времени приготовления: таймер

Таймер с цифровым дисплеем – ещё одна инновация, которая есть у
газовых варочных панелей flameTronic. Если Вы точно знаете сколько
времени потребуется для приготовления, то можете установить таймер
и он отключит конфорки по истечении этого времени. Таймер можно
установить для любой из конфорок, но не более, чем на двух
одновременно.
Если Вы просто хотите проверить готовность блюда, не выключая
конфорки – воспользуйтесь часами со звуковым сигналом. Вы можете
заниматься другими делами и не беспокоиться! Сигнал
проинформирует о том, что пришло время проверить результаты
кулинарного творчества. 

*Все размеры В х Ш х Г.

Стеклокерамика

■ Составная чугунная решетка
■ Стеклокерамическая основа варочной панели
■ Возможность встраивания в столешницу 

мин. толщины 30 мм   

Прибора: 594 х 516 мм
Глубина встраивания: 60 мм
Ниши для встраивания: 45 х 560 х 490 мм

Мощность

Комфорт
и безопасность

Дизайн

Размеры*

Принадлежности

■ Передняя левая 1,9 кВт
■ Задняя левая 3,0 кВт
■ Передняя правая 1,9 кВт
■ Задняя правая 1,1 кВт

■ EZ 394300, Планка 
для комбинирования с модулями Domino

ER 657502 E нерж. сталь   EAN: 4242003333891

Газовые варочные панели со стеклокерамической поверхностью

ER 657502 E Размеры в мм

■ 1 го рел ка по вы шен ной мощ но сти, 
2 стан дарт ные го рел ки, 
1 эко но мич ная го рел ка

■ Элек трон ный кон т роль по да чи га за 
flameTronic

■ Ав то ма ти че ский элек т ро под жиг и ре под жиг
■ За вод ская на строй ка на газ 20 мбар
■ За щит ное от клю че ние че рез 6 ча сов 

не пре рыв ной ра бо ты      
■ Функ ция «За щи та от де тей» 
■ Све то ди од ный ин ди ка тор остаточного тепла

для ка ж дой го рел ки
■ Таймер  
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Газовые варочные панели
Стеклокерамика Стеклокерамика Закаленное стекло

ER 617501 E нерж. сталь    EAN: 4242003320877ER 847501 E нерж. сталь   EAN: 4242003319642

Комфорт
и безопасность

Дизайн■  Составная чугунная решетка
■ Специальное стеклозащитное покрытие
■ Возможность встраивания в столешницу 

мин. толщины 30 мм       

Мощность
■ Передняя левая 1,9 кВт
■ Задняя левая 1,1 кВт
■ Передняя правая 1,9 кВт
■ Задняя правая 2,8 кВт

■ 1 горелка повышенной 
мощности, 2 стандартные горелки, 
1 экономичная горелка

■ Термоэлектрическая защита от утечки газа
■ Автоматический электроподжиг
■ Электроподжиг и датчики утечки газа

интегрированы в горелки
■ За вод ская на строй ка на газ 20 мбар

Прибора: 47 х 594 х 516 мм
Глубина встраивания: 60 мм
Ниши для встраивания: 45 х 560 х 490 мм

Размеры

■ EZ 394300, Планка 
для комбинирования с модулями Domino

Дополнительные
принадлежности

Комфорт
и безопасность

Дизайн■ Составная чугунная решетка
■ Стеклокерамическая основа варочной панели
■ Возможность встраивания в столешницу 

мин. толщины 30 мм 

Мощность■ Передняя левая 1,9 кВт
■ Задняя левая 2,8 кВт
■ Передняя правая 1,9 кВт      
■ Задняя правая 1,1 кВт
■  WOK 5,6 кВт

■ 1 го рел ка WOK, 1 горелка 
по вы шен ной мощ но сти, 
2 стан дарт ные го рел ки, 
1 эко но мич ная го рел ка

■ Ав то ма ти че ский элек т ро под жиг
■ Термоэлектрическая защита от утечки газа
■ За вод ская на строй ка на газ 20 мбар

Прибора: 44 х 806 х 517 мм
Глубина встраивания: 60 мм
Ниши для встраивания: 43 х 750 х 490-500 мм

Размеры

■ EZ 394300, Планка 
для комбинирования с модулями Domino

Дополнительные
принадлежности

ER 77560EU EAN: 4242003368589

Комфорт
и безопасность

■ Раздельные чугунные решетки
■ Основа варочной панели – закаленное стекло
■ Возможность встраивания в столешницу 

мин. толщины 30 мм

Мощность■ Передняя левая 1,0 кВт
■ Задняя левая       1,7 кВт
■ Центральная        3,6 кВт
■ Передняя правая 1,7 кВт
■ Задняя правая   3,0 кВт

■ 1 го рел ка WOK, 1 горелка 
по вы шен ной мощ но сти, 
2 стан дарт ные го рел ки, 
1 эко но мич ная го рел ка

■ Ав то ма ти че ский элек т ро под жиг
■ Термоэлектрическая защита от утечки газа
■ За вод ская на строй ка на газ 20 мбар

Прибора: 54 х 710 х 520 мм
Глубина встраивания: 53 мм
Ниши для встраивания: 43 х 560 х 490 мм

Размеры в ммER 847501 E Размеры в ммER 657502 E Размеры в ммER 77560EU

Дизайн

Размеры

Управление мощностью
Газовые варочные панели Siemens
оснащены переключателями с широким
диапазоном регулировки мощности.
Угол поворота переключателя в 210
градусов позволяет очень точно
отрегулировать мощность пламени.

Автоматический электроподжиг
Все варочные панели оснащены
автоматическим поджигом. Вам не
придется нажимать на кнопку для того,
чтобы зажечь огонь.

Газ-контроль
Siemens традиционно заботится о
безопасности. Система
термоэлектрической защиты от утечки
газа прерывает подачу газа если пламя
задуло. 

Чугунные решетки
Составные решетки для посуды
изготовлены из высокопрочного чугуна.
Они не только эстетичны, но и очень
удобны. Новая линия панелей « Газ на
стекле » отличается индивидуальными
решетками для каждой конфорки.

Преимущества
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Газовые варочные панели
Закаленное стекло Сталь Сталь

ER 17354EU нерж. сталь   EAN: 4242003275009EW 25560EU EAN: 4242003368572 

Комфорт
и безопасность

Дизайн■ 3 чугунные решетки
■ Поворотные переключатели

Мощность■ Передняя левая 1,0 кВт
■ Задняя левая 1,7 кВт
■ Передняя правая 1,7 кВт
■ Задняя правая 3,2 кВт (3,0 кВт)*
■ WOK 3,6 кВт

■ 1 горелка повышенной 
мощности, 2 стандартные 
горелки, 1 горелка WOK,
1 экономичная горелка 

■ Термоэлектрическая защита от утечки газа
■ Автоматический электроподжиг

Прибора: 702 х 512 мм
Глубина встраивания: 53 мм
Ниши для встраивания: 560 х 490 мм

Размеры

Комфорт
и безопасность

Дизайн■ Раздельные чугунные решетки
■ Основа варочной панели – закаленное стекло
■ Возможность встраивания в столешницу мин.

толщины 30 мм

Мощность■ Передняя левая 3,6 кВт
■ Задняя левая       1,7 кВт
■ Передняя правая  1,0 кВт
■ Задняя правая   3,0 кВт

■ 1 горелка WOK, 1 горелка 
повышенной мощности, 
1 стандартная горелка, 
1 экономичная горелка

■ Термоэлектрическая защита от утечки газа
■ Автоматический электроподжиг

Прибора: 54 х 590 х 520 мм
Глубина встраивания: 53 мм
Ниши для встраивания: 43 х 560 х 490 мм

Размеры

ER 15354EU нерж. сталь       EAN: 4242003368817

ER 15363EU черный               EAN: 4242003372289

Комфорт
и безопасность

■ Составная чугунная решетка

Мощность■ Передняя левая 1,7 кВт
■ Задняя левая 1,7 кВт
■ Передняя правая 1,0 кВт
■ Задняя правая 3,2 кВт (3,0 кВт)

■ 1 горелка повышенной 
мощности, 2 стандартные 
горелки, 
1 экономичная горелка

■ Термоэлектрическая защита от утечки газа
■ Автоматический электроподжиг

Прибора: 56 х 582 х 512 мм
Глубина встраивания: 53 мм
Ниши для встраивания: 43 х 560 х 490 мм

Размеры в ммEW 25560EU Размеры в ммER 17354EU Размеры в ммER 15354EU / ER 15363EU

Дизайн

Размеры

Варочные панели «Газ на стекле»
В 2007 году Siemens представляет новые
газовые панели, дизайн которых
привлечет многих покупателей. Основа
варочной панели – закаленное стекло
Hard Glass. Эти панели так же просто
чистить, как и стеклокерамические, а
стоят они значительно дешевле!

Варочные панели «Газ на керамике»
Стеклокерамика отличается высокой
жаропрочностью, благодаря чему такие
панели могут быть оснащены WOK
конфоркой мощностью более 4000 Вт.

WOK конфорки
Такие конфорки имеют 2 или 3 контура
пламени и высокую мощность. Это
позволяет значительно сократить время
нагрева. WOK конфорки незаменимы для
любителей азиатской кухни, которые часто
готовят на сковороде с закругленным
днищем.

Преимущества
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Гриль Стеклокерамическая варочная панель Стеклокерамическая варочная панель

Серия Domino

Дизайн

Размеры

Дополнительные
принадлежности

Принадлежности Принадлежности Принадлежности

Комфорт 
и безопасность

Мощность

Размеры в ммET 510501 E

■ Литая чугунная 
решетка большой 
площади

■ 2 нагревательных элемента с раздельной
регулировкой степени нагрева

■ Поддон из нержавеющей стали, наполняемый
лава-камнями или водой

■ 2 индикатора включения
■ Возможность комбинирования с варочными

панелями шириной 60, 80 и 90 см

■ Поворотные переключатели
■ Крышка из стеклокерамики со специальным

стеклозащитным покрытием
■ Возможность встраивания в столешницу 

мин. толщины 30 мм

■ Передний нагр. элемент  1,4 кВт
■ Задний нагр. элемент  1,4 кВт

Прибора: 44 x 288 x 516 мм
Ниши для встраивания: 195 x 270 x 490–500 мм

■ EZ 31000,  
Сменный комплект 
лава-камней

■ EZ 394300,  Соединительная планка для
комбинирования с модулями Domino

Дизайн

Размеры

Дополнительные
принадлежности

Комфорт 
и безопасность

Мощность

■ 1 конфорка 
сверхбыстрого нагрева

■ Одна круглая зона расширения
■ Одна овальная зона расширения
■ Индикатор включения
■ Индикатор остаточного тепла
■ Возможность комбинирования с варочными

панелями шириной 60, 80 и 90 см

■ Поворотные переключатели
■ Специальное стеклозащитное покрытие
■ Возможность встраивания в столешницу 

мин. толщины 30 мм

■ Передняя зона нагрева  
21/14,5 см – 1,75/0,9 кВт

■ Задняя зона нагрева 35 см – 2,1 кВт

Прибора: 44 x 288 x 516 мм
Ниши для встраивания: 45 x 270 x 490–500 мм

■ EZ 394300,   
Соединительная планка для комбинирования 
с модулями Domino

■ HZ 390800, Большая универсальная форма для запекания

ET 510501 Е  нерж. сталь       EAN: 4242003318522 ET 511502 нерж. сталь         EAN: 4242003342305

Дизайн

Размеры

Дополнительные
принадлежности

Комфорт 
и безопасность

Мощность

■ 2 конфорки 
сверхбыстрого 
нагрева

■ Одна двухконтурная конфорка
■ Индикатор включения
■ Индикаторы остаточного тепла
■ Возможность комбинирования с варочными

панелями шириной 60, 80 и 90 см

■ Специальное 
стеклозащитное покрытие

■ Возможность встраивания в столешницу 
мин. толщины 30 мм

■ Передняя  14,5 см – 1,2 кВт
■ Задняя 18/12 см – 1,7/0,7 кВт

Прибора: 44 x 288 x 516 мм
Ниши для встраивания: 45 x 270 x 490–500 мм

■ EZ 394300,   
Соединительная планка для комбинирования 
с модулями Domino

■ Комплект 
лава-камней

■ Скребок ■ Скребок

ET 512502 нерж. сталь        EAN: 4242003342312

Гриль со сте к ло ке ра ми че ской
крыш кой

Размеры в ммET 512502Размеры в ммET 511502

Схемы установки нескольких модулей Domino в одну нишу приведены на стр. 105.
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Газовая варочная панель WOK Газовая варочная панель Кухонный комбайн Domino

Серия Domino

Принадлежности

Дизайн

Размеры

Дополнительные
принадлежности

Комфорт 
и безопасность

Мощность

■ 1 комбинированная 
двухконтурная 
газовая горелка WOK

■ Термоэлектрическая защита от утечки газа
■ Автоматический электроподжиг
■ Электроподжиг и датчики утечки газа

интегрированы в горелки
■ Чугунная решетка
■ Заводская настройка на газ 20 мбар
■ Возможность комбинирования с варочными

панелями шириной 60, 80 и 90 см

■ Специальное 
стеклозащитное покрытие

■ Возможность встраивания в столешницу 
мин. толщины 30 мм

■ Специальное 
чугунное кольцо для малого контура горелки

■ Скребок

■ Мощность горелки 5,6 кВт

Прибора: 55 x 288 x 517 мм
Ниши для встраивания: 45 x 270 x 490–500 мм

■ EZ 394300,   
Соединительная планка для комбинирования 
с модулями Domino

Принадлежности

Дизайн

Размеры

Дополнительные
принадлежности

Комфорт 
и безопасность

Мощность

■ 1 горелка повышенной 
мощности 

■ 1 стандартная горелка 
■ Термоэлектрическая защита от утечки газа
■ Автоматический электроподжиг
■ Электроподжиг и датчики утечки газа

интегрированы в горелки
■ Чугунная решетка
■ Заводская настройка на газ 20 мбар
■ Возможность комбинирования с варочными

панелями шириной 60, 80 и 90 см

■ Специальное 
стеклозащитное покрытие

■ Возможность встраивания в столешницу 
мин. толщины 30 мм

■ Скребок

■ Передняя  1,9 кВт
■ Задняя  2,8 кВт

Прибора: 44 x 288 x 517 мм
Ниши для встраивания: 49 x 270 x 490–500 мм

■ EZ 394300 ,  
Соединительная планка для комбинирования 
с модулями Domino

Принадлежности

Дизайн

Размеры

Дополнительные
принадлежности

Комфорт 
и безопасность

Мощность

■ Мощ ный эле к т ро дви га тель – 
700 Вт

■ Про сто та об ра ще ния с ком бай ном бла го да ря 
но во му при вод но му бло ку (4 при во да, ус та -
нов ка на сад ки воз мож на толь ко в од ном по ло -
же нии)

■ Вы со чай ший стан дарт бе зо пас но с ти 
бла го да ря за щи те от пе ре груз ки 
и от по втор но го вклю че ния при пе ре груз ке

■ Ма лая глу би на встра и ва ния (120 мм)

■ Ра ма из не ржа ве ю щей ста ли 
и стек ло ке ра ми че с кая крыш ка

См. стр. 97

■ Двигатель  700 Вт

Прибора (Ш x Г): 288 x 518 мм  
Для встраивания (Ш x Г): 260–270 x 490–500 мм

ER 511502E нерж. сталь       EAN: 4242003342244 ER 512502E нерж. сталь      EAN: 4242003342237 МК 7 ЕК 20 нерж. сталь       EAN: 4242003219935

Размеры в ммER 511502 Размеры в ммER 512502 MK 7 EK 20 Размеры в мм
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Мультимедиа на кухне
Мы представляем Вам многофункциональную вытяжку Siemens LC 8 M 950, 
которая заботится не только о чистоте воздуха на кухне, но и о Вашем отдыхе. 
Теперь Вы можете на кухне смотреть телевизор или любимый фильм, записанный на
DVD. В вытяжку вмонтирован ЖК-телевизор с 17-дюймовым экраном, проигрыватель
DVD и CD. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и вытяжка будет не просто гар-
монично смотреться на Вашей кухне, а станет настоящим украшением!



47

Прекрасная функциональность

Клавиши управления на вытяжках этой серии
интегрированы в скругленную переднюю панель. 
С помощью клавиш, размещенных справа, 
Вы можете управлять мощностью вытяжки.
Клавиши слева регулируют яркость освещения.

Прекрасно и чисто: стеклянный козырек

Кухня должна быть не только функциональной, но 
и красивой! Мы поможем Вам получать наслаждение
от изысканного дизайна. Вытяжка завершает общий
дизайн кухни. Стеклянный козырек делает вытяжку
более «легкой», его очень легко протереть. 
Вы можете выбрать материал корпуса в соответствии
со стилистикой помещения – нержавеющая сталь или
алюминий, белая или черная эмаль. Такая вытяжка
может располагаться как над газовой, так и над
электрической поверхностью. 

Больше свободы!

Вытяжка должна располагаться над варочной
поверхностью и это не всегда удобно, поскольку
козырек может мешать высоким людям. Siemens
предлагает решение проблемы: вытяжка 
с выдвижным козырьком. Если козырек не выдвинут,
то глубина вытяжки составляет всего 43 см, этого
достаточно, если включены только задние конфорки
варочной панели. Вы можете выдвинуть козырек на
глубину 65 см, если включаете передние конфорки.
Можно отрегулировать и расстояние между
вытяжкой и варочной поверхностью: система
полозьев позволяет перемещать козырек вверх-вниз.
Сенсорное управление touchControl исключительно
удобно, одним прикосновением Вы можете выбрать
нужную функцию.
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Бесшумная работа в полную силу.

Автоматическая реакция на возникновение запахов и пара: сенсорная автоматика.

Готовить любимое блюдо – это удо воль ст вие. И в боль шин ст ве слу ча ев ру ки по сто ян но чем-то за ня ты. Как же это досадно –
от вле кать ся от при го то в ле ния и вруч ную ус та на в ли вать со от вет ст ву ю щую мощ ность вен ти ля ции у сво ей вы тяж ки. Од на ко 
с Siemens это не проблема, по то му что встро ен ный ульт ра зву ко вой дат чик сам «рас по з на ет» по я в ле ние ды ма или па ра и ав то -
ма ти че ски вы би рает нуж ную сту пень вен ти ля ции.
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Глаза быстро к этому
привыкают: функция
softLight.

Ос ве ще ние softLight вклю -
ча ет ся не сра зу на ма к си -
маль ную яр кость, а плав -
но уве ли чи ва ет свою ин -
тен сив ность. При вы -
ключении лам пы яр кость
та ким же об ра зом плав но
умень шается. Dimm-функ -
ция по з во ля ет ус та на в ли -
вать ре жим ос ве щен но сти:
спо кой ный рас се ян ный
свет или же яр кий свет для
ра бо ты.

Вытяжка для
потолочного монтажа.

Ди зайн но вой вы тяж ки
для по то лоч но го мон та -
жа по ра жа ет сво ей эк с т -
ра ва гант но стью. Про-
з рач ный сте к лян ный ко -
зы рек при да ет при бо ру
не ве со мую эле гант ность.
Не ос по ри мое пре и му ще -
ст во: уп ра в ле ние
touchControl на обе их
сте к лян ных по верх но стях
де ла ет воз мож ным уп ра -
в ле ние вы тяж кой че рез
сен со ры с обе их сто рон –
до с та точ но лег ко го на -
жа тия паль цем.
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Вытяжка для настенного монтажа Вытяжка для потолочного монтажа

Вытяжки

LC 8 M 950 нерж. сталь         EAN: 4242003348109 LC 97050 нерж. сталь        EAN: 4242003348284

Размеры

Дополнительные 
принадлежности

Комфорт 
и безопасность

Комфорт 
и безопасность

■ Нельзя устанавливать над газовыми плитами
■ Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
■ Производительность до  650 м3/ч
■ Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
■ Электронное управление с помощью клавиш
■ Интенсивная ступень с автоматическим отключением
■ Индикатор насыщения металлического и угольного фильтра
■ Режим «Остаточный ход»
■ Медиафункции: ТV, DVD,CD (video, audio, MP3), возможно подключение PC 
■ 17’’ экран с PIP-функцией
■ Освещение softLight
■ Dimm-функция

■ Возможность работы в режиме отвода 
или циркуляции воздуха

■ Производительность до  800 м3/ч
■ 3 металлических жироулавливающих фильтра,

пригодных для мытья в посудомоечной машине
■ Сенсорное управление
■ 7-ступенчатая регулировка мощности
■ Индикатор насыщения металлического 

и угольного фильтров
■ Интенсивная ступень с автоматическим

отключением
■ Режим «Остаточный ход»

■ Галогенное освещение: 3 х 20 Вт

Прибора: 955–1100 x 900 x 500 мм

■ Галогенное освещение: 4 x 20 Вт

Прибора: 900–1 100 х 1 000 х 600 мм

Дизайн

Размеры

Дополнительные 
принадлежности

Дизайн

LC 8 M 950 Размеры в мм LC 97050 Размеры в мм

■ LZ 52550, 
Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха

■ LZ 54150, 
Комплект для работы 
вытяжки в режиме 
циркуляции воздуха
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Вытяжка для потолочного монтажа Вытяжка для настенного монтажа

Размеры

Дополнительные 
принадлежности

Комфорт 
и безопасность

Дизайн

■ Возможность работы в  режиме отвода и цир ку ля ции воз ду ха 
■ Про из во ди тель ность до 800 м3/ч
■ 3 ме тал ли че ских жи ро ула в ли ва ю щих фильт ра, при год ных для мы тья в

по су до мо еч ной ма ши не
■ Двух сто рон няя па нель уп ра в ле ния
■ Элек трон ное уп ра в ле ние с по мо щью кла виш
■ Ин тен сив ная сту пень с ав то ма ти че ским от клю че ни ем
■ Ин ди ка тор на сы щения ме тал ли че ско го фильт ра  и фильт ра

из ак ти ви ро ван но го уг ля
■ Режим «Остаточный ход»

■ Галогенное освещение: 4 х 20 Вт

Прибора: 770–990 x 900 x 600 мм

■ LZ 51250, 
Комплект для работы вытяжки в режиме 
циркуляции воздуха

LC 95950  нерж. сталь      EAN: 4242003259023

Размеры

Дополнительные 
принадлежности

Комфорт 
и безопасность

Дизайн

■ Работа в режиме отвода воздуха
■ Производительность до 800 м3/ч
■ 4 ме тал ли че ских жи ро ула в ли ва ю щих 

фильт ра, при год ных для мы тья в по су до мо еч ной ма ши не
■ Электронное управление с помощью клавиш
■ Интенсивная ступень с автоматическим отключением
■ Ин ди ка тор на сы щения ме тал ли че ско го фильт ра 
■ Режим «Остаточный ход»

■ Галогенное освещение: 4 х 20 Вт

Прибора: 720–990 x 1 200 x 550 мм

LC 67251  нерж. сталь    EAN: 4242003302644

LC 95950 Размеры в мм LC 67251 Размеры в мм
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Дополнительные 
принадлежности

Дизайн

■ Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
■ Производительность до 650 м3/ч
■ Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья 

в посудомоечной машине
■ Сенсорная автоматика включения/отключения UltraSound-Sensor
■ Интенсивная ступень с автоматическим отключением
■ Режим «Остаточный ход»
■ Интервальное включение
■ Индикатор насыщения металлического фильтра и фильтра из

активированного угля
■ Низкий уровень шума

■ Галогенное освещение: 3 х 20 Вт

Прибора:
Ре жим цир ку ля ции:  775–1 220 х 900 х 520 мм
Ре жим от во да воз ду ха:  700–1 105 х 900 х 520 мм

Размеры

Дополнительные 
принадлежности

Комфорт 
и безопасность

Дизайн

■ Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
■ Производительность до 550 м3/ч
■ Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в

посудомоечной машине
■ Электронное управление с помощью клавиш
■ 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень

■ Галогенное освещение: 2 х 20 Вт

Прибора:
Ре жим цир ку ля ции:  766–1 155 х 900 х 520 мм
Ре жим от во да воз ду ха:  674–1 060 х 900 х 520 мм

Вытяжка для настенного монтажа Вытяжка для настенного монтажа

Вытяжки

■ LZ 51605, Комплект 
для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха

■ LZ 51850, Комплект 
для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха

LC 75955 нерж. сталь        EAN: 4242003211670 LC 58950 нерж. сталь       EAN: 4242003341285

LC 75955 Размеры в мм LC 58950 Размеры в мм

Комфорт 
и безопасность

Размеры
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Вытяжка для настенного монтажа Вытяжка для настенного монтажа

Размеры

Дополнительные 
принадлежности

Комфорт 
и безопасность

Дизайн

■ Возможность работыв режиме отвода или циркуляции воздуха
■ Производительность до 590 м3/ч
■ Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья 

в посудомоечной машине
■ Функция softLight
■ Dimm-функция
■ Электронное управление с помощью клавиш
■ Интенсивная ступень с автоматическим отключением
■ Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра и фильтра из

активированного угля

■ Галогенное освещение: 2 х 20 Вт

Прибора:
Ре жим цир ку ля ции: 780–1 175 х 900 х 520
Ре жим от во да воз ду ха:  700–1 080 х 900 х 520

■ LZ 51550, Комплект 
для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха

LC 89950  нерж. сталь        EAN: 4242003319734

Размеры

Дополнительные 
принадлежности

Комфорт 
и безопасность

Дизайн

■ Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
■ Производительность до 550 м3/ч
■ Металлический жироулавливающий 

фильтр, пригодный для мытья 
в посудомоечной машине

■ Электронное управление с помощью клавиш
■ 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень

■ Галогенное освещение: 3 х 20 Вт

Прибора:
Ре жим цир ку ля ции: 775–1 179 х 900 х 520
Ре жим от во да воз ду ха:  684–1 083 х 900 х 520

■ LZ 51850, Комплект 
для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха

LC 48950  нерж. сталь        EAN: 4242003319710

LC 89950 Размеры в мм LC 48950 Размеры в мм
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Комфорт 
и безопасность

Вытяжка для настенного монтажаВытяжка для настенного монтажа Вытяжка для настенного монтажа

Вытяжки

■ Возможность работы 
в режиме отвода или 
циркуляции воздуха

■ Производительность до 550 м3/ч
■ Металлический жироулавливающий 

фильтр, пригодный для мытья 
в посудомоечной машине

■ Электронное управление с помощью клавиш
■ 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень

■ Галогенное освещение: 2 х 20 Вт

Прибора:
Ре жим цир ку ля ции:  775–1 179 х 600 х 520 мм
Ре жим от во да воз ду ха:  684–1 083 х 600 х 520 мм

■ LZ 51850, Комплект
для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха.

LC 48650 нерж. сталь         EAN: 4242003319727

Размеры

Дополнительные 
принадлежности

Размеры

Дополнительные 
принадлежности

Размеры

Дополнительные 
принадлежности

ДизайнДизайнДизайн

LC 58650 нерж. сталь     EAN: 4242003341278LC 86950  нерж. сталь    EAN: 42420032583721

■ Возможность работы 
в режиме отвода или 
циркуляции воздуха

■ Производительность до 590 м3/ч
■ Металлический жироулавливающий 

фильтр, пригодный для мытья
в посудомоечной машине

■ Электронное управление c помощью клавиш 
■  Функция softLight
■ Dimm-функция
■ Интенсивная ступень c автоматическим

отключением
■ Индикатор насыщения металлического

фильтра и фильтра из активированного угля
■ Режим «Остаточный ход»

■ Галогенное освещение: 2 x 20 Вт

Прибора:
Ре жим цир ку ля ции: 740–1 170 х 900 х 500 мм
Ре жим от во да воз ду ха: 705–1 100 х 900 х 500 мм

■ LZ 51850, Комплект 
для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха

■ Возможность работы 
в режиме отвода или 
циркуляции воздуха

■ Производительность до 550 м3/ч
■ Металлический жироулавливающий фильтр,

пригодный для мытья в посудомоечной машине
■ Электронное управление с помощью клавиш
■ 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень

■ Галогенное освещение: 2 x 20 Вт

Прибора:
Ре жим цир ку ля ции: 766–1 155 х 600 х 525 мм
Ре жим от во да воз ду ха: 674–1 060 х 600 х 525 мм

■ LZ 51850, Комплект 
для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха

Комфорт 
и безопасность

Комфорт 
и безопасность

LC 86950 Размеры в мм LC 58650 Размеры в мм LC 48650 Размеры в мм
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Вытяжка для настенного монтажа Вытяжка для настенного монтажа Вытяжка для монтажа в шкаф

Размеры

Дополнительные 
принадлежности

Дизайн■ Галогенное освещение: 2 х 20 Вт

Прибора:
Ре жим цир ку ля ции:  730–1 160 х 600 х 520 мм
Ре жим от во да воз ду ха: 650–1 070 х 600 х 520 мм

■ LZ 51850, Комплект 
для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха

LC 66651 нерж.сталь        EAN: 4242003259289

Размеры

Дополнительные 
принадлежности

Дизайн■ Галогенное освещение: 2 х 20 Вт

Прибора:
Ре жим цир ку ля ции:  750–1 150 х 600 х 532 мм
Ре жим от во да воз ду ха: 710–1 100 х 600 х 532 мм

■ LZ 51850, Комплект 
для работы вытяжки в режиме циркуляции воздуха

LC 66671 алюминий       EAN: 4242003257302

Размеры

Дополнительные 
принадлежности

Комфорт 
и безопасность

Дизайн

■ Возможность работы 
в режиме отвода или 
циркуляции воздуха

■ Производительность до 400 м3/ч
■ Металлический жироулавливающий 

фильтр, пригодный для мытья 
в посудомоечной машине

■ 2 вентилятора высокой мощности
■ 3 ступени регулировки мощности

■ Выдвижной плоский экран
■ Для монтажа в специальный навесной шкаф
■ Освещение 2 х 60 Вт

Прибора:
Ре жим цир ку ля ции:  354 х 598 х 280 мм
Ре жим от во да воз ду ха: 354 х 598 х 280 мм
Ниши для встраивания: 322 х 598 х 280 мм

■ LZ 34500, 
Комплект для работы 
вытяжки в режиме
циркуляции воздуха

■ LZ 33050,   Декоративная панель, цвет металлик
■ LZ 33070,   Декоративная панель, алюминий
■ LZ 33020,   Декоративная панель, белый

LI 28030 серебр. метал.   EAN: 4242003184035

Комфорт 
и безопасность

Комфорт 
и безопасность

■ Возможность работы 
в режиме отвода или 
циркуляции воздуха

■ Производительность до 550 м3/ч
■ Металлический жироулавливающий 

фильтр, пригодный для мытья 
в посудомоечной машине

■ Функция softLight
■ Dimm-функция
■ Электронное управление с помощью клавиш 
■ Интенсивная ступень с автоматическим

отключением
■ Режим «Остаточный ход»
■ Индикатор насыщения металлического

фильтра и фильтра из активированного угля

■ Возможность работы 
в режиме отвода или 
циркуляции воздуха

■ Производительность до 550 м3/ч
■ Металлический жироулавливающий 

фильтр, пригодный для мытья 
в посудомоечной машине

■ Функция softLight
■ Dimm-функция
■ Электронное управление с помощью клавиш  
■ Интенсивная ступень с автоматическим

отключением
■ Индикатор насыщения металлического

фильтра и фильтра из активированного угля
■ Режим «Остаточный ход»

LC 66651 Размеры в мм LC 66671 Размеры в мм LI 28030 Размеры в мм
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Раньше Ваш холодильник просто охлаждал и замораживал.
Сегодня он информирует и развлекает.

Холодильные приборы Siemens. Будущее приходит в дом.
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vitaFresh
Со хра ня ет про ду к ты све жи ми в три раза доль ше. Это
от ли ча ет бе з у преч ный хо ло диль ник от про сто хо ро ше го.
Имен но при тем пе ра ту ре хра не ния око ло 0 °С про ду к ты ос -
та ют ся све жи ми зна чи тель но доль ше. По ми мо тем пе ра ту ры
важ ную роль иг ра ет уро вень влаж но сти воз ду ха. Так, на -
при мер, по ни жен ный уро вень влаж но сти оп ти ма лен для
хра не ния ры бы и мя са.
Для со хран но сти пи та тель ных ве ществ и ви та ми нов в ово -
щах и фру к тах, на обо рот, не об хо дим вы со кий уро вень
влаж но сти воз ду ха. По э то му со в ре мен ные хо ло диль ни ки
Siemens ос на ще ны дву мя раз лич ны ми зо на ми све же сти
vitaFresh с тем пе ра ту рой око ло 0 °С – зо на ми «су хо го» и
«влаж но го» хо ло да.



59

Све жесть мя са
в «су хом» бо к се
с тем пе ра ту рой
око ло 0 °С
(влаж ность 
50 %)

Све жесть са -
ла та во «влаж -
ном» бо к се с
тем пе ра ту рой
око ло 0 °С
(влаж ность 
50 %)

Зона сохранения свежести 0 °С vitaFresh.
Непревзойденная свежесть Ваших продуктов.

Свежие продукты в три раза дольше: 
преимущества vitaFresh.

Зо на «су хо го» хо ло да vitaFresh.

«Су хая» зо на vitaFresh да ет воз мож ность при от -
но си тель ной влаж но сти воз ду ха до 50 % доль -
ше хра нить в све жем ви де пти цу, ры бу и мя со. 

Зо на «влаж но го» хо ло да vitaFresh.

Во «влаж ной» зо не vitaFresh при от но си тель ной
влаж но сти воз ду ха до 90 % за мет но доль ше 
ос та ют ся све жи ми неж ные фру к ты и ово щи. 

Су пер ги ги е на в хо ло диль ни ке: ан ти ба к те ри аль ная си с те ма Аntibacteria.

Хо ло диль ни ки Siemens с Antibacteria за щи ща ют от вред ных для здо ро вья ба к те рий и ми к ро ор -
га низ мов, так как в со став вну т рен ней по верх но сти сте нок и две ри вхо дит не ор га ни че ское со -
еди не ние на ос но ве ио нов се ре б ра. Antibacteria воз дей ст ву ет на ба к те рии сра зу в трех на пра в ле -
ни ях: на ру ша ет обо лоч ку клет ки ба к те рии, бло ки ру ет ды ха ние и пре дот вра ща ет раз мно же ние.
Ан ти ба к те ри аль ная за щи та га ран ти ру ет чи с то ту в хо ло диль ной ка ме ре да же при со при кос но ве -
нии с ис пор чен ны ми про ду к та ми. На про тя же нии все го сро ка служ бы хо ло диль ни ка.

Груши
Белый кочанный 
салат

Клубника

Вишня

Салат

Рыба

Птица

Малина

Сыр

Морепродукты

Морковь

Петрушка

Свежий лук

Грибы

Спаржа

Шпинат

Помидоры

Без упаковки

Без упаковки

Без упаковки

Без упаковки

Без упаковки

Мешочек для 
хранения продуктов

Пластмассовый
контейнер с крышкой

Без упаковки

Пластмассовый
контейнер с крышкой

Пластмассовый
контейнер с крышкой

Влажная зона 0 °С

Без упаковки

Без упаковки

Без упаковки

Без упаковки

Без упаковки

Без упаковки

Зона «влажного» холода 0 °С

Зона «влажного» холода 0 °С

Зона «влажного» холода 0 °С

Зона «влажного» холода 0 °С

Зона «влажного» холода 0 °С

Зона «сухого» холода 0 °С

Зона «влажного» холода 0 °С

Зона «влажного» холода 0 °С

Зона «сухого» холода 0 °С

Зона «сухого» холода 0 °С

Зона «влажного» холода 0 °С

Зона «влажного» холода 0 °С

Зона «влажного» холода 0 °С

Зона «влажного» холода 0 °С

Зона «влажного» холода 0 °С

Зона «влажного» холода 0 °С

Зона «влажного» холода 0 °С

3 месяца

1–2 недели

1 неделя

1 неделя

3 недели

1 неделя

1 неделя

Макс. 3 дня

4 недели

3–4 дня

5 месяцев

до 8 недель

до 8 недель

7 дней

3 недели

Макс. 1 неделя

10 дней

Оче вид ные пре и му ще ст ва vitaFresh.

1. Бла го да ря ох ла ж де нию при тем пе ра ту ре, близ кой 
к 0 °С, све жие про ду к ты су ще ст вен но доль ше со хра -
ня ют ап пе тит ный вид и по лез ные свой ст ва.

2. Го раз до мень шее ко ли че ст во про ду к тов пор тит ся и
вы бра сы ва ет ся. Это по ло жи тель но ска зы ва ет ся как
на Ва ших фи нан сах, так и на ок ру жа ю щей сре де. 

3. Что бы все гда иметь в за па се что-ни будь «вкус нень -
кое», до с та точ но за ку пить мно го про ду к тов на всю
не де лю. Так Вы сэ ко но ми те вре мя и обес пе чи те се бе
боль шой вы бор раз но об раз ных блюд.

4. Бла го да ря удоб ной си с те ме хра не ния про ду к тов в
раз лич ных бо к сах и кон тей не рах, не воз мож на пе ре -
да ча за па хов от про ду к та к про ду к ту.

0 °С

5 °С

0 °С

5 °С

свежий

сутки5 10

еще годится для
использования

не годится для
использования

Сохранение свежести при
температуре  около 0 °С

Потеря свежести при
температуре +5  °С

свежий

сутки5 10

еще годится для
использования

не годится для
использования

Сохранение свежести при
температуре  около 0 °С

Потеря свежести при
температуре +5  °С
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Не стоит себе ни в чем отказывать. Вы же дома.

Те ле ви зор, ко то рый уме ет ох ла ж дать и за мо ра жи вать.

Хо ло диль но-мо ро зиль ная  ком би на ция coolMedia по за бо -
тит ся не толь ко о Ва ших про ду к тах, но и о Ва шем на стро е -
нии. С по мо щью coolVario Вы ни че го боль ше не упу с ти те из
ви да. Будь то ак ту аль ные но во сти или на пря жен ный спор -
тив ный матч  – с по мо щью встро ен но го ЖК-те ле ви зо ра Вы,
да же на хо дясь на кух не, все гда бу де те в цен т ре ак ту аль ных
со бы тий. Хо ло диль ник coolMedia пред по ла га ет воз мож -
ность под клю че ния DVD-про иг ры ва те ля и ви део маг ни то -
фо на.

Витамины не пропадут.

Решение проблемы предложили специалисты компании
Siemens. Ноу-хау - холодильник с зоной сохранения свежести.
Как известно, обычно продукты хранятся при температуре от
+4 до +8 оС. В таких условиях овощи и зелень быстро вянут и
теряют витамины, а мясо и рыба быстрее портятся.
На самом деле идеальный для свежих овощей и фруктов и
продуктов животного происхождения режим хранения - это
температура около 0 оС. Именно такие параметры
установлены в больших профессиональных холодильниках.
Развив эту идею, специалисты предложили уникальную
технологию для домашних холодильников.
Холодильники с зоной сохранения свежести - это умные
приборы, которые заботятся о безупречном сохранении
свежести продуктов. Также они необычайно просты в
управлении благодаря наличию множества уникальных
функций: удобный ЖК-дисплей, система No Frost,
отменяющая необходимость замораживания, автоматическое
замораживание, функция памяти, календарь хранения
продуктов - все это делает холодильник помощником из
будущего! 
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Хо лод ная кра со та.

Кух ня все гда бы ла и ос та ет ся од ним из са мых важ ных по ме ще ний в квар ти ре. К об ста нов -
ке это го ме с та, где от ды ха ют и рас слаб ля ют ся, не об хо ди мо предъ я в лять осо бые тре бо ва -
ния. По э то му для из го то в ле ния от дель но сто я щих хо ло диль ни ков Siemens ис поль зу ют ся
толь ко вы со ко ка че ст вен ные ма те ри а лы – та кие, на при мер, как inoxLook, ко то рый вы гля -
дит как не ржа ве ю щая сталь, но не тре бу ет тща тель но го ухо да. Или об ра бо тан ная по спе -
ци аль ной тех но ло гии не ржа ве ю щая сталь, ко то рая вос хи ща ет сво ей тек сту рой и шел ко -
вым ма то вым мер ца ни ем бла го род но го ме тал ла.

Ви но из луч ше го погреба: 
ви но те ка Siemens.

Луч ше и бе реж нее ви но хра нить не воз мож но:
ви но те ка от Siemens со з да ет оп ти маль ные 
ус ло вия для Ва ших бла го род ных вин. В за ви си -
мо сти от сор та ви на Вы вы би ра е те тем пе ра ту ру 
хра не ния в пре де лах от 6 до 14 °С. Ви но те ка
вме ща ет 32 бу тыл ки. Это го до с та точ но для 
дли тель ных ужи нов, ко то рые за вер ша ют ся
толь ко ран ним ут ром.

Американский способ охлаждения.

Холодильник Side-by-side KA 58 NP 90 от Siemens внушает
почтение. И это не случайно. Размеры и местительность, дизайн
(облицовка полностью из нержавеющей стали),
привлекательный интерьер и премиум-технологии этой
холодильно-морозильной комбинации вызывают глубокое
уважение. Этот холодильник обладает более чем 500 л
полезного объема, из которого 170 л приходится на
четырехзвездочное морозильное отделение, а также
уникальным устройством для приготовления льда. Просто
установите регулятор в положение “cube” или “crushed ice” и
подставьте стакан. Все остальное произойдёт полностью
автоматически. А Вам останется лишь добавить в стакан свой
любимый напиток..
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Измеряем, рассматриваем, подбираем.

Вы бор но во го встра и ва е мо го хо ло диль ни ка или мо ро -
зиль ни ка ни в ко ем слу чае не дол жен быть му че ни ем. В
при ве ден ной ни же таб ли це Вы оты ще те при бор, ко то рый
наи луч шим об ра зом по дой дет к ин терь е ру и спе ци фи ке
Ва шей кух ни. Про сто из мерь те ши ри ну ни ши, в ко то рую
Вы хо ти те встро ить холодильник или морозильник, и вы -
бе ри те при бор с тем на бо ром функ ций, ко то рый не об хо -
дим имен но Вам. 

Для любых запросов и на самый взыскательный вкус:
холодильные и морозильные приборы Siemens.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Винный шкаф vinoThek

ВЫСОТА

Центр свежести vitaFresh

Холодильно-морозильные
комбинации

Холодильник

Холодильник vitaFresh

Холодильный шкаф

Морозильный шкаф

720 мм

GI 14 DA 50

880 мм

KF 18 WA 40

KI 18 RV 40

GI 18 DA 50

1 025 мм

KI 20 LA 50

1 225 мм

KI 26 FA 50

1 580 мм

KI 28 SA 50

1 772 мм

KI 38 SA 50

KI 38 LA 40

1 785 мм

KI 38 FA 40
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Американский способ
охлаждения.
Холодильник Side-by-side KA 58 NP 90 от Siemens внушает почтение. 
И это не случайно. Размеры и вместительность, дизайн (облицовка
полностью из нержавеющей стали), привлекательный интерьер и
премиум-технологии этой холодильно-морозильной комбинации
вызывают глубокое уважение. Этот холодильник обладает более чем
500 л полезного объема, из которого 170 л приходится на
четырехзвездочное морозильное отделение, а также уникальным
устройством для приготовления льда. Просто установите регулятор в
положение “cube” или “crushed ice” и подставьте стакан. Все остальное
произойдёт полностью автоматически. А Вам останется лишь добавить
в стакан свой любимый напиток.
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Alle MaІe H x B x T

Комфорт и безопасность Комфорт и безопасность

Размеры

Холодильник Side-by-side 
KA 58 NP 90                             EAN: 4242003360675

Холодильник Side-by-side 
KA 60 NA 40                             EAN: 4242003358498

Прибора: 1 810 х 900 х 740 мм 

■ Отдельностоящий холодильник Side-by-side с облицовкой из
нержавеющей стали

■ Шланг для подвода воды с гайкой 3/4“

■ Техника NoFrost
■ Раздельная регулировка температуры в холодильном и морозильном

отделениях
■ Устройство для приготовления льда и охлажденной воды c подсветкой
■ 1 компрессор
■ Акустическая сигнализация открытой двери

■ Холодильное отделение – 330 л
■ Режим суперохлаждения
■ 3 полки из ударопрочного стекла, из них 2 – переставляемые по высоте

и вынимаемые
■ 2 прозрачных  выдвижных бокса
■ Kонтейнер с независимой регулировкой влажности
■ Дополнительная полка для бутылок
■ Особенно яркое освещение

■ Морозильное отделение – 170 л
■ Pежим суперзамораживания
■ Мощность замораживания  10 кг / 24 ч
■ Длительность хранения при отключении электроэнергии 5 ч
■ 2 бокса и 3 полки для хранения замороженных продуктов

■ 500 л
■ 522 кВтч

Принадлежности

Cправа

Размеры

Полезный объем
Энергопотребление

Слева

Принадлежности■ 1 подставка для яиц

Прибора: 1790 х 900 х 730 мм 

■ Отдельно стоящий холодильник Side-by-side,  цвет дверей  inoxLook,
боковые стенки серые

■ Шланг для подвода воды с гайкой 3/4“

■ Техника NoFrost
■ Раздельная регулировка температуры в холодильном и морозильном

отделениях
■ Устройство для приготовления льда и охлажденной воды c подсветкой
■ 1 компрессор
■ Home bar
■ Акустическая сигнализация открытой двери

■ Холодильное отделение – 334 л
■ Режим суперохлаждения 
■ 3 полки из ударопрочного стекла, из них 2 – переставляемые по высоте и

вынимаемые
■ 3 прозрачных  выдвижных бокса
■ Особенно яркое освещение

■ Морозильное отделение – 170 л
■ Pежим суперзамораживания
■ Мощность замораживания  10 кг / 24 ч
■ Длительность хранения при отключении электроэнергии 5 ч
■ 2 бокса и 3 полки для хранения замороженных продуктов

■ 504 л
■ 522 кВтч

■ 1 подставка для яиц

Все размеры В х Ш х Г.

KA 58 NP 90 Размеры в мм

noFrost

noFrost

KA 60 NA 40 Размеры в мм

Полезный объем
Энергопотребление

Cправа

Слева

Отдельностоящий: высота 1810 мм Отдельностоящий: высота 1890 мм
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Все размеры В х Ш х Г.

Комфорт и безопасность

Размеры

Снизу

Прибора: 2 040 x 660 x 710 мм

Холодильно-морозильная комбинация
KG 39 MT 90                            EAN: 4242003331231

■ Дизайн Softline
■ Дверной упор правый
■ Переставляемые по высоте – ножки спереди,

ролики сзади

■ Выд ви га е мый и по во ра чи ва е мый на 45° 
ЖК-эк ран (раз мер 15", 38 см) с пуль том ди с -
тан ци он но го уп ра в ле ния для ТВ, 2 динамика

■ Циф ро вая па нель уп ра в ле ния, элек трон ная
ре гу ли ров ка и кон т роль тем пе ра ту ры

■ 2 ком прес со ра

нержавеющая сталь

Отдельностоящий: высота 2 040 мм

Полезный объем  
Энергопотребление

■ 350 л
■ 303 кВтч

Сверху■ Хо ло диль ное от де ле ние
■ По лез ный объ ем 263 л
■ Ди на ми че ское ох ла ж де ние 

с по мо щью вен ти ля то ра
■ Ав то ма ти ка от та и ва ния
■ Ре жим су пер ох ла ж де ния
■ 6 по лок из уда ро проч но го сте к ла, из них 

5 – пе ре ста в ля е мые по вы со те
■ От кид ная под став ка для 4 бу ты лок
■ Боль шой бокс для ово щей и фру к тов с ре гу -

ли ров кой влаж но сти и вы ни ма е мым раз де ли -
те лем, на те ле ско пи че ских по лозь ях

■ Из ме ня е мый ин терь ер две ри
■ Боль шая пол ка для бу ты лок
■ Осо бен но яр кое крип то но вое ос ве ще ние

■ – морозильное отделение 87 л
■ Мощность замораживания 14 кг/24 ч
■ Длительность хранения при отключении

электроэнергии 27 ч
■ Система поэтажного холода
■ Режим суперзамораживания
■ Автоматика замораживания
■ Система быстрого размораживания
■ 3 прозрачных бокса
■ Календарь хранения продуктов
■ Четырехступенчатая система сигнализации

Подключение
■ Антенна, тройной вывод (сзади), например,

для DVD, видеомагнитофона и т. д.

Принадлежности
■ 1 ванночка для льда
■ 1 контейнер для заморозки ягод
■ 1 аккумулятор холода
■ 2 подставки для яиц
■ 1 выдвижной контейнер

coolMedia
Хо ло диль но-мо ро зиль ная  ком би на ция coolMedia
по за бо тит ся не толь ко о Ва ших про ду к тах, но и о Ва шем
на стро е нии. С по мо щью coolMedia Вы ни че го боль ше не
упу с ти те из ви да. Будь то ак ту аль ные но во сти или на пря-
жен ный спор тив ный матч  – с по мо щью встро ен но го 
ЖК-те ле ви зо ра Вы, да же на хо дясь на кух не, все гда бу дете
в цен т ре ак ту аль ных со бы тий. Хо ло диль ник coolMedia
пред по ла га ет воз мож ность под клю че ния DVD-про иг ры -
ва те ля и ви део маг ни то фо на.



Подключение

67

Все размеры В х Ш х Г.

Комфорт и безопасность

Размеры

Снизу

Холодильно-морозильная комбинация
KG 39 FP 90                            EAN: 4242003375761

■ Дизайн High-door с ЖК-дисплеем на двери
■ Дверной упор правый перенавешиваемый
■ Переставляемые по высоте – ножки спереди,

ролики сзади

■ Техника NoFrost
■ Зона сохранения свежести 0 °С
■ Электронная регулировка и контроль

температуры 
■ 1 компрессор

нержавеющая сталь

Отдельностоящий: высота 2 040 мм

Полезный объем  
Энергопотребление

■ 306 л
■ 321 кВтч

Сверху■ Холодильное отделение – 234 л
■ Зона сохранения свежести 0 °С – 92 л (!), 

из них 35 л «влажная» и 57 л «сухая» зона 
сохранения свежести

■ Режим суперохлаждения
■ 4 полки из ударопрочного стекла, 

из них 3 – переставляемые по высоте
■ Подсвечиваемая нижняя полка
■ 3 выдвижных бокса на телескопических 

полозьях
■ Дополнительная полка для бутылок
■ Автоматика оттаивания

■ – морозильное отделение – 72 л
■ Мощность замораживания 14 кг / 24 ч
■ Длительность хранения  24 ч
■ Режим суперзамораживания
■ 3 прозрачных бокса
■ Календарь хранения продуктов

Принадлежности
■ 1 ванночка для льда
■ 2 аккумуляторa холода

Прибора: 2 040 x 600 x 650 мм
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Сделано со вкусом: 
с любой точки.
Винотека Siemens предназначена для хранения и презентации
вин и деликатесов на высшем уровне. Отвечает самым высоким
требованиям и внутреннее оснащение Вашей винотеки: до пяти
переставляемых по высоте полок для бутылок (KS 38 WA 40)
обеспечивают максимальную гибкость в использовании
прибора. Для нежнейших деликатесов дополнительно имеется
специальная, удобная для чистки стеклянная полка. И чтобы
высококачественное содержимое холодильника не принимало
чужеродных запахов, угольный фильтр обеспечивает подачу
свежего воздуха.
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Посередине Посередине

Размеры Размеры

Комфорт и безопасность

Полезный объем
Энергопотребление

inoxLook
KS 38 WA 40 EAN: 4242003372296

inoxLook
KS 30 WA 40 EAN: 4242003372319

Прибора: 1850 х 600 х 660 мм

■ Установка температуры от +5 до 22 °С
■ 4 термометра, 3 из них – перенавешиваемые
■ 6 полок с подставками для бутылок, из них 

5 – переставляемые по высоте
■ 1 полка из ударопрочного стекла для

хранения деликатесов
■ Автоматика оттаивания
■ Внутреннее освещение

■ Электронные двухуровневые установка и
контроль температуры

■ Закрываемая на ключ дверца
■ 1 компрессор  
■ Активный угольный фильтр

■ 368 л
■ 212 кВтч

■ Дверной упор правый
■ Стеклянная дверца 

с двойной изоляцией 
и ручкой из нержавеющей стали

Прибора: 1550 х 600 х 660 мм

■ Установка температуры от +5 до 22 °С
■ 4 термометра, 3 из них – перенавешиваемые
■ 5 полок с подставками для бутылок, 

из них 4 – переставляемые по высоте
■ 1 полка из ударопрочного стекла для

хранения деликатесов
■ Автоматика оттаивания
■ Внутреннее освещение

■ Электронные двухуровневые установка и
контроль температуры

■ Закрываемая на ключ дверца
■ 1 компрессор  
■ Активный угольный фильтр

■ 296 л
■ 190 кВтч

■ Дверной упор правый
■ Стеклянная дверца 

с двойной изоляцией 
и ручкой из нержавеющей стали

Комфорт и безопасность

Полезный объем
Энергопотребление

Отдельностоящий: высота 1850 мм Отдельностоящий: высота 1550 мм

KS 30 WA 40 Размеры в ммKS 38 WA 40 Размеры в мм

Прекрасный климат:
регулируемые 
температурные зоны.

Для каждого вина существует
точный диапазон температур, в
котором идеально раскрываются
его вкус и аромат. Винотека точно
обеспечивает идеальную
питьевую температуру вина.
Новые модели холодильников
осуществляют это с помощью двух
зон с регулируемой в диапазоне
от 5 °C до 22 °C температурой для
красного и белого вина, Prosecco
или шампанского. А с помощью
нескольких цифровых
термометров очень удобно
узнавать температуру различных
зонах.

Практично и безопасно: полки
и внутренний термометр.

Полки для бутылок с алюмини -
невой рамой предоставляют в
Ваше распоряжение максимум
возможностей. К тому же они
могут иметь две различные
глубины, так что бутылки и
графины мoгут храниться в
вертикальном положении. Оба
внутренних цифровых
термометра можно прикреплять
к алюминиевой оправе полок в
различных положениях. Так что
Вы всегда можете быть уверены,
что Ваши драгоценности хранятся
в выбранной температурной зоне
в идеальных условиях.
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Сверху
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Посередине

Комфорт и безопасность

Размеры

Полезный объем
Энергопотребление

Особенности 
встраивания

Винотека
KF 18 WA 40 EAN: 4242033670001

Высота ниши: 880 мм

Прибора: 874 х 538 х 542 мм
Ниши для встраивания: 880 х 560 х 550 мм

■ Установка температуры 
от +6 до + 14 °С

■ 4 полки с подставками для бутылок, 
из них 3 – переставляемые по высоте

■ Макс. вместимость 32 бутылки по 0,75 л или 
9 бутылок по 0, 75 л и 19 бутылок по 1 л

■ Автоматика оттаивания
■ Режим суперохлаждения
■ Внутреннее криптоновое освещение

■ Электронные установка 
и контроль температуры

■ Новинка: touchLight
■ Супертихо 
■ 1 компрессор

■ 149 л
■ 146 кВтч

■ Дверной упор правый
■ Стеклянная дверца 

с двойной изоляцией 
и ручкой из нержавеющей стали

Все размеры В х Ш х Г.

Винотека
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Посередине

Размеры

Снизу

Принадлежности Принадлежности Принадлежности

Комфорт и безопасность

Сверху

Полезный объем
Энергопотребление

Особенности 
встраивания

Размеры Размеры

Снизу Снизу

Комфорт и безопасность

Сверху

Полезный объем
Энергопотребление

Особенности 
встраивания

Прибора: 1 783 х 538 х 533 мм
Ниши для встраивания: 1 785 х 560 х 550 мм

■ Морозильное отделение 
(–18 °С и ниже) – 63 л

■ Мощность замораживания 12 кг/24 ч
■ Длительность хранения при отключении

электроэнергии 22 ч
■ Режим суперзамораживания
■ Активная система сигнализации с функцией памяти
■ 3 прозрачных бокса

■ Зона сохранения 
свежести 0 °С

■ Полезный объем 133 л, из них 20 л «влажная»
зона сохранения свежести

■ 3 полки из ударопрочного стекла, из них 
2 – переставляемые по высоте 

■ Изменяемый интерьер двери
■ Особенно яркое освещение

■ – морозильное отделение  
(–18 °С и ниже) – 37 л

■ Мощность замораживания 3 кг/24 ч
■ Длительность хранения при отключении

электроэнергии 18 ч
■ Режим суперзамораживания
■ Акустический сигнал тревоги

■ Раздельные электронные 
установка и контроль 
температуры

■ Супертихо 
■ 1 компрессор

■ 244 л
■ 299 кВтч

■ Техника плоских 
шарниров

■ Дверной упор правый, 
перенавешиваемый

■ Холодильное отделение – 74 л
■ Температура хранения от 3 до 11 °С
■ Выдвижная тележка и 1 выдвижной ящик

Холодильно-морозильная комбинация 
с зоной свежести  KI  38 FA 40 EAN: 4242003362105

Высота ниши: 1785 мм

Холодильно-морозильная комбинация 
KI  38 SA 50 EAN: 4242003364130

Холодильно-морозильная комбинация
KI 28 SA 50 EAN: 4242003364833

Высота ниши: 1785 mm Высота ниши: 1585 mm

■ 1 ванночка для льда
■ 2 подставки для яиц
■ 1 держатель для бутылок

Прибора: 1 772 х 541 х 545 мм
Ниши для встраивания: 1 775 х 560 х 550 мм

■ Холодильное отделение – 222 л
■ 5 полок из ударопрочного стекла, из них 

4 – переставляемые по высоте, 1 – составная
■ Дополнительный выдвижной контейнер
■ Автоматика оттаивания
■ Регулировка влажности
■ Изменяемый интерьер двери
■ Особенно яркое освещение

■ Раздельные электронные 
установка и контроль 
температуры

■ Супертихо 
■ 1 компрессор

■ 285 л
■ 294 кВтч

■ Техника плоских 
шарниров

■ Дверной упор правый, 
перенавешиваемый

■ 1 ванночка для льда
■ 2 подставки для яиц
■ 2 аккумуляторa холода
■ 1 держатель для бутылок

■ Морозильное отделение 
(–18 °С и ниже) – 63 л

■ Мощность замораживания 12 кг/24 ч
■ Длительность хранения при отключении

электроэнергии 24 ч
■ Система поэтажного холода
■ Режим суперзамораживания
■ Активная система сигнализации с функцией памяти
■ Автоматика замораживания 
■ 3 прозрачных бокса

Прибора: 1 578 х 541 х 545 мм
Ниши для встраивания: 1 580 х 560 х 550 мм

■ Холодильное отделение – 181 л
■ 4 полки из ударопрочного стекла, из них 

3 – переставляемые по высоте, 1 – составная
■ Дополнительный выдвижной контейнер
■ Автоматика оттаивания
■ Регулировка влажности
■ Изменяемый интерьер двери
■ Особенно яркое освещение

■ Раздельные электронные 
установка и контроль 
температуры

■ Супертихо 
■ 1 компрессор

■ 244 л
■ 274 кВтч

■ Техника плоских 
шарниров

■ Дверной упор правый, 
перенавешиваемый

■ 1 ванночка для льда
■ 2 подставки для яиц
■ 2 аккумуляторa холода
■ 1 держатель для бутылок

Комфорт и безопасность

Сверху

Полезный объем
Энергопотребление

Особенности 
встраивания

Высота ниши: 1785 мм Высота ниши: 1775 мм Высота ниши: 1580 мм

Холодильно-морозильные комбинации
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Снизу Снизу
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Особенности 
встраивания

Комфорт 
и безопасность

Размеры

Полезный объем
Энергопотребление

Сверху

Принадлежности

■ Техника плоских шарниров
■ Дверной упор правый, 

перенавешиваемый

■ 283 л
■ 303 кВтч

■ 194 л
■ 146 кВтч

■ Электронная индикация 
температуры

■ Супертихо 
■ 1 компрессор

Особенности 
встраивания

Особенности 
встраивания

Комфорт 
и безопасность

Комфорт 
и безопасность

Размеры Размеры

Полезный объем
Энергопотребление

Сверху Сверху

Принадлежности Принадлежности

Снизу

Посередине Посередине

■ – морозильное отделение  
(–18 °С и ниже) – 37 л

■ Мощность замораживания 3 кг/24 ч
■ Длительность хранения при отключении

электроэнергии 18 ч
■ Режим суперзамораживания
■ Индикатор закрытого состояния

■ Холодильное отделение  – 133 л
■ Температура хранения от 3 до 8 °С
■ 5 полок из ударопрочного стекла,

из них 4 – переставляемые по высоте
■ Автоматика оттаивания
■ Изменяемый интерьер двери
■ Особенно яркое освещение

■ – морозильное отделение  
(–18 °С и ниже) – 17 л

■ Мощность замораживания 2 кг/24 ч
■ Длительность хранения при отключении

электроэнергии 12 ч
■ Индикатор закрытия двери

■ Холодильное отделение  – 147 л
■ Температура хранения от 2 до 8 °С
■ 4 полки из ударопрочного стекла, из них 

3 – переставляемые по высоте, 1 – составная
■ Дополнительный передвижной контейнер
■ Режим суперохлаждения
■ Автоматика оттаивания
■ Регулировка влажности
■ Изменяемый интерьер двери
■ Особенно яркое освещение

■ Холодильное 
отделение  – 246 л

■ Температура хранения от 4 до 8 °С
■ 5 полок из ударопрочного стекла, из них 

4 – переставляемые по высоте
■ 2 бокса для овощей на телескопических

полозьях
■ Режим суперохлаждения
■ Автоматика оттаивания
■ Регулировка влажности
■ Изменяемый интерьер двери
■ Особенно яркое освещение

■ 1 ванночка для льда
■ 2 подставки для яиц
■ 1 держатель для бутылок

Холодильник
KI  38 LA 40 EAN: 4242003365502

Высота ниши: 1 775 мм

Прибора: 1 772 х 538 х 533 мм
Ниши для встраивания: 1 775 х 560 х 550 мм

■ 1 подставка для яиц
■ 1 держатель для бутылок

■ 1 ванночка для льда
■ 1 подставка для яиц
■ 1 держатель для бутылок

Прибора: 1 221 х 538 х 533 мм
Ниши для встраивания: 1 225 х 560 х 550 мм

Прибора: 1 021 х 541 х 542 мм
Ниши для встраивания: 1 025 х 560 х 550 мм

Холодильник с зоной свежести
KI  26 FA 50 EAN: 4242003365458

Холодильник
KI 20 LA 50                                    EAN: 4242003357996 

Высота ниши: 1 225 мм Высота ниши: 1 025 мм

■ Электронная индикация 
температуры

■ Супертихо 
■ 1 компрессор

■ Техника плоских шарниров
■ Дверной упор правый, 

перенавешиваемый

■ 164 л
■ 206 кВтч

Полезный объем
Энергопотребление

■ Электронная индикация 
температуры

■ Супертихо 
■ 1 компрессор

Все размеры В х Ш х Г.

Холодильные и морозильные шкафы

■ Зона сохранения свежести 0 °С
■ Полезный объем 61 л, из них 15 л «влажная» и

29 л «сухая» зона сохранения свежести
■ 3 выдвижных бокса на телескопических

полозьях

■ Техника плоских шарниров
■ Дверной упор правый, 

перенавешиваемый
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KI 18 RV 40 Размеры в мм

■ 151 л
■ 154 кВтч

■ 98 л
■ 194 кВтч

■ 74 л
■ 179 кВтч

Комфорт 
и безопасность

Комфорт 
и безопасность

Полезный объем
Энергопотребление

Посередине Посередине

Особенности 
встраивания

Комфорт 
и безопасность

Полезный объем
Энергопотребление

Полезный объем
Энергопотребление

Посередине

Принадлежности Принадлежности

РазмерыРазмеры Размеры

Холодильник
KI 18 RV 40 EAN: 4242003362235

Морозильник
GI18 DA 50 EAN: 4242003365038 

Высота ниши:  880 мм Высота ниши:  880 мм Высота ниши:  720 мм

GI 18 DA 50 Размеры в мм GI 14 DA 50 Размеры в мм

Морозильник 
GI 14 DA 50 EAN: 4242003365052

■ Температура хранения 
от 4 до 8 °С

■ 4 полки из ударопрочного стекла, из них 
3 – переставляемые по высоте

■ Автоматика оттаивания

■ – Морозильное 
отделение (–18° С и ниже)  

■ Мощность замораживания 12 кг/24 ч
■ Длительность хранения при отключении

электроэнергии 25 ч
■ Режим суперзамораживания
■ 4 прозрачных бокса

■ – Морозильное 
отделение (–18° С и ниже)  

■ Мощность замораживания 10 кг/24 ч
■ Длительность хранения при отключении

электроэнергии 25 ч
■ Режим суперзамораживания
■ 3 прозрачных бокса

■ 1 ванночкa для льда
Принадлежности

■ 1 подставка для яиц ■ 1 ванночкa для льда

■ 1 компрессор ■ Контрольный центр с визу-
альным и акустическим 
сигналами тревоги

■ Супертихо 
■ 1 компрессор

■ Контрольный центр с визу-
альным и акустическим 
сигналами тревоги

■ Супертихо 
■ 1 компрессор

Особенности 
встраивания

Особенности 
встраивания

Прибора: 874 х 541 х 542 мм
Ниши для встраивания: 880 х 560 х 550 мм

Прибора: 874 х 541 х 542 мм
Ниши для встраивания: 880 х 560 х 550 мм

Прибора: 712 х 541 х 542 мм
Ниши для встраивания: 720 х 560 х 550 мм

■ Техника плоских шарниров
■ Дверной упор правый, 

перенавешиваемый

■ Техника плоских шарниров
■ Дверной упор правый, 

перенавешиваемый

■ Техника плоских шарниров
■ Дверной упор правый, 

перенавешиваемый

Холодильные и морозильные шкафы
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Схемы встраивания холодильников

Размеры в ммKF 18 WA 40 Размеры в ммKI 38 FA 40

Размеры в ммKI 38 SA 50
Размеры в мм

KI 26 FA 50
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Размеры в ммKI 28 SA 50 Размеры в ммKI 20 LA 50

KI 38 LA 40 Размеры в мм
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Раньше мытье посуды 
не доставляло никакого удовольствия.
Сегодня – не составляет никакого труда.

Посудомоечные машины Siemens. Будущее приходит в дом.
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Функ ция «auto 3 in 1»
Ис поль зу е те ли Вы тра ди ци он ный на бор мо ю щих средств
или таб лет ку «3 в 1» – ре зуль тат мы тья и суш ки все гда бу дет
оп ти маль ным.  Пос ле хо ро ше го ужи на в кру гу се мьи или дру зей
по су до мо еч ная ма ши на Siemens возь мет на се бя мы тье гряз ной
по су ды, а Вы смо же те по свя тить ос во бо див ше е ся вре мя бо лее
при ят ным за ня ти ям. С по мо щью сен со ра про цесс мы тья в по су -
до мо еч ной ма ши не ав то ма ти че ски при спо саб ли ва ет ся к ис поль -
зу е мо му мо ю ще му сред ст ву – ком би ни ро ван но му сред ст ву 
«3 в 1» или обыч но му набору моющих средств. Это
ав то ма ти че ски обес пе чи ва ет бле стя щий ре зуль тат
мы тья вне за ви си мо сти от ви да мо ю ще го сред ст ва. 
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Меньше времени, выше температура:
программа «Быстрая 45 °С».

С по мо щью ус ко рен ной про грам мы 
мы тья при тем пе ра ту ре 45 °С класс 
мы тья «А» све же за гряз нен ной по су ды
до с ти га ет ся уже че рез 29 ми нут.

Полная самостоятельность: полностью автоматическая посудомоечная машина.

Бла го да ря вы со ко чув ст ви тель ной ин тел ле к ту аль ной тех ни ке пол но стью ав то ма ти че ская по су до мо еч ная ма ши -
на от Siemens рас по з на ет ко ли че ст во по су ды и сте пень ее за гряз не ния. При ус та нов ке ма ши ны в по ло же ние ав -
то ма ти че ско го мы тья она са мо сто я тель но оп ре де ля ет оп ти маль ный ре жим мы тья по су ды, Вам ос та ет ся лишь
на жать кла ви шу «Старт». Уни каль ная си с те ма сен со ров га ран ти ру ет бле стя щий ре зуль тат. Специальный дат чик
aquaSensor-III кон т ро ли ру ет сте пень за гряз не ния во ды, а дат чик за груз ки обес пе чи ва ет ее оп ти маль ное ко ли че -
ст во. Тек сто вый дис п лей этой по су до мо еч ной ма ши ны уни ка лен. На нем ото бра жа ет ся ин фор ма ция на 17 раз лич -
ных язы ках, вклю чая рус ский – и все это в тек сто вом фор ма те.
Встра и ва е мая пол но стью ав то ма ти че ская по су до мо еч ная ма ши на име ет при вле ка тель ный ди зайн. На ее пе ред -
ней па не ли рас по ло жен до пол ни тель ный ин фор ма ци он ный дис п лей, эр го но мич ная руч ка по з во ля ет лег ко от -
кры вать по су до мо еч ную ма ши ну. 

Легкое прикосновение: 
сенсорные клавиши.

Эле мен ты уп ра в ле ния – тек сто вый дис п лей и
функ ци о наль ные сен сор ные кла ви ши на па не -
ли уп ра в ле ния встро е ны в верх ний то рец две -
ри, что по з во ля ет го во рить о ма к си маль ном
ком фор те и удоб ст ве при ис поль зо ва нии по -
су до мо еч ной ма ши ны. Для вы бо ра ка кой-ли -
бо функ ции или из ме не ния на строй ки при бо -
ра до с та точ но лишь лег ко го при кос но ве ния к
сен сор ным кла ви шам, да же не на ги ба ясь. 
А бла го да ря аб со лют но глад кой по верх но сти
па нель уп ра в ле ния очень лег ко чи с тить.

Только загружать и выгружать посуду 
мы пока не можем за Вас.
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Короба премиум-класса varioFlex
Ма к си маль ный ком форт. Те перь вся по су да раз ме ща ет ся ис клю чи тель но в со от вет ст вии 
с Ва ши ми по же ла ни я ми. Боль шие ка ст рю ли? Мно го та ре лок? Вы со кие бо ка лы? Но вые ко ро ба пре ми -
ум-клас са varioFlex вме ща ют боль шое ко ли че ст во по су ды, бла го да ря скла ды ва ю щим ся ря дам на пра в -
ля ю щих для та ре лок, на сад кам и под став кам для бо ка лов и раз де ля е мой на две со став ные ча с ти кор зи -
не для сто ло вых при бо ров Duo.
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Регулируемый по высоте верхний короб: rackMatic.

Лег кая ре гу ли ров ка вы со ты верх не го ко ро ба, да же ес ли он пол но стью за гру жен
по су дой, очень удоб на: вы со ту верх не го ко ро ба мож но ме нять в за ви си мо сти от
вы со ты по су ды в верх нем и ниж нем ко ро бах.

Воз мож ность гиб ко го раз ме ще ния:
кор зи на для сто ло вых при бо ров Duo.

Раз де ля е мая на две со став ные ча с ти
кор зи на для сто ло вых при бо ров мо жет
быть раз ме ще на по от дель но сти в
верх нем и ниж нем ко ро бах по су до мо -
еч ной ма ши ны и по э то му очень удоб -
на для рас по ло же ния сто ло вых при бо -
ров. При не боль шом ко ли че ст ве
но жей и ви лок кор зи на раз де ля ет ся, 
и, бла го да ря это му, ос во бо ж да ет ся до -
пол ни тель ное ме с то для дру гой по су ды. 

Не стоит тратить драгоценное время на рутинную работу.
Положитесь на профессионалов от Siemens.

Еще боль шая гиб кость при раз ме ще нии: скла ды ва ю щи е ся ря ды
на пра в ля ю щих для та ре лок.

Там, где пре ж де бы ло ме с то толь ко для та ре лок и ста ка нов, те перь, по -
с ле скла ды ва ния ря дов на пра в ля ю щих для та ре лок, мож но бу дет раз -
ме с тить боль шие ка ст рю ли.
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Новинка: Последнее мировое
достижение: varioSpeed
В два раза быстрее обычных программ мытья – примерно 70 мин для программы “Эко”.
Обычные быстрые программы используются для несильно или свежезагрязнённой
посуды.  Функция varioSpeed применима  для нормально загрязнённой посуды и при этом
обеспечивает наивысшие результаты мытья и сушки класса А, даже при полной загрузке!
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Программы

Комфорт 
и безопасность

Параметры 
расхода

■ Программируемая 
автоматика со специальными функциями  

Особенности 
встраивания

■ Встраиваемая
■ Вместимость 12 комплектов посуды

■ В зависимости от загрузки 
посуды и степени загрязнения – 
от 9 л воды и 0,9 кВтч электроэнергии

■ varioSpeed
■ Ав то ма ти че ская функ ция «3 в 1»
■ Уп ра в ле ние сен сор ны ми кла ви ша ми
■ Двухлинейный текстовый дис п лей
■ Ко ро ба пре ми ум-клас са varioFlex 
■ Пе ре ста в ля е мый по вы со те верх ний ко роб с 

си с те мой rackMatic и полным выдвижением
■ Дат чик за груз ки
■ Вер ти каль ная за груз ка мо ю ще го сред ст ва и

опо ла с ки ва те ля
■ Система защиты стеклянной посуды
■ aquaSensor-III         ■ Те п ло об мен ник
■ Тех но ло гия по пе ре мен ной по да чи во ды
■ Элек т ро ни ка ре ге не ри ро ва ния
■ Вол но об раз ные ко ро мыс ла/са мо очи ст ка фильт ра
■ Тай мер за пу с ка с ус та нов кой от 1 до 24 ч
■ Элек трон ный ин ди ка тор ос та точ но го вре ме ни

хо да про грам мы, элек трон ные ин ди ка то ры на -
ли чия со ли и опо ла с ки ва те ля

■ Дверь с си с те мой servoSchloss
■ Аку сти че ский сиг нал окон ча ния хо да про грам мы
■ Уро вень шу ма 42 дБ       ■ Си с те ма aquaStop
■ Про точ ный во до на гре ва тель   
■ aquaVario   

Принадлежности

Дополнительные
принадлежности

■ Насадка для мытья противней, полка для
длинных ножей, двойная корзина для столовых
приборов

■ SZ 71005, SZ 72010, 
SZ 72031, SZ 72900, 
SZ 72005, SZ 78100
SZ 72105

РазмерыПрибора: 810–870 х 598 х 570 мм (без ручки)
Ниши: 810–870 х 600 х 570 мм

Все размеры В х Ш х Г.

SE 50T592 EU нерж. сталь EAN: 4242003376812

auto
3 в 1

Посудомоечные машины шириной 60 см

Посудомоечные 
машины



84

Программы

Комфорт 
и безопасность

Параметры 
расхода

Параметры 
расхода

■ Программируемая 
автоматика со специальными функциями  

Программы■ 6 программ: 
«Интенсивная 70 °С», «Авто 55–65 °С», «Эко 50 °С»,
«Деликатная 40 °С», «Быстрая 45 °С»,
«Предварительное ополаскивание»

Особенности 
встраивания

■ Полновстраиваемая
■ Вместимость 12 комплектов посуды

■ В зависимости от загрузки 
посуды и степени загрязнения – 
от 9 л воды и 0,9 кВтч электроэнергии

■ varioSpeed
■ Ав то ма ти че ская функ ция «3 в 1»
■ Уп ра в ле ние сен сор ны ми кла ви ша ми
■ Двухлинейный текстовый дисплей 
■ aquaVario  
■ Ко ро ба пре ми ум-клас са varioFlex 
■ Пе ре ста в ля е мый по вы со те верх ний ко роб 

с си с те мой rackMatic и полным выдвижением
■ infoLight ■ Дат чик за груз ки
■ Вер ти каль ная за груз ка мо ю ще го сред ст ва 

и опо ла с ки ва те ля
■ Система защиты стеклянной посуды
■ aquaSensor-III         ■ Те п ло об мен ник
■ Тех но ло гия по пе ре мен ной по да чи во ды
■ Элек т ро ни ка ре ге не ри ро ва ния
■ Вол но об раз ные ко ро мыс ла/са мо очи ст ка фильт ра
■ Тай мер за пу с ка с ус та нов кой от 1 до 24 ч
■ Элек трон ный ин ди ка тор ос та точ но го вре ме ни

хо да про грам мы, элек трон ные ин ди ка то ры на -
ли чия со ли и опо ла с ки ва те ля

■ Дверь с си с те мой servoSchloss
■ Аку сти че ский сиг нал окон ча ния хо да про грам мы
■ Уро вень шу ма 42 дБ       ■ Си с те ма aquaStop
■ Про точ ный во до на гре ва тель 

Принадлежности

Дополнительные
принадлежности

■ Насадка для мытья противней, полка для
длинных ножей, двойная корзина для столовых
приборов

■ SZ 72045, SZ 72010, 
SZ 72031, SZ 72900, 
SZ 72005, SZ 78100

Размеры РазмерыПрибора: 810–870 х 598 х 550 мм (без ручки)
Ниши: 810–870 х 600 х 550 мм

Комфорт 
и безопасность

Особенности 
встраивания

■ Полновстраиваемая
■ Вместимость 12 комплектов посуды

■ При программе «Эко 50 °С»: 
вода – 12 л, электроэнергия – 1,05 кВтч

■ varioSpeed
■ 1/2 загрузки
■ Ав то ма ти че ская функ ция «3 в 1»
■ Но вый 

эр го но мич ный ди зайн па не ли уп ра в ле ния
■ Дис п лей с ин ди ка ци ей ос та точ но го вре ме ни и

окон ча ния хо да про грам мы
■ infoLight
■ Ко ро ба пре ми ум-клас са varioFlex
■ Пе ре ста в ля е мый по вы со те верх ний ко роб 

с си с те мой rackMatic и полным выдвижением
■ aquaVario  
■ Система защиты стеклянной посуды
■ aquaSensor-III         ■ Те п ло об мен ник
■ Тех но ло гия по пе ре мен ной по да чи во ды
■ Элек т ро ни ка ре ге не ри ро ва ния
■ Вол но об раз ные ко ро мыс ла/са мо очи ст ка фильт ра
■ Тай мер за пу с ка с ус та нов кой от 1 до 19 ч
■ Элек трон ные ин ди ка то ры на ли чия со ли и опо -

ла с ки ва те ля
■ Дверь с си с те мой servoSchloss
■ Аку сти че ский сиг нал окон ча ния хо да про грам мы
■ Уро вень шу ма 44 дБ     ■ Си с те ма aquaStop
■ Про точ ный во до на гре ва тель

Принадлежности

Дополнительные
принадлежности

■ Насадка для мытья противней, полка для
длинных ножей, двойная корзина для столовых
приборов

■ SZ 72010, SZ 72037, 
SZ 72900, SZ 72005, 
SZ 78100, SZ 72045

Прибора: 810–870 х 598 х 550 мм  (без ручки)
Ниши: 810–870 х 600 х 550 мм

Параметры 
расхода

Программы■ 5 программ: 
«Интенсивная 70 °С», «Авто 55–65 °С», «Эко 50 °С»,
«Быстрая 45 °С», «Предварительное
ополаскивание»

Размеры

Комфорт 
и безопасность

Особенности 
встраивания

■ Встраиваемая
■ Вместимость 12 комплектов посуды

■ При программе «Эко 50 °С»: 
вода – 12 л, электроэнергия – 1,05 кВтч

■ varioSpeed
■ Ав то ма ти че ская функ ция «3 в 1»
■ Муль тидис п лей 

с ин ди ка ци ей ос та точ но го вре ме ни и окон ча ния
хо да про грам мы

■ Пе ре ста в ля е мый по вы со те верх ний ко роб 
с си с те мой rackMatic и полным выдвижением

■ Короба премиум-класса varioFlex
■ Система защиты стеклянной посуды
■ aquaSensor-III
■ Тех но ло гия по пе ре мен ной по да чи во ды
■ Элек т ро ни ка ре ге не ри ро ва ния
■ Те п ло об мен ник
■ Вол но об раз ные ко ро мыс ла/са мо очи ст ка 

фильт ра
■ Тай мер за пу с ка с ус та нов кой от 1 до 24 ч
■ Элек трон ные ин ди ка то ры на ли чия со ли и опо -

ла с ки ва те ля
■ Дверь с си с те мой servoSchloss
■ Уро вень шу ма 44 дБ
■ Электронная блокировка от де тей
■ Про точ ный во до на гре ва тель
■ Система aquaStop

Принадлежности

Дополнительные
принадлежности

■ Насадка для 
мытья противней

■ Полка для длинных ножей, двойная корзина для
столовых приборов

■ SZ 71005, SZ 72010, 
SZ 72031, SZ 70640, 
SZ 72900, SZ 72005, 
SZ 72105, SZ 78100

Прибора: 810–870 х 598 х 570 мм 
Ниши: 810–870 х 600 х 570 мм

Все размеры В х Ш х Г.

SE 60T392 EU нерж. сталь EAN: 4242003377277

auto
3 в 1

Посудомоечные машины шириной 60 см

SE 66T373 EU нерж. сталь EAN: 4242003377659 SE 55M580  EU нерж. сталь EAN: 4242003374085

Посудомоечные машины

auto
3 в 1

auto
3 в 1
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Параметры 
расхода

Программы

Размеры

Комфорт 
и безопасность

Особенности 
встраивания

Принадлежности

Дополнительные
принадлежности

Параметры 
расхода

Программы

Размеры

Комфорт 
и безопасность

Особенности 
встраивания

Принадлежности

Дополнительные
принадлежности

Параметры 
расхода

Программы

Размеры

Комфорт 
и безопасность

Особенности 
встраивания

Принадлежности

Дополнительные
принадлежности

Все размеры В х Ш х Г.

Посудомоечные машины шириной 45 см

■ 4 программы: 
«Интенсивная 70 °С», «Авто 55–65 °С»,
«Эко 50 °С», «Быстрая 45 °С», 

■ Встраиваемая
■ Вместимость 9 комплектов посуды

■ При программе «Эко 50 °С»: 
вода – 11 л, электроэнергия – 0,80 кВтч

■ varioSpeed
■ Ав то ма ти че ская функ ция «3 в 1»
■ Муль тидис п лей 

с ин ди ка ци ей ос та точ но го вре ме ни и окон ча -
ния хо да про грам мы

■ Пе ре ста в ля е мый 
по вы со те верх ний ко роб с си с те мой rackMatic
и полным выдвижением

■ Ко ро ба се ре б ри сто го цве та
■ Короба VarioPlus
■ aquaSensor-III
■ Тех но ло гия по пе ре мен ной по да чи во ды
■ Элек тро ни ка ре ге не ри ро ва ния
■ Те п ло об мен ник
■ Вол но об раз ные ко ро мыс ла/са мо очи ст ка

фильт ра
■ Тай мер за пу с ка с ус та нов кой от 1 до 19 ч
■ Элек трон ные ин ди ка то ры на ли чия со ли 

и опо ла с ки ва те ля
■ Дверь с си с те мой servoSchloss
■ Электронная блокировка от де тей
■ Уро вень шу ма 45 дБ
■ Про точ ный во до на гре ва тель
■ Си с те ма aquaStop

■ Насадка для мытья противней, полка для
длинных ножей, большая корзина для
столовых приборов

■ SZ 72010, SZ 72031, 
SZ 72900, SZ 72005, 
SZ 70920, SZ 78100

Прибора: 810–870 х 448 х 570 мм 
Ниши: 810–870 х 450 х 570 мм

SF 54T553 EU нерж. сталь   EAN: 4242003391549

auto
3 в 1

■ 4 программы: 
«Авто 55–65 °С», «Эко 50 °С», «Быстрая 45 °С»,
«Предварительное ополаскивание»

■ Полновстраиваемая
■ Вместимость 9 комплектов посуды

■ При программе «Эко 50 °С»: 
вода – 11 л, электроэнергия – 0,80 кВтч

■ varioSpeed
■ Ав то ма ти че ская функ ция «3 в 1»
■ Дис п лей с ин ди ка ци ей ос та точ но го вре ме ни и

окон ча ния хо да про грам мы
■ Пе ре ста в ля е мый 

по вы со те верх ний ко роб с си с те мой rackMatic и
полным выдвижением

■ Ко ро ба се ре б ри сто го цве та
■ Короба VarioPlus
■ aquaSensor-III
■ Тех но ло гия по пе ре мен ной по да чи во ды
■ Элек тро ни ка ре ге не ри ро ва ния
■ Те п ло об мен ник
■ Вол но об раз ные ко ро мыс ла/са мо очи ст ка 

фильт ра
■ Тай мер за пу с ка с ус та нов кой от 1 до 19 ч
■ Элек трон ные ин ди ка то ры на ли чия со ли 

и опо ла с ки ва те ля
■ Дверь с си с те мой servoSchloss
■ Аку сти че ский сиг нал окон ча ния хо да 

про грам мы
■ Уро вень шу ма 45 дБ
■ Про точ ный во до на гре ва тель
■ Си с те ма aquaStop

■ Насадка для мытья противней, полка для
длинных ножей, большая корзина для столовых
приборов

■ SZ 72010, SZ 72031, 
SZ 72900, SZ 72005, 
SZ 70920, SZ 78100

Прибора: 810–870 х 448 х 550 мм (без ручки)
Ниши: 810–870 х 450 х 550 мм

SF 64T354 EU нерж. сталь   EAN: 4242003387894

auto
3 в 1

■ 4 программы: 
«Нормальная 65 °С», «Эко 50 °С», «Быстрая 35 °С»,
«Предварительное ополаскивание»

■ Полновстраиваемая
■ Вместимость 9 комплектов посуды

■ При программе «Эко 50 °С»: 
вода – 13 л, электроэнергия – 0,80 кВтч

■ Ав то ма ти че ская функ ция «3 в 1»
■ Пе ре ста в ля е мый 

по вы со те верх ний ко роб 
■ Тех но ло гия по пе ре мен ной 

по да чи во ды
■ Элек т ро ни ка ре ге не ри ро ва ния
■ Те п ло об мен ник
■ Вол но об раз ные ко ро мыс ла/са мо очи ст ка 

фильт ра
■ Тай мер за пу с ка с ус та нов кой 3/6/9 ч
■ Элек трон ные ин ди ка то ры на ли чия со ли и 

опо ла с ки ва те ля
■ Аку сти че ский сиг нал окон ча ния хо да 

про грам мы
■ Уро вень шу ма 49 дБ
■ Про точ ный во до на гре ва тель
■ Си с те ма aquaStop

■ Полка для длинных ножей, большая корзина
для столовых приборов

■ SZ 72010, SZ 72031, 
SZ 72900, SZ 72005, 
SZ 70920, SZ 78100

Прибора: 810–870 х 448 х 550 мм (без ручки)
Ниши: 810–870 х 450 х 550 мм

SF 64М330 EU нерж. сталь      EAN: 4242003378441
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Дополнительные принадлежности

Рис. 2 SZ 70920Рис. 1 SZ 70640

Рис. 4 SZ 72031

Спе ци аль ный ко роб для высоких
ста ка нов (SZ 70640).
Этот ко роб пред на зна чен для по су до -
мо еч ных ма шин ши ри ной 60 см со
скла ды ва ю щи ми ся под став ка ми для
та ре лок в ниж нем ко ро бе: с его по мо -
щью мож но лег ко и бе реж но вы мыть
вы со кие ста ка ны и ко фей ные чаш ки.

Спе ци аль ный ко роб для вы со ких
ста ка нов (SZ 70920). 
Этот ко роб осо бен но пра к ти чен для
мы тья ста ка нов и ча шек, т. к. по з во ля ет
удоб но и проч но рас по ло жить их 
в 45-сантиметровой по су до мо еч ной
ма ши не со скла ды ва ю щи ми ся под став -
ка ми для та ре лок.

Дер жа тель для высокой узкой
посуды.
С по мо щью это го дер жа те ля, ко то рый
мо жет быть за кре п лен на ниж нем ко ро -
бе по су до мо еч ной ма ши ны, бу тыл ки 
и ва зы боль ше не бу дут пе ре во ра чи -
вать ся.

Рис. 3 SZ 78100

Кассета для мы тья сто ло вого се ре б -
ра  (SZ 78100).
Алю ми ний, из ко то ро го из го то в ле на
кассета, за щи тит Ва ши дра го цен ные
вил ки, лож ки и но жи от потемне ния.

Рис. 5 SZ 72031

На сад ка для мыть я про тив ней.
Для ис поль зо ва ния дан ной на сад ки не -
об хо ди мо вы нуть верх ний ко роб из по -
су до мо еч ной ма ши ны. Про тив ни, жи ро -
пог ло ща ю щие фильт ры вы тя жек и
дру гие круп ные пред ме ты бу дут без про -
б лем очи ще ны.

Рис. 8 a SZ 72900

Рис. 8 б SZ 72900

Откидной шар нир (SZ 72900).
Даже при вы со те ни ши до 92 см дверь
пол но встра и ва е мой по су до мо еч ной ма -
ши ны бу дет без про б лем от кры вать ся:
шар нир кре пит ся на ниж ней план ке при -
бо ра; на фронтальной сто ро не мон ти ру -
ет ся ниж няя часть раз де лен но го ме бель -
но го фрон та.

Рис. 6 SZ 72031

До пол ни тель ная кор зи на для сто ло -
вых при бо ров.
Эту не боль шую до пол ни тель ную кор зи -
ну мож но раз ме с тить в лю бом ме с те
верх не го или ниж не го ко ро бов.

Рис. 7 SZ 72031

Фиксатор для мелких предметов.
Не боль шие лег кие пред ме ты по су ды, на -
при мер, из пла сти ка «смы ва ют ся» в хо де
мы тья стру я ми во ды. Но вый держатель
кре пит ся в верх нем ко ро бе по су до мо еч -
ной ма ши ны и ма к си маль но проч но
фиксирует та кие пред ме ты.

Эти дополнительные принадлежности входят в комплект 
для посудомоечных  машин SZ 72031.
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Кре пеж ная планка (SZ 72005 ).
С по мо щью этой до пол ни тель ной при -
над леж но сти мож но за ма с ки ро вать
рас сто я ние ме ж ду при бо ром и ме бе -
лью.

Рис. 10 SZ 72005 / SZ 72015

Двер ной фронт из не ржа ве ю щей
ста ли (SZ 72045).
Он мо жет ис поль зо вать ся как за ме на
или аль тер на ти ва ори ги наль но му ме -
бель но му фрон ту пол но встра и ва е мой
по су до мо еч ной ма ши ны.

Рис. 9 SZ 72045 Рис. 11 SZ 72105

Де ко ра тив ный ком п лект (дверной
фронт и цокольная панель)
(SZ 72105 – нерж. сталь).
Ес ли Вы еще не за ка за ли но вую ку хон -
ную ме бель, но уже сей час со би ра е тесь
ку пить встра и ва е мую  по су до мо еч ную
ма ши ну, вос поль зуй тесь де ко ра тив ным
ком п ле к том, ко то рый ста нет иде аль ным
про ме жу точ ным ва ри ан том. Пред на зна -
чен для вы со ты цо ко ля 10–17 см.

SE 50T592 EU SE 66T373 EU SE 55M580EU SF 65T354 EU SF 64M330 EU SF 54T553 EU

Арт.-Nr. Название рисунок

SZ 70640 Специальный короб для высоких стаканов (шир. 60 см) Рис. 1 ●

SZ 70920 Специальный короб для высоких стаканов (шир. 45 см) Рис. 2 ● ● ●

SZ 78100 Кассета для мытья столового серебра Рис. 3 ● ● ● ● ● ●

SZ 72031 Комплект для посудомоечной машины (держатель  

для высокой узкой посуды, насадка для мытья противней, 

дополнительная корзина и фиксатор для легкой посуды) Рис. 4/5/6/7 ● ● ● ● ● ●

SZ72900 Откидной шарнир Рис. 8 а, б ● ● ● ● ● ●

SZ 72045 Дверной фронт из нержавеющей стали Рис. 9 ●

SZ 72005 Крепежная планка Рис. 10 ● ● ● ● ● ●

SZ 72105 Декоративный комплект Рис. 11 ●

(нерж. сталь)

SZ 72010 Удлинение аquaStop для раздельного подвода и отвода воды ● ● ● ● ● ●

(2 м шланг)

● Дополнительная принадлежность подходит для данной посудомоечной машины.
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Схемы встраивания посудомоечных машин

SE 60 T 392 EU / SE 66 T 373 EU Размеры в мм SF 64 T 354 EU / SF 64 M 330 EU Размеры в мм

  

SF 54 T 553 EU Размеры в ммSE 50 T 592 EU / SE 55 M 580 EU Размеры в мм
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Стирка
Вре мя бе жит:  бы ст рая стир ка и ин ди ка ция ос та точ но го вре ме ни. 
Про грам мы сти раль ных ма шин Siemens оп ти ми зи ро ва ны по вре ме ни. Это зна чит, что про цесс стир ки
за ни ма ет поч ти на 40 % мень ше вре ме ни, при со хра не нии наи луч ше го ре зуль та та. ЖК-дис п лей ото -
бра жа ет вре мя окон ча ния про грам мы на ка ж дом ее эта пе, кро ме то го, ко гда про грам ма за вер шит ся,
раз да ст ся аку сти че ский сиг нал.
Сти раль ные ма ши ны Siemens от но сят ся к клас су энер го по т-
реб ле ния «Aplus», используя на 10 % мень ше элек т ро энер гии,
чем тре бу ет ся со г лас но стан дар там для са мо го эко но мич -
но го ев ро пей ско го клас са «А».
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Автоматическая стиральная машина Стирально-сушильный автомат

WXLi 4240 EU белый             EAN: 4242002338262

Программы

Комфорт 
и безопасность

Комфорт 
и безопасность

Параметры расхода

■ Муль ти функ ци о наль ный 
ЖК-дис п лей с ин ди ка ци ей хо да про грам мы,
ско ро сти от жи ма, ре ко мен ду е мой за груз ки,
пе ре до зи ров ки мо ю ще го сред ст ва, вре ме ни
до окон ча ния про грам мы, ак ти ва ции бло ки -
ров ки от де тей и ус та нов ки тай ме ра от сроч ки
стар та

■ Клавиши: «Скорость отжима», «Отсрочка
старта», «Интенсив», «Предварительная
стирка», «Старт»

■ Специальные программы: «Пятна», «Mix»,
«Ручная стирка шерсти», «Деликатные
ткани/Шелк»

Программы■ Цифровой ЖК-дисплей: 
таймер отложенного старта (до 24 часов),
время до окончания программы, скорость
отжима, сообщения об ошибках 

■ Cветодиодная индикацией состояния
программы

■ Программа «Ручная стирка шерсти»
■ Непрерывная программа «Стирка + сушка»

для 2,5 кг белья
■ Сушка по времени и автосушка

Особенности встраивания
■ Полностью встраивается

WDi 1441 EU белый              EAN:  4242003379530

Особенности встраивания
■ Полновстраиваемый

■ Вода/Энергопотребление/Время
Хлопок/Цветное белье 60 °С, 6 кг: 
46 л, 1,02 кВтч, 130 мин

■ Загрузка 6 кг
■ Скорость отжима 

1 400–800 об/мин
■ Система аquaStop с гарантией от протечек 

на весь срок службы машины
■ Полностью электронный контроль
■ Акустический сигнал
■ Контроль дозирования воды в зависимости 

от загрузки
■ Контроль пенообразования
■ Контроль дисбаланса
■ Люк 30 см с углом открывания 110°
■ Возможность перенавешивания мебельной

дверцы

Параметры расхода
■ Стирка 5 кг: 1,1 кВтч /49 л /134 мин
■ Мощность подключения 2,3 кВт

■ Загрузка: стирка 5 кг, 
сушка 2,5 кг

■ Акустический сигнал
■ Отжим: 1 400–600 об/мин, с шагом 100
■ Контроль дозирования воды/ 

пенообразования/дисбаланса 
■ Многоступенчатая защита от протечек
■ Люк 30 см с углом открывания 95°  

(открывается влево)
■ Возможность перенавешивания мебельной

дверцы

Размеры РазмерыПрибора: 820 x 595 x 555 мм Прибора: 820 x 595 x 560 мм

Дополнительные
принадлежности

Дополнительные
принадлежности

■ WZ 20270, Комплект
для встраивания под
столешницу высотой 90 см

■ WZ 10130, Удлинитель шланга системы аquaStop
■ WX 975600, Комплект для крепления стиральной

машины к полу

■ WZ 10130, 
Удлинитель шланга системы подачи воды (2,5 м)

■ WX 975600, 
Комплект для крепления стиральной машины к полу

WXLi 4240 EU                                                            Размеры в мм

Преимущества

Энергопотребление «Аplus».
Стиральная машина Siemens 
WXLi 4240 EU  по требля ет все го лишь 
1,02 кВтч элек т ро энер гии при стир ке 
6 кг бе лья. Это на 10 % мень ше зна че -
ния, со от вет ст ву ю ще го вы с ше му клас -
су энер го по треб ле ния, оп ре де лен но -
му ев ро пей ски ми нор ма ми – клас су
«A». Вот по че му этой машине при сво ен
класс энер го по т реб ле ния «Аplus».

аquaStop: 100 % защита от
протечек!
Модель WXLi 4240 EU ос на ще на си с -
те мой аquaStop.
аquaStop по да рит Вам чув ст во уве -
рен но с ти и сво бо ды. Бла го да ря тай -
ме ру от ложен но го стар та ма ши на мо -
жет вы пол нить ра бо ту но чью или по -
ка Вы на ра бо те. 
При лю бой не ис прав но сти аquaStop
мгно вен но бло ки ру ет по да чу во ды. 
Siemens га ран ти ру ет: в те че ние все го
сро ка служ бы про те чек не бу дет.

Кон т роль пе но об ра зо ва ния.
Элек тро ни ка на блю да ет за про цес сом
пе но об ра зо ва ния и при слиш ком
обиль ной пе не ав то ма ти че ски вклю -
чит еще один, до пол нитель ный, цикл
по ло с ка ния.

Функ ция «За щи та от сми на ния».
Про сто на жми те кла ви шу – и ко ли че -
ст во скла док на бе лье зна чи тель но
умень шит ся. Это до с ти га ет ся бла го да -
ря спе ци аль ной фа зе ин тер валь но го
от жи ма с про дол жи тель ны ми па у за ми
и по сте пен ным на ра с та ни ем ско ро сти
вра ще ния ба ра ба на.

Программа «Ручная стирка
шерсти».
Сти раль ной ма ши не Siemens Вы мо -
же те до ве рить лю бые шер стя ные ве -
щи. Бла го да ря мяг ким ре вер сив ным
по ка чи ва ни ям ба ра ба на, Ва ши шер с-
тя ные из де лия бу дут вы сти ра ны да же
бе реж нее, чем вруч ную.

Контроль дисбаланса.
При об на ру же нии дис ба лан са бе лья
ма ши на вы чис ля ет его зна че ние
и обес пе чи ва ет от жим на мак си маль -
но воз мож ных обо ро тах.

WDi 1441 EU                                                        Размеры в мм

Все размеры В х Ш х Г.Глубина прибора с мебельной дверцей 577 мм, 
без мебельной дверцы 555 мм.

Глубина прибора с мебельной дверцей 584 мм, 
без мебельной дверцы 560 мм.
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3-D го ря чий воз дух
Вен ти ля тор и коль це вой на гре -

ва тель на зад ней стен ке обес пе чи ва -
ют рав но мер ное рас пре де ле ние те п -
ла по все му объ е му ду хов ки. Это
по з во ля ет за пе кать блю да на 3 про -
тив нях од но вре мен но. Так же пре -
крас но под хо дит для при го то в ле ния
сло е но го те с та и для вы су ши ва ния
фру к тов.

Invertor
Се рия ми к ро вол но вых пе чей Inno-
Wave с ин вер тор ной тех но ло ги ей от -
ли ча ет ся по вы шен ным ком фор том в
ис поль зо ва нии. По с коль ку ми к ро -
вол ны с ин вер то ром дей ст ву ют го -
раз до бо лее эф фе к тив но, то Inno-
Wave тре бу ет ся на 30 % мень ше
вре ме ни и энер гии в срав не нии с
обыч ной тех ни кой. Ре зуль тат раз мо -
ра жи ва ния, ра зо гре ва ния и при го -
то в ле ния ста но вит ся еще бо лее 
од но род ным. Еще од но боль шое
пре и му ще ст во: ин вер тор тре бу ет на -
столь ко ма ло ме с та, что при оди на -
ко вых внеш них раз ме рах ми к ро вол -
но вой пе чи, ее вну т рен ний объ ем
уве ли чи ва ет ся на 20 %. 

MICROWELLE PLUS
Ми к ро вол но вая печь, встро ен ная в
ду хов ку, мо жет ком би ни ро вать ся со
все ми ос таль ны ми ре жи ма ми на гре -
ва. В за ви си мо сти от кон крет ной си -
ту а ции она по з во ля ет эко но мить до
80 % вре ме ни и до 50 % энер гии.
Кро ме то го, ми к ро вол но вую печь
мож но ис поль зо вать и ав то ном но.

VARIO-гриль
боль шой пло ща ди на гре ва.

Поз во ля ет про фес си о наль но го то -
вить блю да гриль в ду хов ке и пред -
на зна чен для боль шо го ко ли че ст ва
про ду к тов. Же ла е мо го под ру мя ни -
ва ния мож но до бить ся пу тем вы бо -
ра од ной из 3 сту пе ней, по э то му

VARIO-гриль боль шой пло ща ди на -
гре ва до пу с ка ет все ва ри ан ты при -
го то в ле ния блюд: от силь но го на -
гре ва (на при мер для стей ков) до
мяг ко го об жа ри ва ния (на при мер
блю да в па ни ров ке).

ма лой пло ща ди на гре ва
Об ла да ет всем спек т ром мощ -

но сти VARIO-гри ля боль шой пло ща -
ди нагрева, но при этом рас ка ля ет ся
лишь сред няя часть на гре ва тель но го
эле мен та. Это по з во ля ет эко но мить
до тре ти энер гии при за пе ка нии не -
боль ших блюд.

Верх ний/ниж ний жар
Клас си че ский и хо ро шо се бя

за ре ко мен до вав ший вид на гре ва.
Луч ше все го в этом ре жи ме уда ют ся
пу дин ги и за пе кан ки в фор мах, хо -
ро шо под хо дит он и для при го то в -
ле ния изы скан но го жар ко го.

Ве со вая ав то ма ти ка
Для за пу с ка про грам мы ве со вой ав -
то ма ти ки Вам нуж но за дать толь ко
вид про ду к та и вес – все ос таль ное,
как, на при мер, пра виль ный ре жим
на гре ва, мощ ность и про дол жи тель -
ность ра бо ты ми к ро вол но вой пе чи,
уст рой ст во ре гу ли ру ет ав то ма ти че -
ски. В па мять за ло же ны до 20 раз -
лич ных групп про ду к тов.

Выд виж ная сек ция Profi PLUS
Выд виж ная сек ция Profi PLUS для
плит с от кид ной две рью вклю ча ет в
се бя глу бо кий под дон с те ле ско пи -
че ски ми вы движ ны ми эле мен та ми,
а так же про ти вень с ре шет кой. Это
по з во ля ет удоб но и на деж но вы дви -
гать боль шую жа ров ню.

Выд виж ная те леж ка
Обес пе чи ва ет ком форт осо бо го ро да.
Про тив ни, ре шет ки и под до ны на ве -
ши ва ют ся на дверь и при от кры ва -
нии ду хов ки вы дви га ют ся вме сте с
ней на ру жу. По э то му обе ру ки ос та -
ют ся сво бод ны ми для то го, что бы
по лить жар кое, а го то вые блю да
мож но удоб но вы ни мать свер ху.
Кро ме то го, для не ко то рых мо де лей
те ле жек ду хов ки мы пред ла га ем вы -
дви га е мый вбок про ти вень в ка че ст -
ве спе ци аль ной  при над леж но сти.
Он об лег ча ет за пе ка ние на двух
уров нях: оба про тив ня мож но од но -
вре мен но ви деть свер ху. Те леж ки
ду хов ки с функ ци ей softMatic* вы -
дви га ют ся и вдви га ют ся ав то ма ти че -
ски. При на жа тии кноп ки те леж ка
мяг ко вы дви га ет ся из ду хов ки и
вдви га ет ся об рат но. Это ком форт
осо бо го ро да. До с та точ но ка са ния
паль цем, что бы вы дви нуть ду хо вую
те леж ку с по мо щью softMatic*.
Од но на жа тие на вто рую кла ви шу, и
те леж ка так же плав но за дви га ет ся. 

Гриль с кон век ци ей
Це ле на пра в лен ный на грев 

со всех сто рон: при при го то в ле нии
круп но го жар ко го си с те ма гри ля с
кон век ци ей за ме ня ет вер тел. Гриль
и вен ти ля тор вклю ча ют ся по пе ре -
мен но, сни жая не же ла тель ное раз -
брыз ги ва ние жи ра.

Встраиваемые плиты,
духовые шкафы и
микроволновые печи

Словарь терминов.

*Эта де таль ос на ще ния свой ст вен на толь ко бы то вой тех ни ке Siemens.
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За щит ное от клю че ние ду хов ки
Функ ция ав то ма ти че ско го за щит но го
от клю че ния обес пе чи ва ет са мо сто я -
тель ное от клю че ние ду хов ки в слу -
чае ее дли тель ной ра бо ты в од ном и
том же ре жи ме без ка ких-ли бо из ме -
не ний ре гу ли ро вок.

Ин тен сив ный на грев
На г рев свер ху и до пол ни тель -

ный ин тен сив ный на грев сни зу. Под -
хо дит для всех блюд и вы печ ки, ко то -
рые тре бу ет ся бы ст ро об жа рить
сни зу, а так же для пло хо про во дя щих
те п ло форм, на при мер, сте к лян ных.

Ка та ли ти че ский фильтр activKat
От вод воз ду ха из ду хо во го шка фа
по боль шей ча с ти не воз мо жен из-за
не ко то рых кон ст ру к тив ных осо бен -
но стей. В ду хо вых шка фах Siemens
ис поль зу ет ся си с те ма очи ст ки воз -
ду ха, при ко то рой ка та ли за тор по -
гло ща ет ча с тич ки жи ра и не при ят -
ный за пах. При этом про цесс очи ст ки
и ре ге не ра ции са мо го ка та ли за то ра
про ис хо дит ав то ма ти че ски, по э то му
срок его экс плу а та ции пра к ти че ски
не ог ра ни чен.

Класс 
энер го по треб ле ния

Срав не ние энер го по треб ле ния и
мощ но сти плит зна чи тель но об лег -
ча ет ся эти кет ка ми энер го по треб ле -
ния, раз ме щен ны ми на при бо рах*.
Со глас но по ло же ни ям дей ст ву ю ще -
го стан дар та ЕС об энер гопо треб ле -
нии очень эко но мич ные и такие
при бо ры от но сят ся к клас сам эф фе -
к тив но сти  энер го по треб ле ния от
«А» до «С». От мет ка «D» обо зна ча ет
сре д нее энер го по треб ле ние, а от мет -
ки с «Е» по «G» – вы со кое энер го по -
треб ле ние.

Ком пакт ная ду хов ка 
quantumSpeed®

Бла го да ря но вой ком би на ции га ло -
ген но го ос ве ще ния, ми к ро вол но вой
пе чи, квар це во го гри ля и пло ских
на гре ва тель ных эле мен тов про ду к ты

го то вят ся не ве ро ят но бы ст ро и по -
лу ча ют ся под жа ри сты ми как ни ко -
гда.
В срав не нии с обыч ной ду хов кой
пиц ца вме сто 15 или бо лее ми нут го -
то вит ся за 6 ми нут и по лу ча ет ся хру -
стя щей. Лег кая в уп ра в ле нии элек т -
ро ни ка quаntumSpeed бла го да ря
ло гич но му со про во ж де нию дей ст -
вий поль зо ва те ля и тек сто вой ин ди -
ка ции бы ст ро и на мно гих язы ках
ин фор ми ру ет обо всех па ра ме т рах
вы бран ной про грам мы. Вну т рен нее
про стран ст во из не ржа ве ю щей ста -
ли с его ок руг лен ны ми фор ма ми 
со з да ет иде аль ные пред по сыл ки для
бы ст рой ра бо ты quаntumSpeed.
Кро ме то го, она от ли ча ет ся боль -
шой вме сти мо стью – 34 ли т ра. На
очень боль шой по во рот ной та рел ке
диа мет ром 40 см осо бен но хо ро шо
по ме ща ет ся боль шая пиц ца. Са мо
со бой ра зу ме ет ся, что ее мож но
мыть в по су до мо еч ной ма ши не.

Ниж ний жар
Спе ци аль ный ре жим на гре ва для
до пол ни тель но го за пе ка ния или
под ру мя ни ва ния сни зу. Пре крас но
под хо дит и для кон сер ви ро ва ния.

Ос ве ще ние softLight
Све то вой ак цент кух ни. Ос ве ще ние
softLight по сте пен но уси ли ва ет ся
по с ле вклю че ния ду хов ки и мед лен -
но гас нет по с ле вы клю че ния.

Под дер жа ние тем пе ра ту ры
Блю да, го то вые для по да чи на стол,
мож но ос та вить на дли тель ное вре мя
в ду хов ке при тем пе ра ту ре ме ж ду
66 и 100 °С.

По до г рев по су ды 
Для про фес си о наль ной по да чи
блю да та рел ки и под но сы мож но
по до г ре вать в ду хов ке на трех уров -
нях при 30–65 °С до иде аль ной тем -
пе ра ту ры сер ви ро ва ния.

Про грамм ная ав то ма ти ка
При на ли чии си с те мы EPS элек трон -
ная ав то ма ти ка жа ре нья пред ла га ет
24 про грам мы, при по мо щи ко то рых
пре во с ход но го то вит ся мя со, ры ба
или за пе кан ка. У при бо ров с си с те -
мой EPS PLUS име ет ся да же 26 про -
грамм. На до вве сти лишь но мер
про грам мы и вес со от вет ст ву ю щих
про ду к тов – все ос таль ное ду хо вой
шкаф про де ла ет са мо сто я тель но,
при чем с су ще ст вен ной эко но ми ей
элек т ро энер гии, ис поль зуя ос та точ -
ное те п ло.

Раз мо ра жи ва ние
Функ ция раз мо ра жи ва ния 

бы ст ро и бе реж но вы во дит про ду к ты
из за мо ро жен но го со сто я ния. Вен -
ти ля тор в зад ней стен ке ду хов ки со -
з да ет по ток воз ду ха во к руг за мо ро -
жен но го про ду к та, что по з во ля ет
рав но мер но раз мо ра жи вать ры бу,
пти цу, хлеб и вы печ ку.

Си с те ма очи ст ки activeClean*

(пи ро лиз)
Ав то ма ти че ская функ ция са мо очи -
ст ки activeClean® обес пе чи ва ет оп -
ти маль ную чи с то ту и ма к си маль но
воз мож ный ком форт: за гряз не ния
вы го ра ют при вы со кой тем пе ра ту ре
до об ра зо ва ния пе п ла, ко то рый
мож но про сто сте реть. Этот про цесс
пол но стью ис клю ча ет при ме не ние
хи ми че ских чи с тя щих средств, по -
сколь ку все вну т рен нее про стран ст во
ду хов ки, вклю чая со от вет ст ву ю щие
при над леж но сти, са мо сто я тель но

* Ис к лю че ни ем яв ля ют ся пли ты и ду хов ки с ис поль зо ва ни ем функ ции ми к ро вол но вых пе чей, а так же па ро вые ду хов ки без тра ди ци он но го на гре ва или кон век ции.
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очи ща ют ся от са мых стой ких за гряз -
не ний, та ких, на при мер, как при го -
рев ший сок от ово щей. Ав то ма ти че -
скую функ цию са мо очи ст ки не
обя за тель но вклю чать по с ле ка ж до го
ис поль зо ва ния ду хов ки.

Си с те ма чи ст ки ecoClean
Поч ти у всех се рий но вы пу с ка е мых
плит Siemens без activeClean® на
зад нюю стен ку на но сит ся но вое по -
кры тие ecoClean. Оно при ни ма ет на
се бя все за гряз не ния, без ос тат ка
раз ла га ет их и при этом сни жа ет 
об ра зова ние не при ят ных за па хов. 
В ка че ст ве до пол ни тель ной оп ции,
пред ла га е мой Siemens, – пла сти ны
ecoClean ус та на в ли ва ют ся на по то -
лок и бо ко вые стен ки ду хов ки.

Со ве ты про фес си о на ла
Эта кла ви ша все гда обес пе чи ва ет
по лу че ние пра виль ных ука за ний: при
вы бо ре ре жи ма при го то в ле ния она
при во дит при ме ры по хо жих блюд,
ре ко мен ду ет под хо дя щие при над -

леж но сти и уров ни ус та нов ки про -
тив ня. Во вре мя про цес са ра зо гре ва -
ния ду хов ки кла ви ша обес пе чи ва ет
ин ди ка цию те ку щей тем пе ра ту ры.

Спе ци аль ный верх ний/
нижний жар

Бла го да ря по вы шен ной влаж но сти
воз ду ха ре жим спе ци аль но го верх -
не го/ниж не го жа ра пре до хра ня ет
вы печ ку от пе ре су ши ва ния. Осо бен -
но хо ро шо этот ре жим под хо дит для
вы печ ки из де лий из дрож же во го те -
с та, та ких как хлеб, бу лоч ки или ха лы,
а так же для вы печ ки пи рож ных, на -
при мер кор зи но чек с кре мом.

Сте к лян ная вну т рен няя дверь
ду хо вых шка фов и плит име ет глад -
кую по верх ность. На нее удоб но 
ста вить про тив ни, ка ст рю ли и ско -
во ро ды. Кро ме то го, ее очень лег ко
чи с тить. К то му же дверь мож но
лег ко снять, что зна чи тель но уп ро -
ща ет чи ст ку са мой ду хов ки.

Режим для пиццы
Иде аль но подхо дит для за мо -

ро жен ных про ду к тов, та ких, как
пиц ца или кар то фель фри. Для бы -
ст ро го  до с ти же ния не об хо ди мо го
ин тен сив но го на гре ва ис поль зу ет ся
3D-Го ря чий воз дух и до пол ни тель -
ный на грев сни зу.

Те ле ско пи че ские на пра в ля ю щие
Тре ху ров не вые на пра в ля ю щие с
пол ным вы дви же ни ем. Бла го да ря
трех уров не вым вы движ ным на пра в -
ля ю щим ре шет ки, уни вер саль ные
под до ны и про тив ни мож но пол но -

стью вы дви гать из ду хов ки, не бо ясь,
что они оп ро ки нут ся. Осо бая мяг -
кость хо да обес пе чи ва ет ся спе ци -
аль ной кон ст рук ци ей, со дер жа щей
шесть пар ша ри ков.
Дву ху ров не вая те ле ско пи че ская сек -
ция обо ру до ва на спе ци аль ны ми вы -
движ ны ми эле мен тами. Это оз на ча ет,
что те перь, вы дви нув про ти вень, не
нуж но дер жать его обе и ми ру ка ми.
Тре ху ров не вые на пра в ля ю щие
Те ле ско пи че ские на пра в ля ю щие по -
з во ля ют вы дви гать ре шет ки и про -
тив ни на трех уров нях. Боль ше нет
не об хо ди мо сти про со вы вать ру ку в
го ря чую ду хов ку, на при мер, что бы
по лить жар кое. 

Точ ная ре гу ли ров ка тем пе ра ту ры
Точ ная ре гу ли ров ка тем пе ра ту ры
ду хов ки в пре де лах от 30 до 300 °С
обес пе чи ва ет пре во с ход ное ис пол -
не ние са мых слож ных блюд. При
мяг ком на гре ве в ди а па зо не от 70 до
120 °С точ ность тем пе ра ту ры слу жит
га ран ти ей оп ти маль но го ре зуль та та.

Уп ра в ле ние symControl
Пе ре пу тать не воз мож но. Но вое уп -
ра в ле ние symControl. Вы вклю ча е те
пра вую кон фор ку, а ка ст рю ля в это
вре мя сто ит на ле вой. На но вых пли -
тах Siemens это го с Ва ми боль ше не
про изой дет. Ин ту и тив ная кон цеп ция
си с те мы уп ра в ле ния symControl
ори ен ти ро ва на на че ло ве че ские
при выч ки: по во рот ные пе ре клю ча те -
ли кон фо рок рас по ло же ны, со от вет -
ст вен но, на пра вой и ле вой сто ро нах.
По се ре ди не на хо дят ся пе ре клю ча те -
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ли для ду хов ки. Вам боль ше не при -
дет ся задумываться, нуж ная кноп ка
най дет ся на ощупь.

Ута п ли ва е мые по во рот ные 
пе ре клю ча те ли
По во рот ные пе ре клю ча те ли мо гут
быть уто п ле ны толь ко в по ло же нии
«вы клю че но». К то му же ров ная ли -
це вая па нель с пер во го взгля да ука -
зы ва ет на то, что пли та не ра бо та ет.
Кро ме это го, ута п ли -
ва е мые пе ре клю ча те -
ли де ла ют не воз мож -
ным слу чай ное
вклю че ние пли ты.

Функ ция «Бы ст рый ра зо грев»
Дан ная функ ция по з во ля ет осо бен -
но бы ст ро до ве сти ду хов ку до нуж -
ной тем пе ра ту ры без по вы шен но го
по треб ле ния энер гии. Так, на при -
мер, в ре жи ме 3D-го ря чий воз дух
ду хов ка про гре ва ет ся до 175 °С 
в те че ние при бли зи тель но 5 ми нут.

Функ ция «За щи та от де тей»
Бы ст ро и про сто за щи ща ет ду хо вой
шкаф от до с ту па по сто рон них. При
ее на жа тии бло ки ру ют ся все функ ции
при бо ра. При но вом на жа тии кла -
ви ши в те че ние не сколь ких се кунд
бло ки ров ка сни ма ет ся.

Функ ция па мя ти
С по мо щью кла ви ши за пи си в па мять
Вы мо же те со хра нить наи бо лее ча с то
ис поль зу е мую на строй ку, на при мер,
для по до г ре ва круж ки мо ло ка или

варки яиц всмятку, и при не об хо ди -
мо сти про сто вы зы вать ее из па мя ти.

Циф ро вой дис п лей
Си с те ма EPS PLUS вклю ча ет тек сто вую
ин фор ма цию на эр го но мич ном све -
то вом таб ло. На нем лег ко чи та ют ся
зна че ния тем пе ра ту ры, на зва ния
про грамм и вид на гре ва. Дис п лей
эф фе к тив но за щи щен от по вре ж де -
ния вслед ст вие силь но го те п ло во го
воз дей ст вия. Ото б ра же ние ин фор -
ма ции воз мож но на 19 раз лич ных
язы ках, вклю чая рус ский.

Элек трон ная ре ко мен да ция 
на строй ки*

В ка ж дом кон крет ном слу чае де ла ет
под хо дя щие пред ло же ния пра виль -
но го ре жи ма на гре ва, тем пе ра ту ры
и вре ме ни при го то в ле ния. Тем са мым
элек трон ная ре ко мен да ция на строй ки*
эко но мит вре мя на по ис ки со от вет -
ст ву ю щих па ра ме т ров на строй ки в
ру ко вод ст ве по ис поль зо ва нию. Ка -
ж дый шаг про сто под твер жда ет ся
на жа ти ем кла ви ши «ОК». Воз ни ка ю -
щие во п ро сы по мо га ет ре шить кла -
ви ша «i»*, да ю щая мно го до пол ни -
тель ной ин фор ма ции и за ви ся щие
от си ту а ции ука за ния по оп ти маль -
но му ис поль зо ва нию на бо ра функ -
ций ду хов ки EPS PLUS*.

Эмаль titanGlanz
Но вый вид вну т рен не го про стран ст ва.
Эмаль titanGlanz от ли ча ет ся осо -
бен но дол гим сро ком служ бы бла -
го да ря по вы шен ной ус той чи во сти 
к ки с ло там и ме ха ни че ской из но со -
стой ко сти. 

powerBoost
С по мо щью функ ции powerBoost
мощ ность лю бой зо ны на гре ва мож но
уве ли чить при мер но на 50 %.

stoppSensor
Иде аль ная функ ция без о пас но сти на
слу чай не пред ви ден ных по мех. Ес ли
не об хо ди мо сроч но вый ти из кух ни,
то все функ ции ва роч ной па не ли при
на жа тии на кла ви шу stopSensor пре -
ры ва ют ся на три ми ну ты. Ес ли в те че -
ние это го вре ме ни кла ви ша бу дет на -
жа та еще раз, то вы пол не ние
функ ций про дол жит ся в со от вет ст -
вии со сде лан ной ра нее на строй кой.
В про тив ном слу чае ва роч ная па нель
по ис те че нии это го вре ме ни от клю ча -
ет ся. Па не ли кон фо рок Siemens ос на -
ще ны за щит ным сен со ром, при за -
дей ст во ва нии ко то ро го все функ ции
от клю ча ют ся на дли тель ное вре мя.

Ав то фо кус
Уп ро ща ет уп ра в ле ние, оп ти ми зи ру -
ет по треб ле ние энер гии и обес пе чи -
ва ет боль шую без о пас ность: зо на
на гре ва вклю ча ет ся толь ко по с ле
рас по ло же ния по су ды по ее цен т ру.
Ес ли Вы сни ма е те ка ст рю лю, то 
на грев ав то ма ти че ски от клю ча ет ся.

За щит ное от клю че ние
Функ ция ав то ма ти че ско го за щит но -
го от клю че ния обес пе чи ва ет са мо -
сто я тель ное от клю че ние ва роч ной
па не ли в слу чае ее дли тель ной ра -
бо ты в од ном и том же ре жи ме без
ка ких-ли бо из ме не ний ре гу ли ро вок.

Зо ны бы ст ро го на гре ва 
(кон фор ки highSpeed)
Ва роч ные па не ли Siemens обо ру до -
ва ны кон фор ка ми су пер бы ст ро го 
на гре ва, ко то рые су ще ст вен но со кра -
ща ют вре мя до ве де ния до ки пе ния –
до 20 % в за ви си мо сти от по су ды и
объ е ма. Это ста ло воз мож ным бла го -
да ря со че та нию но во го ви да сте к ло -
ке ра ми ки с оп ти ми зи ро ван ны ми 
на гре ва тель ны ми эле мен та ми.

Зо ны на гре ва.
Овальная зона нагрева
Для оп ти маль но го на гре ва оваль -
ной по су ды, на при мер утят ни цы, 
зо на на гре ва мо жет быть рас ши ре на

*Эта де таль ос на ще ния свой ст вен на толь ко бы то вой тех ни ке Siemens.

Стеклокерамические
варочные панели
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до раз ме ра оваль ной утят ни цы.
Под к лю че ние осу ще ст в ля ет ся сен -
сор ной кла ви шей.
Круглая зона нагрева
Двух кон тур ные и трех кон тур ные зо -
ны на гре ва по з во ля ют го то вить в
раз ной по су де и с эко но ми ей энер -
гии, по сколь ку диа метр зо ны на гре -
ва мо жет быть вы бран в со от вет ст -
вии с раз ме ром ка ст рю ли.
Пе ре к лю че ние вы пол ня ет ся сен сор -
ной кла ви шей.

Ин ди ка тор ос та точ но го те п ла
Ка ж дая кон фор ка на сте к ло ке ра ми -
че ских элек т ри че ских ва роч ных па -
не лях ос на ще на соб ст вен ным ин ди -
ка то ром ос та точ но го те п ла. Это
за щит ное при спо соб ле ние по да ет
сиг нал о том, что кон фор ки по окон -
ча нии ис поль зо ва ния еще не ос ты ли.
2-по зи ци он ный ин ди ка то р ос та точ -
но го те п ла от ра жа ет так же сте пень
на грева кон фор ки.

Ин дук ци он ные ва роч ные па не ли
по з во ля ют го то вить блю да не толь ко
бы ст ро и эко но мич но, но очень точ -
но и без ма лей шей за держ ки в ре гу -
ли ров ке на гре ва. В них со в ме ще ны
бы ст ро та ра бо ты с га зом и ком форт
сте к ло ке ра ми ки. Это объ яс ня ет ся
тем, что ин дук ция со з да ет те п ло не -
по сред ст вен но на дни ще по су ды.
Тем пе ра ту ра са мой сте к ло ке ра ми ки
го раз до ни же, чем у обыч ных ва роч -
ных па не лей, что обес пе чи ва ет бо -
лее вы со кую без о пас ность для Вас и
Ва ших де тей. Пос ле от клю че ния зо -
ны на гре ва те п ло вая энер гия мгно -
вен но ис че за ет – кро ме ос та точ но го
те п ла по су ды. К сте к ло ке ра ми че -
ской по верх но сти боль ше ни че го не
при го ра ет, по э то му для чи ст ки ее
до с та точ но про сто про те реть мяг кой
тка нью. 
Ка ж дая ин дук ци он ная зо на на гре ва
ос на ще на функ ци ей рас по з на ва ния
по су ды: те п ло со з да ет ся толь ко по с ле
ус та нов ки ка ст рю ли или ско во ро ды.
И как толь ко по су да сни ма ет ся, зо на
на гре ва ав то ма ти че ски от клю ча ет ся.

Ин фра крас ный сен сор kochSensor
Па тен то ван ный ин ф ра крас ный сен -
сор вар ки kochSensor* не пре рыв но
из ме ря ет тем пе ра ту ру в ка ст рю ле.
Зо ны на гре ва ра бо та ют до до с ти же -
ния за дан ной тем пе ра ту ры, по с ле
че го тем пе ра ту ра под дер жи ва ет ся в
оп ти маль ном ре жи ме. Это удоб но и
на деж но, по сколь ку на ко нец-то ни -
че го не убе га ет (да же мо ло ко) и ни -
че го не раз ва ри ва ет ся из-за слиш ком
вы со кой тем пе ра ту ры (на при мер
клец ки), не за ви си мо от то го, сколь -
ко их на хо дит ся в ка ст рю ле. По до с -
ти же нии зо ной на гре ва за дан ной
тем пе ра ту ры раз да ет ся зву ко вой и
ви зу аль ный сиг нал, и ки пе ние про -
дол жа ет ся в ав то ма ти че ском ре жи -
ме. Вам не нуж но боль ше ни че го
кон т ро ли ро вать и ре гу ли ро вать.
Вме сте с ка ж дой сен сор ной ва роч -
ной па не лью по ста в ля ют ся вы со ко -
ка че ст вен ные ка ст рю ли диа мет ром
20 и 16 см из ма роч ной не ржа ве ю -
щей ста ли, спе ци аль но по до б ран -
ные для ис поль зо ва ния вме сте с
kochSensor*. Ва ши ста рые ка ст рю ли
мож но ис поль зо вать на сен сор ной
ва роч ной па не ли, ес ли их ос на стить
са мо кле я щей ся от ра жа ю щей по ло с -
кой (спе ци аль ная при над леж ность).
Ва роч ной па не лью (без сен со ра),
ес те ст вен но, мож но уп ра в лять и
пол но стью вруч ную.

Пье зо сен сор ное уп ра в ле ние
Па нель уп ра в ле ния на сен сор ных
пье зо э ле мен тах да ет осо бые удоб ст -
ва при ра бо те с ва роч ной па не лью:
до с та точ но лег ко го на жа тия паль -
цем на слег ка воз вы ша ю щий ся алю -
ми ни е вый пульт. Чет кая гра ни ца

ме ж ду ва роч ной по верх но стью и зо -
ной уп ра в ле ния обес пе чи ва ет боль -
шую без о пас ность.

Сен сор жа ре ния bratSensor
уп ра в ля ет ра бо той зо ны на гре ва и
по сред ст вом зву ко вых и ви зу аль ных
сиг на лов ин фор ми ру ет Вас о до с ти -
же нии нуж ной тем пе ра ту ры. Это
зна чит, что Вам боль ше не нуж но
сто ять ря дом со ско во ро дой, что бы
кон т ро ли ро вать и ре гу ли ро вать на -
грев. Жа ре ние с ре гу ли ров кой тем -
пе ра ту ры обес пе чи ва ет оп ти маль -
ную на деж ность: пре дот вра ща ет ся
вос пла ме не ние жи ра и по вре ж де -
ние ско во ро ды вслед ст вие пе ре гре ва.
Кро ме то го, с по мо щью bratSensor*

Вы мо же те го то вить бо лее здо ро вую
пи щу. По с коль ку те перь в ре зуль та -
те мень ше го на гре ва раз ла га ет ся, а
сле до ва тель но и ис поль зу ет ся, мень -
шее ко ли че ст во жи ра.

Но, без у с лов но, но вые ва роч ные па -
не ли мож но ис поль зо вать для ра зо -
гре ва  и при го то в ле ния пи щи и без
ак ти ви за ции сен со ров. Вме сте с но -
вой ва роч ной па не лью, оснащенной
bratSensor*, по ста в ля ет ся вы со ко -
ка че ст вен ная ско во ро да, спе ци аль -
но раз ра бо тан ная под bratSensor*.
С по мо щью сен сор но го уп ра в ле ния
Вы мо же те вы брать од ну из трех воз -
мож ных сту пе ней мощ но сти: 
Min (ми ни маль ную) для под жа ри ва -
ния фри ка де лек, со си сок, го то вых
про ду к тов (с во дой) или яич ни цы-
гла зу ньи. Med (сред нюю) для блюд в
па ни ров ке, ры бы, шни це лей, под -
жар ки, ово щей, па ни ро ван ных за мо -
ро жен ных про ду к тов и кре ве ток. Мах
(ма к си маль ную) для кар то фель ных

* Эта де таль ос на ще ния свой ст вен на толь ко бы то вой тех ни ке Siemens.
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ола дий, жа ре но го кар то фе ля, стей ков
и груд ки ин дей ки.

Сен сор ное уп ра в ле ние
Удоб ные сен сор ные кла ви ши ре а ги -
ру ют на лег кое при кос но ве ние. Они
ин тег ри ро ва ны в сте к ло ке ра ми ку и
до с та точ но од но го ка са ния, что бы,
на при мер, вклю чить кон фор ку. Кро -
ме то го, для очи ст ки до с та точ но
про сто про те реть глад кую сплош ную
по верх ность – и го то во!

Тай мер
Поз во ля ет про грам ми ро вать вре мя
при го то в ле ния блю да; по ис те че нии
за дан но го вре ме ни зо на на гре ва ав -
то ма ти че ски от клю ча ет ся. Кро ме то -
го, тай мер об ла да ет функ ци ей бу -
диль ни ка. Его мож но ус та но вить для
ка ж дой зо ны на гре ва  от дель но и
для всех зон на гре ва од но вре мен но. 

Управление touchSlider
На большинстве варочных панелей
регулировка мощности нагрева
конфорок осуществляется нажатием
на сенсорные клавиши «+» и «-» .
Каждое нажатие изменяет мощность
на одну ступень. Управление 
touchSlider упрощает процесс: 
Вы можете дотронуться до шкалы
рядом с «+» и мощность
установится на максимальный
уровень. Скольжение пальца по
шкале изменяет мощность нагрева в
соответствии с направлением
движения. Это и быстрее и удобнее,
чем традиционная система.

Функ ция па мяти*

Толь ко ва роч ные па не ли Siemens
да ют воз мож ность за пи сы вать в па -
мять наи бо лее ча с то ис поль зу е мые
про цес сы и в лю бое вре мя за пу с кать
их в ав то ма ти че ском ре жи ме. При
этом ка ж дой зо не на гре ва со ста в ля -
ет ся своя про грам ма. Функ ция за пи -
си в па мять* ре ко мен ду ет ся, на при -
мер, для кипячения мо ло ка или

варки яиц.
Функ ция «За щи та от де тей»
Бы ст ро и про сто за щи ща ет ва роч -
ную па нель от не же ла тель но го
вклю че ния. При ее ак ти ва ции бло -
ки ру ют ся все функ ции па не ли. При
но вом на жа тии кла ви ши в те че ние
не сколь ких се кунд бло ки ров ка сни -
ма ет ся.

Циф ро вой функ ци о наль ный 
дис п лей
По ка зы ва ет в циф ро вой фор ме за -
дан ные сту пе ни на гре ва. Циф ро вой
функ ци о наль ный дис п лей встро ен в
сте к ло ке ра ми ку та ким об ра зом, что
он эф фе к тив но за щи щен от по вре ж -
де ния вслед ст вие силь но го те п ло во -
го воз дей ст вия. Но вей шая элек т ро -
ни ка по з во ля ет очень плав но
ре гу ли ро вать по 17 сту пе ням ка ж дую
зо ну на гре ва. Осо бен но важ но точ -
ное за да ние тем пе ра ту ры, на при мер,
при рас та п ли ва нии мас ла или жи ра.

Элек тро ни ка за ки па ния
Для ма к си маль но го ком фор та поль -
зо ва те ля элек т ро ни ка до ве де ния до
ки пе ния на всех кон фор ках су пер -
бы ст ро го на гре ва* по з во ля ет ав то -
ма ти че ски до во дить до ки пе ния и
за тем под дер жи вать про цесс ки пе -
ния. До с та точ но про сто за дать нуж -
ную сту пень мощ но сти и ак ти ви зи -
ро вать ав то ма ти ку, которая сама
по за бо тит ся о бы ст ром на гре ва нии.
Пос ле до ве де ния до ки пе ния на ма -
к си маль ной мощ но сти вклю ча ет ся
про цесс под дер жа ния ки пе ния на
за дан ной сту пе ни мощ но сти – без
ка ко го-ли бо уча стия поль зо ва те ля.

Элек трон ное уп ра в ле ние зо на ми
на гре ва
Все ва роч ные па не ли и кон фор ки
Siemens об ла да ют пол но стью элек -
трон ным уп ра в ле ни ем для наи вы с -
шей точ но сти и на деж но сти. Бла го -
да ря ис поль зо ва нию ин но ва ци он -
ной элек т ро ни ки воз мож на точ ная
ре гу ли ров ка ка ж дой кон фор ки. 

flameTronic 
Га зо вая ва роч ная па нель с пол но -
стью элек трон ным уп ра в ле ни ем.
Глав ное пре и му ще ст во этой па не ли
аб со лют ная на деж ность, ко то рая
обес пе чи ва ет ся бла го да ря на ли чию
функ ций: ав то мати че ский ре под жиг,
ин фор ма тив ный ин ди ка тор со сто я -
ния, «за щи та от де тей», глав ный сен -
сор ный вы клю ча тель и мно гим дру -
гим. Те перь го то вить на га зо вой
па не ли так же про сто и без о пас но,
как на элек т ри че ской.

Ав то ма ти че ский ре под жиг
Это уст рой ст во обес пе чи ва ет ма к си -
маль ную без о пас ность, бла го да ря
ис поль зо ва нию прин ци па ио ни за -
ции. Ес ли пла мя по ка кой-то при чи -
не по гас ло, кон фор ка сра зу же за -
жи га ет ся сно ва. Ес ли ре под жиг не
сра бо тал, по да ча га за ав то ма ти че -
ски пре кра ща ет ся.

Ав то ма ти че ский элек т ро под жиг
Об лег ча ет вклю че ние га зо вой ва -
роч ной па не ли, до с та точ но на жать
на по во рот ный пе ре клю ча тель мощ -
но сти – и нуж ная кон фор ка за го ра -
ет ся. Че рез 4–5 се кунд пе ре клю ча -
тель мож но от пу с тить. 

Со с тав ная чу гун ная ре шет ка
Ре шет ка ва роч ной па не ли со сто ит из
двух ча с тей. Ее не со м нен ным пре -
и му ще ст вом яв ля ет ся то, что ка ж дая
часть лег ко по ме ща ет ся в ра ко ви ну
или по су до мо еч ную ма ши ну.

Тер мо э лек т ри че ская за щи та от
утеч ки га за
Тер мо э лек т ри че ское за щит ное уст -
рой ст во ав то ма ти че ски пе ре кры ва ет
по да чу га за, ес ли пла мя го рел ки по -
гас ло.

* Эта де таль ос на ще ния свой ст вен на толь ко бы то вой тех ни ке Siemens.

Газовые 
варочные панели
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Dimm-функ ция
Бла го да ря Dimm-функ ции Вы мо же -
те са ми ус та на в ли вать яр кость ос ве -
ще ния, фо ку си руя его над ра бо чей
по верх но стью или, по Ва ше му же ла -
нию, ос ве щая всю кух ню.

Ак тив ный уголь ный фильтр
для ре жи ма цир ку ля ции воз ду ха
уст ра ня ет за па хи. Та ко го фильт ра
хва та ет при мер но на год.

Жи ро ула в ли ва ю щий фильтр
встро ен во все вы тяж ки и за хва ты ва ет
ку хон ные ис па ре ния и ча с ти цы жи ра.
В этом ка че ст ве ис поль зу ет ся ме тал -
ли че ский фильтр, ко то рый мож но
мыть в по су до мо еч ной ма ши не.

Ин тер валь ное вклю че ние
обес пе чи ва ет вклю че ние один раз в
час на ма лой мощ но сти. Это обес пе -
чи ва ет по сто ян ный при ток све же го
воз ду ха в по ме ще ние.

Ос ве ще ние
во всех вы тяж ках вклю ча ет ся не за -
ви си мо. В не ко то рых мо де лях ус та -
но в ле ны лю ми нес цент ные лам пы
мощ но стью 15 Вт, ко то рые по срав -
не нию с тра ди ци он ным ос ве ще ни ем
по треб ля ют на 89 % мень ше
элек т ро энер гии.

Ос ве ще ние softLight
В но вей ших вы тяж ках ис поль зу ют ся
пе ре до вые тех но ло гии Siemens:
softLight-ос ве ще ние по з во ля ет
плав но уве ли чи вать или умень шать
ин тен сив ность све то во го по то ка.

Пье зо сен сор ное уп ра в ле ние
Па нель уп ра в ле ния на сен сор ных
пье зо э ле мен тах да ет осо бые удоб ст -
ва при ра бо те с вы тяж кой: до с та точ -
но лег ко го на жа тия паль цем на сен -
сор. Уп ра в ле ние осу ще ст в ля ет ся
че рез за кры тую по верх ность, что
пре пят ст ву ет про ник но ве нию за -
гряз не ний внутрь при бо ра и зна чи -
тель но об лег ча ет чи ст ку.

Ре жим «Ос та точ ный ход»
В ре жи ме «Ос та точ ный ход» вы тяж -
ка про дол жа ет ра бо тать на пер вой
сту пе ни в те че ние 10 ми нут по с ле от -
клю че ния, обес пе чи вая пол ную очи -
ст ку воз ду ха на кух не.

Ре жим от во да/цир ку ля ции воз -
ду ха
В ре жи ме от во да воз ду ха ку хон -
ные ис па ре ния вса сы ва ют ся и вы во -
дят ся че рез от во дя щий воз ду хо вод
ли бо не по сред ст вен но во внеш нее
про стран ст во, ли бо в вен ти ля ци он -
ную шах ту.
В ре жи ме цир ку ля ции воз ду ха ку -
хон ные ис па ре ния очи ща ют ся в жи -
ро ула в ли ва ю щем фильт ре и в ак -
тив ном уголь ном фильт ре, по с ле
че го чи с тый воз дух воз вра ща ет ся в
по ме ще ние.

Точ ная пя ти сту пен ча тая ре гу ли -
ров ка да ет воз мож ность вы брать
имен но тот уро вень мощ но сти, ко -
то рый не об хо дим.

Ульт раз ву ко вой сен сор (UltraSo-
und-sensor) рас по з на ет плот ность
воз ду ха и са мо сто я тель но вклю ча ет
со от вет ст ву ю щую сту пень вен ти ля -
ции.

Элек трон ные ин ди ка то ры на сы -
ще ния фильт ров
ав то ма ти че ски рас по з на ют, ко гда
на до ме нять ак тив ный уголь ный
фильтр или мыть жи ро ула в ли ва ю -
щий фильтр.

Вытяжки

Ав то ма ти ка от та и ва ния
От та и ва ние в хо ло диль ной ка ме ре
про ис хо дит ав то ма ти че ски, что ис -
клю ча ет не га тив ное воз дей ст вие скач -
ков тем пе ра ту ры на хра ни мые в хо ло -
диль ной ка ме ре про ду к ты пи та ния.
Не боль шое ко ли че ст во та лой во ды
сте ка ет по слив но му же ло бу в под дон,
рас по ло жен ный с зад ней сто ро ны хо -
ло диль ни ка, от ку да ис па ря ет ся.

Ан ти ба к те ри аль ная 
си с те ма antiBacteria
Ио ны се ре б ра, вхо дя щие в
со став сте нок и вну т рен ней

по верх но сти две ри хо ло диль ной ка -
ме ры, пре дот вра ща ют раз мно же ние и
рас про стра не ния вред ных для здо ро -
вья че ло ве ка ба к те рий и гриб ков. anti-
Bacteria воз дей ст ву ет на ба к те рии сра -
зу в трех на пра в ле ни ях: на ру ша ет
обо лоч ку клет ки ба к те рии, бло ки ру ет
ее ды ха ние, а так же пу тем свя зы ва ния
с ДНК клет ки пре дот вра ща ет ее раз -
мно же ние. antiBacteria бу дет за щи -
щать Вас от вред ных ми к ро ор га низ -
мов изо дня в день на про тя же нии
все го сро ка служ бы хо ло диль ни ка.

Вну т рен нее ос ве ще ние
Вну т рен нее ос ве ще ние мощ но стью
25 Вт очень яр кое и га ран ти ру ет оп -
ти маль ный об зор да же в са мых
даль них угол ках хо ло диль ни ка.

Вну т рен нее ос на ще ние две ри по з -
во ля ет хра нить упа ков ки раз лич ной
фор мы и раз лич ных раз ме ров. Двер -
ные пол ки мо гут пе ре ста в лять ся и их
лег ко чи с тить.

Хо ло диль ные и 
мо розиль ные при бо ры
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Двер ной упор  пе ре на ве ши ва е мый
Пе ре на ве ши ва е мый двер ной упор
оз на ча ет, что при не об хо ди мо сти
дверь хо ло диль ни ка мож но пе ре на -
ве сить та ким об ра зом, что бы она от -
кры ва лась сле ва.

Дер жа тель multiHalter
В этом дер жа те ле оп ти маль но рас по -
ла га ют ся ту бы, губ ная по ма да и т. д.

Дли тель ность хра не ния при от -
клю че нии элек т ро энер гии
По ка зы ва ет, как дол го бу дут хра -
нить ся про ду к ты в мо ро зиль ной ка -
ме ре в слу чае вне зап но го от клю че ния
элек т ро энер гии.

До пол ни тель ный вы движ ной 
кон тей нер
В до пол ни тель ном кон тей не ре мо гут
хра нить ся не боль шие по раз ме ру
про ду к ты, на при мер, на рез ка или
сыр. Кон тей нер очень удо бен, по то -
му что улуч ша ет об зор про ду к тов в
хо ло диль ной ка ме ре и за ни ма ет ми -
ни мум сво бод но го ме с та, так как при
не об хо ди мо сти мо жет быть пе ре дви -
нут или снят.

Зо на со хра не ния све же сти 0 °С
vitaFresh 
Хо ло диль ник с vitaFresh – это про фес -
си о нал на Ва шей кух не, ко то рый бу дет
не толь ко ох ла ж дать про ду к ты, но и
спо соб ст во вать то му, что ово щи и
фру к ты, ры ба, пти ца и мя со бу дут ос -
та вать ся све жи ми зна чи тель но доль -
ше, чем в тра ди ци он ной хо ло диль ной
ка ме ре. vitaFresh со сто ит из двух кли -
ма ти че ских зон – «влаж ной» и «су хой»
зо ны со хра не ния све же сти vitaFresh.

Зо на «влаж но го» хо ло да vitaFresh
Тем пе ра ту ра, близ кая к 0 °С и уро -
вень от но си тель ной влаж но сти 90 %
яв ля ют ся иде аль ны ми пред по сыл ка -
ми для хра не ния ово щей и фру к тов.

Зо на «су хо го» хо ло да vitaFresh
При близ кой к 0 °С тем пе ра ту ре и
уро в не от но си тель ной влаж но сти 50 %
зна чи тель но доль ше ос та ют ся све жи -
ми мя со, кол ба са, пти ца, ры ба.

Ин ди ка тор за кры тия две ри
Ин ди ка тор за кры тия две ри сиг на ли -
зи ру ет крас ной точ кой о том, что
дверь мо ро зиль ной ка ме ры за кры та
не пол но стью.

Ин терь ер
Ко г да Вы от кры ва е те но вый встро ен -
ный хо ло диль ник, в гла за сра зу бро -
са ет ся про зрач ное вну т рен нее ос на -
ще ние при ят но го зе ле но го цве та.
Проз рач ные пол ки из зе ле но го сте к ла,
про зрач ные двер ные пол ки для мас ла
и сы ра, ре гу ли ру е мые вы движ ные бо -
к сы, пол ки для удоб но го хра не ния бу -
ты лок, и мно гое-мно гое дру гое. В за -
ви си мо сти от мо де ли хо ло диль ни ка,

Вну т рен ний тер мо метр
Тер мо метр на хо дит ся на вну т рен ней
сто ро не две ри  мо ро зиль но го шка -
фа. Он по ка зы ва ет тем пе ра ту ру в
мо ро зиль ной ка ме ре с точ но стью до
гра ду са да же в слу чае от клю че ния
элек т ро пи та ния.

Ви но те ка
Вы со ко класс ный ди зайн но вой ви -
но те ки Siemens пред ста в ля ет со бой
ком би на цию из не ржа ве ю щей ста ли
и сте к ла, ее про ду ман ный при вле ка -
тель ный ин терь ер пред на зна чен для
са мо го взы ска тель но го вку са. Эта
встра и ва е мая ви но те ка ста нет изы -
скан ным об ра м ле ни ем до ро го го ви -
на и за ло гом гар мо нич но го ин терь е -
ра Ва шей кух ни или гос ти ной.

Выд виж ная те леж ка
В вы движ ной те леж ке хо ло диль ной
ка ме ры (тем пе ра ту ра хра не ния от 
2 до 11 °С ) мож но хра нить бу тыл ки и
боль шие ем ко сти в вер ти каль ном
по ло же нии. В боль шом вы движ ном
ящи ке есть ме с то для пред ме тов, ко -
то рые Вы все гда хо ти те дер жать под
ру кой.
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двер ные пол ки име ют ши ро кую или
уз кую от дел ку из не ржа ве ю щей ста ли,
что при да ет ин терь е ру хо ло диль ни ков
еще боль шую эле гант ность. 

Ка лен дарь хра не ния за мо ро жен -
ных про ду к тов
Ка лен дарь хра не ния за мо ро жен ных
про ду к тов рас по ла га ет ся на бо к сах
мо ро зиль ной ка ме ры. Ка лен дарь
пред ста в ля ет со бой сим во лы, с по мо -
щью ко то рых де мон ст ри ру ет ся ре ко -
мен ду е мая про дол жи тель ность хра -
не ния. Сим во лы по нят ны и на гляд ны,
и их ис поль зо ва ние по вы ша ет на деж -
ность при хра не нии про ду к тов.

Класс 
энер го по треб ле ния

В до маш нем хо зяй ст ве при бли зи -
тель но 20 % элек т ро энер гии по треб -
ля ет ся хо ло диль ни ком. По э то му при
про из вод ст ве хо ло диль ных при бо -
ров Siemens при ме ня ет ся су пер изо -
ля ция, ко то рая по з во ля ет сэ ко но мить
до 25 % элек т ро энер гии по срав не -
нию с при бо ра ми, име ю щи ми обыч -
ную те п ло изо ля цию. Это плю с не
только для ок ру жа ю щей сре ды, но и
для Ва ше го ко шель ка. Хо ло диль ная
тех ни ка Siemens не со дер жит вред -
ные для ок ру жа ю щей сре ды со еди не -
ния FCKW и FKW.
С по мо щью на клей ки энер го эко но -
мич но сти из го то ви тель ин фор ми ру ет
Вас о том, что хо ло диль ник осо бен но
эко но ми чен или о том, что хо ло диль -
ник рас хо ду ет мно го элек т ро энер гии.

Кон тей нер для за мо ра жи ва ния
ягод
Этот спе ци аль но пре д у смо т рен ный
для ягод кон тей нер за щи ща ет неж -
ные про ду к ты.

Мощ ность за мо ра жи ва ния
Ука зы ва ет ко ли че ст во про ду к тов в
ки ло грам мах, ко то рое мо жет быть
за мо ро же но при тем пе ра ту ре –18 °С 
в те че ние 24 ча сов.

Пол ка для бу ты лок с дер жа те лем
Пол ка для бу ты лок во вну т рен ней
две ри хо ло диль ной ка ме ры обес пе -
чи ва ет да же двух ли т ро вым бу тыл кам
боль шую ус той чи вость и  без о пас ное
по ло же ние бла го да ря спе ци аль но му
дер жа те лю. Та ким об ра зом, ис клю -
ча ет ся опас ность то го, что при от кры -
ва нии две ри бу тыл ка вы па дет из
двер ной пол ки.

Пол ки из уда ро проч но го сте к ла
Эти пол ки пе ре ста в ля ют ся по вы со те.
На них не деж но, не оп ро ки ды ва ясь,
мо гут рас по ла гать ся про ду к ты пи та -
ния. Пол ки лег ко чи с тить, они проч -
ны и ус той чи вы к ца ра пи нам. Со с тав -
ная сте к лян ная пол ка обес пе чи ва ет
ме с то для вы со ких пред ме тов, на -
при мер, гра фи нов или ка ст рюль.

Проз рач ные бо к сы в мо ро зиль ной
ка ме ре
Проз рач ные бо к сы пре до с та в ля ют
воз мож ность ви деть за мо ро жен ные
про ду к ты. Вы все гда смо же те уви -
деть, ка кие про ду к ты и в ка ком ко ли -
че ст ве у Вас в на ли чии.

Ре гу ли ров ка влаж но сти
Обес пе чи ва ет иде аль ные ус ло вия
хра не ния про ду к тов. При этом в те че -
ние дли тель но го вре ме ни со хра ня ют -
ся пи та тель ные ве ще ст ва, вкус и
внеш ний вид про ду к тов.

Ре жим су пер за мо ра жи ва ния
Для то го, что бы на про ду к ты, уже под -
верг ну тые глу бо кой за мо роз ке, не
ока за ло не га тив ное воз дей ст вие по -
вы ше ние об щей тем пе ра ту ры в мо ро -
зиль ном от де ле нии по с ле то го, как в
ка ме ру по ме с ти ли боль шое ко ли че ст -
во но вых про ду к тов, мож но за 24 ча са
ак ти ви ро вать кла ви шу су пер за мо ра -
жи ва ния. Тем пе ра ту ра в мо ро зиль ном
от де ле нии ав то ма ти че ски нач нет по -
ни жать ся до не об хо ди мо го уров ня.

Ре жим су пер ох ла ж де ния
Пос ле ак ти ва ции ре жи ма су пер ох ла -
ж де ния тем пе ра ту ра в хо ло диль ном
от де ле нии бы ст ро опу с тит ся до +2 °С,
да же ес ли в не го по ло жи ли боль шое
ко ли че ст во све жих про ду к тов пи та -
ния. Та ким об ра зом, не же ла тель ный
ска чок тем пе ра ту ры, ко то рый мо жет
ска зать ся на ка че ст ве уже ох ла ж ден -
ных про ду к тов, не про изой дет. Ма к -
си мум че рез 6 ча сов по с ле ак ти ва ции
ре жим су пер ох ла ж де ния ав то ма ти -
че ски вы клю чит ся.

Си с те ма multiAirflow
Си с те ма multiAirflow обес пе чи ва ет
рав но мер ное рас пре де ле ние хо лод -
ных воз душ ных по то ков и бо лее бы -
строе по ни же ние тем пе ра ту ры на ка -
ж дом уров не, что по ло жи тель но
ска зы ва ет ся на ка че ст ве хра не ния
про ду к тов пи та ния.

Си с те ма NoFrost
С по мо щью спе ци аль ной си с те мы
вен ти ля ции вла га от во дит ся из мо ро -
зиль но го от де ле ния в спе ци аль но
пред на зна чен ный для этой це ли от сек
вне мо ро зиль ной ка ме ры. Кро ме то го,
вре мя от вре ме ни при бор са мо сто я -
тель но раз мо ра жи ва ет ся. Об ра зо вав -
ше е ся при этом не боль шое ко ли че ст -
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во та лой во ды сте ка ет в спе ци аль ную
ча шу, рас по ло жен ную над ком прес со -
ром, и при его вклю че нии по сте пен но
ис па ря ет ся. Мо ро зиль ную ка ме ру не
на до раз мо ра жи вать, по то му что в
ней не об ра зу ет ся лед, а за мо ро жен -
ные про ду к ты не по кры ва ют ся ине ем.

Cис те ма serve@Home
Си с те ма serve@Home пред ста в ля ет
со бой кон цеп цию ин тел ле к ту аль но го
уп ра в ле ния бы то вы ми при бо ра ми.
При чем хо ло диль ник по Ва ше му же -
ла нию мо жет стать цен т ром ин фор -
ма ции, свя зы вая все при бо ры, под -
клю чен ные к си с те ме serve@Home.
На при мер, на дис п лее хо ло диль ни ка
мо жет ото бра жать ся ин фор ма ция о
том, что сти раль ная или по су до мо еч -
ная ма ши ны за вер ши ли свою ра бо ту. 

Си с те ма по этаж но го хо ло да
Си с те ма по этаж но го хо ло да да ет воз -
мож ность за мо ра жи вать и хра нить
про ду к ты пи та ния на всех уров нях.
Те перь Вам не нуж но пе ре кла ды вать
про ду к ты.

Те ле ско пи че ские по ло зья
Те ле ско пи че ские на пра в ля ю щие
обес пе чи ва ют осо бен но лег кое вы -
дви же ние да же пол но стью за гру жен -
ных бо к сов для ово щей и фру к тов.

Тех ни ка пло ских шар ни ров
Дверь ме бель ной ко лон ны проч но
при кре п ля ет ся к две ри хо ло диль ни ка.
Это обес пе чи ва ет ши ро кий угол от кры -
тия две ри – до 115° и ав то ма ти че ское
за кры ва ние при уг ле от кры тия до 20°.

Элек трон ная ус та нов ка и кон т роль
тем пе ра ту ры
Элек тро ни ка кон т ро ли ру ет весь кон -
тур цир ку ля ции хла да ген та в хо ло -
диль ни ках и мо ро зиль ни ках. Циф ро -
вой ин ди ка тор на элек трон ной
па не ли обес пе чи ва ет чет кую и на -
гляд ную ин ди ка цию всех функ ций. 
С по мо щью элек т ро ни ки мож но точ -
но ре гу ли ро вать тем пе ра ту ру  в лю -
бой зо не хо ло диль ни ка. 

aquaSensor
Этот дат чик со з дан для то го, что бы
кон т ро ли ро вать сте пень про зрач но сти
во ды. С по мо щью фо то ре ле он по сто -
ян но от сле жи ва ет сте пень за гряз нен -
но сти во ды и при не об хо ди мо сти осу -
ще ст в ля ет под вод но вой во ды.

aquaSensor-II
С по мо щью двух фо то ре ле мно го крат -
но про ве ря ет во вре мя про цес са мы -
тья сте пень про зрач но сти во ды и ре гу -
ли ру ет со от вет ст ву ю щим об ра зом
ко ли че ст во и мо мент по да чи све жей
во ды, а так же тем пе ра ту ру мы тья.

aquaVario
В те че ние все го ци к ла
мы тья по су ды в за ви -
си мо сти от сте пе ни ее
за гряз не ния про ис хо -

дит ав то ма ти че ская ре гу ли ров ка да в -
ле ния, с ко то рым струи во ды по да ют -
ся на по су ду.  Су ще ст ву ет три уров ня
да в ле ния во ды – силь ное (ес ли по су -
да силь но за гряз нен ная, иде аль но
для мы тья ка ст рюль и ско во род),
нор маль ное (ес ли по су да сред ней
сте пе ни за гряз не ния, при сме шан ной
за груз ке), сла бое да в ле ние во ды
(для хруп кой сла бо за гряз нен ной по -
су ды, на при мер, из тон ко го сте к ла).
По т ре би тель ское пре и му ще ст во тех -
но ло гии aquaVario – наи луч ший ре -
зуль тат мы тья при ма к си маль но бе -
реж ном от но ше нии к по су де. 

infoLight
В по су до мо еч ной ма ши не SE66T370EU
во вре мя ра бо ты на пол про е ци ру ет ся
крас ная точ ка, ко то рая ин фор ми ру ет
по тре би те ля о том, что про грам ма
мы тья про дол жа ет ся. Пос ле окон ча -
ния про грам мы infoLight ав то ма ти че -
ски по гас нет.

Ав то ма ти ка «3 в 1»
С по мо щью функ ции 
«3 в 1» по су до мо еч ная
ма ши на ав то ма ти че ски
при спо саб ли ва ет про -

цесс мы тья к ис поль зу е мо му мо ю ще -
му сред ст ву, оп ре де лив с по мо щью
сен со ра, ка кой вид мо ю ще го сред ст -
ва ис поль зу ет ся – стан дарт ный на бор
(мо ю щее сред ст во, соль, опо ла с ки -
ва тель) или сред ст во «3 в 1». Это ав -
то ма ти че ски обес пе чи ва ет бле стя щий
ре зуль тат мы тья вне за ви си мо сти от
ви да мо ю ще го сред ст ва.

Вер ти каль ная за груз ка мо ю щих
средств
Для то го, что бы по ме с тить в кю ве ту
мо ю щее сред ст во и опо ла с ки ва тель,
те перь не нуж но пол но стью от кры -
вать дверь по су до мо еч ной ма ши ны и
низ ко на кло нять ся. До с та точ но не -
мно го при от крыть дверь, и, бла го да -
ря спе ци аль ной кон ст рук ции кю ве ты,
мо ю щее сред ст во и опо ла с ки ва тель
бу дут лег ко и удоб но раз ме ще ны.

Вме сти мость
В за ви си мо сти от ши ри ны, в по су до -
мо еч ной ма ши не мож но раз ме с тить
раз ное ко ли че ст во ком п ле к тов по су -
ды. По су до мо еч ные ма ши ны ши ри -
ной 45 см вме ща ют 9 пол ных ком п -
ле к тов по су ды, ши ри ной 60 см – 
12 ком п ле к тов.

Посудомоечные 
машины

auto
3 в 1
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Вол но об раз ные ко ро мыс ла
Спе ци аль ная кон ст рук ция ко ро мы сел
эко но мит во ду, так как струи во ды не
ме ша ют друг дру гу, а по па да ют на пять
рас пы ли тель ных уров ней, ко то рые
омы ва ют са мые уда лен ные угол ки по -
су до мо еч ной ма ши ны. При мы тье по -
су ды на 4 пер со ны вруч ную, тре бу ет ся
еже днев но 2,6 кВтч элек т ро энер гии и
40 л во ды. При ис поль зо ва нии по су -
до мо еч ной ма ши ны Siemens для мы тья
та ко го же ко ли че ст ва по су ды при про -
грам ме «Эко но мич ная 50 °С» тре бу ют -
ся все го лишь 1 605 кВтч элек т ро энер -
гии и 14 л во ды. Та ким об ра зом,
по су до мо еч ная ма ши на Siemens оку -
па ет ся, а кро ме то го, она мо ет по су ду
бы ст рее, бе реж нее, ги ги е нич нее и
эко но мит Ва ше вре мя и си лы. 

Встра и ва е мые по су до мо еч ные
ма ши ны
Па нель уп ра в ле ния встра и ва е мых
по су до мо еч ных ма шин от кры та. В за -
ви си мо сти от мо де ли она чер ная или
цве та «не ржа ве ю щей ста ли».

Дат чик за груз ки
В за ви си мо сти от ко ли че ст ва по су ды
дат чик за груз ки оп ре де ля ет по треб -
ность в во де и ав то ма ти че ски по да ет
чи с тую во ду. В ре зуль та те, это ко ли -
че ст во во ды все гда оп ти маль но, да -
же ес ли во да ска п ли ва ет ся в пе ре -
вер нув шей ся ка ст рю ле.

До пол ни тель ные при над леж но сти
До пол ни тель ные при над леж но сти
по з во ля ют до уком п ле к то вать Ва шу
по су до мо еч ную ма ши ну наи бо лее
оп ти маль ным об ра зом. Пол ный пе -
ре чень до пол ни тель ных при над леж -
но стей Вы най дете на стр. 86–87. 

За мок servoSchloss
Бла го да ря зам ку servoSchloss те перь
нет не об хо ди мо сти за кры вать дверь
по су до мо еч ной ма ши ны до упо ра.
Ес ли угол от кры тия две ри со ста в ля ет
ме нее 10°, она за кры ва ет ся ав то ма ти -
че ски.

За щи та от де тей
С по мо щью спе ци аль но го спря тан но го
под руч кой по су до мо еч ной ма ши ны
фи к са то ра Вы ог ра ди те сво его ре бен ка
от ост рых но жей и го ря че го па ра.

Ин ди ка тор ос та точ но го вре ме ни
хо да про грам мы
По ка зы ва ет с точ но стью до ми ну ты
вре мя, ко гда по су да бу дет вы мы та.

Класс «ААА»
По су до мо еч ные ма ши ны от
Siemens за слу жи ва ют са -
мых вы со ких по хвал. Аб со -
лют но всем по су до мо еч -
ным ма ши нам Siemens

при сво е ны вы с шие ка те го рии «A» за
вы да ю ще е ся ка че ст во мы тья, ве ли ко -
леп ное ка че ст во суш ки и ми ни маль -
ное по треб ле ние элек т ро энер гии.

Кор зи на для сто ло вых при бо ров
Duo
Кор зи на для сто ло вых при бо ров Duo
раз де ля ет ся на две со став ные ча с ти.
Ес ли сто ло вых при бо ров ма ло, мож -
но ис поль зо вать од ну часть кор зи ны,
ав то ма ти че ски ос во бо ж дая ме с то для
по су ды. «По ло вин ки» кор зи ны для
сто ло вых при бо ров мож но раз ме с -
тить да же ме ж ду на пра в ля ю щи ми в
верх нем и ниж нем ко ро бах по су до -
мо еч ной ма ши ны, эко но мя тем са -
мым про стран ст во ко ро ба.

Ко роб varioFlex
Ко ро ба пре ми ум-клас са varioFlex
обес пе чи ва ют не бы ва лый ком форт и
удоб ст во при за груз ке по су ды как в
верх ний, так и в ниж ний ко ро ба по -
су до мо еч ной ма ши ны. Удоб ные
скла ды ва ю щи е ся под став ки и на сад -
ки обес пе чи ва ют по су де осо бую ус -

той чи вость, а бла го да ря скла ды ва ю -
щи мся на пра в ля ю щим ос во бо жда -
ет ся до пол ни тель ное про стран ст во
для боль ших ка ст рюль или ско во род.
Скла ды ва ю щи е ся под став ки для та -
ре лок ос во бо ж да ют ма к си мум про -
стран ст ва в верх нем или ниж нем ко -
ро бах для боль ших ка ст рюль или,
на при мер, до пол ни тель но го ко ро ба
для ста ка нов.

Муль ти дис п лей
На боль шом удоб ном муль ти дис п лее
встра и ва е мых по су до мо еч ных ма -
шин на гляд но ото бра жа ет ся важ ная
ин фор ма ция – о хо де про грам мы
мы тья, ко ли че ст ве вре ме ни до окон -
ча ния хо да про грам мы, не об хо ди мо -
сти по пол нить за пас ре ге не ра ци он -
ной со ли и опо ла с ки ва те ля.

Пол нов ст ра и ва е мые по су до мо еч -
ные ма ши ны
Дверь пол но встра и ва е мой по су до -
мо еч ной ма ши ны пол но стью за кры -
ва ет ся ме бель ным фрон том, что
обеспечивает сти ле во е един ст во Ва -
шей кух не.

Пол но стью ав то ма ти че ская по су -
до мо еч ная ма ши на
Бла го да ря вы со ко чув ст ви тель ной ин -
тел ле к ту аль ной тех ни ке пол но стью
ав то ма ти че ская по су до мо еч ная ма -
ши на от Siemens рас по з на ет ко ли че -
ст во по су ды и сте пень ее за гряз не -
ния. При ус та нов ке ма ши ны в
по ло же ние ав то ма ти че ско го мы тья
она са мо сто я тель но оп ре де ля ет оп ти -
маль ный ре жим мы тья по су ды, Вам
ос та ет ся лишь на жать кла ви шу
«Старт». Уни каль ная си с те ма сен со -
ров га ран ти ру ет бле стя щий ре зуль -
тат. Вы со ко ин тел ле к ту аль ный дат чик
optoSensor пре дот вра ща ет по я в ле ние
из вест ко во го на ле та на по су де, aqua-
Sensor-II кон т ро ли ру ет сте пень за -
гряз не ния во ды, а дат чик за груз ки
обес пе чи ва ет ее оп ти маль ное ко ли -
че ст во. Тек сто вый дис п лей этой по су -
до мо еч ной ма ши ны уни ка лен. На
нем ото бра жа ет ся ин фор ма ция на 
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17 раз лич ных язы ках, вклю чая рус -
ский – и все это в тек сто вом фор ма те.
Встра и ва е мая пол но стью ав то ма ти -
че ская по су до мо еч ная ма ши на име ет
при вле ка тель ный ди зайн. На ее пе -
ред ней па не ли рас по ло жен до пол ни -
тель ный ин фор ма ци он ный дис п лей,
эр го но мич ная руч ка по з во ля ет лег ко
от кры вать по су до мо еч ную ма ши ну.
При су ж де ние пре стиж ной пре мии в
об ла с ти ди зай на «IF-Design Award»
еще раз под твер жда ет, что пол но -
стью ав то ма ти че ская по су до мо еч ная
ма ши на Siemens ста нет ис тин ным ук -
ра ше ни ем Ва шей кух ни.

Про грам мы
Про грам мы мы тья по су ды но сят пра -
к тич ный и мно го функ ци о наль ный
ха ра к тер. При их ис поль зо ва нии за -
тра чи ва ет ся ми ни маль ное ко ли че ст -
во элек т ро энер гии и во ды. В за ви си -
мо сти от ко ли че ст ва по су ды и
сте пе ни за гряз не ния мож но вы брать
од ну из сле ду ю щих про грамм.
Но вин ка: Про грам ма «Бы ст рая 
45 °С» 
С по мо щью этой про грам мы класс
мы тья «А» до с ти га ет ся уже че рез 
29 ми нут за счет уве ли чен ной тем пе -
ра ту ры мы тья, что по з во лит вы мыть
толь ко что ис поль зо ван ную по су ду
так же эф фе к тив но, как и при обыч -
ной про грам ме.
Про грам ма «Ин тен сив ная 70 °С»
При про грам ме «Ин тен сив ная 70 °С»
эф фе к тив но бу дут вы мы ты ка ст рю ли
и ско во ро ды, а так же силь но заг ряз -
нен ная не хруп кая по су да.
Про грам ма «Ав то 55–65 °С»
В слу чае сме шан ной за груз ки не
силь но за гряз нен ной по су ды наи бо -
лее оп ти маль но ис поль зо вать про -
грам му «Ав то 55–65 °С», так как в от -
ли чие от про грамм с по сто ян ной
тем пе ра ту рой во ды, при этой про -
грам ме тем пе ра ту ра во ды в те че ние
ци к ла мы тья ав то ма ти че ски ме ня ет ся
в со от вет ст вии с сиг на ла ми от дат чи -
ка aquaSensor. В ре зуль та те Ва ша по -
су да бу дет ос но ва тель но вы мы та
наи бо лее эко ном ным об ра зом.

«Бе реж ная 40 °С»
С по мо щью про грам мы «Бе реж ная
40 °С» осо бен но ща дя ще бу дут вы -
мы ты ста ка ны из хру ста ля и тон ко го
сте к ла. 

Про точ ный во до на гре ва тель
Обес пе чи ва ет боль ший объ ем вну т -
рен не го про стран ст ва по су до мо еч -
ной ма ши ны (51 см вме сто 49 см по
вы со те), так как он ин тег ри ро ван в
цо коль по су до мо еч ной ма ши ны. Та -
кая кон ст рук ция на гре ва те ля так же
пре до хра ня ет по су ду из син те ти че -
ско го ма те ри а ла от пе ре гре ва, рас -
пла в ле ния и де фор ма ции, ис клю ча ет
рез кие пе ре па ды тем пе ра ту ры и
обес пе чи ва ет бе реж ное мы тье по су ды.

Са мо очи ст ка фильт ра
По верх ность сет ча тых фильт ров по -
сто ян но омы ва ет ся во дой из ниж не го
рас пы ли тель но го ко ро мыс ла и та ким
об ра зом очи ща ет ся. По э то му фильтр
не об хо ди мо про ве рять лишь не -
сколь ко раз в год.

Сен сор ные кла ви ши
Сен сор ные кла ви ши, рас по ло жен ные
на па не ли уп ра в ле ния пол но стью ав -
то ма ти че ской по су до мо еч ной ма ши -
ны, об лег ча ют ее экс плу а та цию – по су -
до мо еч ной ма ши ной лег че уп ра в лять
– до с та точ но лег ко го при кос но ве ния,
и ее лег че чи с тить – бла го да ря аб со -
лют но глад кой по верх но сти.

Си с те ма aquaStop
Си с те ма за щи ты от уте чек  во ды
aquaStop пре пят ст ву ет лю бо му ви ду
по вре ж де ний из-за утеч ки во ды не -
за ви си мо от ме с та воз ник но ве ния – 
в шлан ге для по да чи во ды или са мой

по су до мо еч ной ма ши не. Фир ма Sie-
mens да ет га ран тию на си с те му aqua-
Stop и не сет за нее от вет ст вен ность. Га -
ран тия да ет ся на весь срок служ бы
по су до мо еч ной ма ши ны при ус ло вии
ее пра виль но го под клю че ния.

Си с те ма rackMatic
Верх ний ко роб с си с те мой rackMatic
и пол ным вы дви же ни ем по з во ля ет
лег ко ре гу ли ро вать по вы со те верх -
ний ко роб, да же когда он пол но стью
за гру жен. Для это го не об хо ди мо на -
жать на спе ци аль ные фи к са то ры си -
не го цве та, рас по ло жен ные по бо кам
верх не го ко ро ба. Бла го да ря ре гу ли -
ров ке по вы со те (верх ний ко роб в
пре де лах от 21 до 26 см, ниж ний ко -
роб в пре де лах от 25 до 30 см), по -
ми мо по су ды и сто ло вых при бо ров в
ко ро бах мож но раз ме с тить бо лее
круп но га ба рит ные пред ме ты, на при -
мер, ско во ро ды и ка ст рю ли. Пол ное
вы дви же ние верх не го ко ро ба зна чи -
тель но уп ро ща ет до с туп да же к са -
мым уда лен ным его угол кам.

Си с те ма за щи ты сте к ла
Поз во ля ет осо бен но бе реж но вы -
мыть тон кое сте к ло или по су ду. Си с -
те ма за щи ты сте к ла со сто ит из тех но -
ло гии бе реж но го мы тья сте к лян ной
по су ды, спе ци аль ной ща дя щей про -
грам мы и те п ло об мен ни ка. С по мо -
щью тех но ло гии бе реж но го мы тья
сте к лян ной по су ды ре гу ли ру ет ся же -
ст кость во ды, что ис клю ча ет воз мож -
ность по вре ж де ния тон ко го сте к ла.
Низ кие тем пе ра ту ры мы тья при ис -
поль зо ва нии спе ци аль ной ща дя щей
про грам мы и плав ное из ме не ние
тем пе ра ту ры бла го да ря те п ло об мен -
ни ку так же обес пе чи ва ют ща дя щее
мы тье тон кой сте к лян ной по су ды. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

За ма чи ва ние
Силь но за гряз нен ная по су да с силь но
при став ши ми ос тат ка ми пи щи мо жет
быть пред ва ри тель но вы мы та при
тем пе ра ту ре 55 °С в ниж нем ко ро бе
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по су до мо еч ной ма ши ны при ис поль -
зо ва нии спе ци аль ной функ ции за ма -
чи ва ния.

Со кра щен ная про грам ма
Ес ли не об хо ди мо вы мыть по су ду
осо бен но бы ст ро, мож но ак ти ви ро -
вать спе ци аль ную функ цию «Со кра -
щен ная про грам ма». При этом со кра -
ща ет ся вре мя мы тья и суш ки и Ва ша
по су да бу дет вы мы та при бли зи тель -
но на 25 % бы ст рее.

Те п ло об мен ник
Те п ло об мен ник ис поль зу ет
энер гию на гре той во ды для

мы тья в сле ду ю щем ци к ле. Это уст ра -
ня ет рез кие пе ре па ды тем пе ра ту ры и
спо соб ст ву ет ща дя ще му мы тью по су -
ды. Ги ги е нич ная суш ка де ла ет не нуж -
ным ис поль зо ва ние воз ду ха из вне.
Те п ло об мен ник про сто ис поль зу ет для
суш ки соб ст вен ную те п ло вую энер гию
и кон ден са цию. При суш ке пар сра зу
же кон ден си ру ет ся, пре вра ща ясь в
во ду, по э то му ко гда Вы от кры ва е те
по су до мо еч ную ма ши ну, не по я в ля ет -
ся об ла ко па ра. Есть ли в Ва шей по су -
до мо еч ной ма ши не те п ло об мен ник,
Вы мо же те уз нать по спе ци аль но му
сим во лу те п ло об мен ни ка, рас по ло -
жен но му на вну т рен ней по верх но сти
две ри в по су до мо еч ной ма ши не.

Тех но ло гия по пе ре мен ной по да чи
во ды
При тех но ло гии по пе ре мен но го мы -
тья верх ние и ниж ние рас пы ли тель -
ные ко ро мыс ла ра бо та ют по оче ред -
но, что обес пе чи ва ет вы со кую
эф фе к тив ность мы тья и ма лый рас -
ход во ды (эко но мия во ды – до 20 %).

Уро вень шу ма
По су до мо еч ные ма ши ны Siemens от -
ли ча ют ся осо бен но низ ким уров нем
шу ма бла го да ря спе ци аль ной зву ко -
изо ля ции, а так же в не ко то рых мо де -
лях бла го да ря спе ци аль ным сен со -
рам, ко то рые уст ра ня ют лиш ние
зву ки. По су до мо еч ные ма ши ны ра -
бо та ют еще ти ше, чем рань ше – уро -

вень шу ма до с ти га ет 42 дБ, что ти ше
уров ня шу ма ком пь ю те ра.

Элек тро ни ка ре ге не ра ции
Элек тро ни ка ре ге не ра ции рас по з на -
ет, нуж но ли ис поль зо вать ре ге не ра -
ци он ную соль и до ба в ля ет ее, ко гда
это не об хо ди мо, тем са мым эко но -
мит ре ге не ра ци он ную соль и во ду. 

Элек трон ные ин ди ка то ры на ли -
чия со ли и опо ла с ки ва те ля
На гляд но сиг на ли зи ру ют Вам о том,
что не об хо ди мо до ба вить соль и
опо ла с ки ва тель в по су до мо еч ную
ма ши ну.

Элек трон ный тай мер за пу с ка
Элек трон ный тай мер за пу с ка вклю -
чит Ва шу по су до мо еч ную ма ши ну
имен но то г да, ко гда Вам это не об хо -
ди мо. На при мер, но чью, ко гда элек т -
ро энер гия сто ит де ше в ле. Вы мо же те
от ло жить на ча ло про грам мы в за ви -
си мо сти от мо де ли при бо ра ма к си -
мум на 19 или 24 ча са. 

аquaStop: 100 % 
за щи та от про те чек!
Мо дель WXLi 4240 EU
ос на ще на си с те мой
аquaStop. аquaStop
по да рит Вам чув ст во

уве рен но сти и сво бо ды. Бла го да ря
тай ме ру от ло жен но го стар та ма ши на
мо жет вы пол нить ра бо ту но чью или
по ка Вы на ра бо те. При лю бой не ис -
прав но сти аquaStop мгно вен но бло -
ки ру ет по да чу во ды. 
Siemens га ран ти ру ет: в те че ние все го
сро ка служ бы про те чек не бу дет.

Класс энергопотребления
«Aplus»

Сти раль ная ма ши на  WXLi 4240 EU
по треб ля ет все го лишь 1,02 кВтч элек -
т ро энер гии. При стир ке 6 кг бе лья.
Это на 10 % мень ше зна че ния, со от -
вет ст ву ю ще му вы с ше му клас су энер -

го по треб ле ния, оп ре де лен но му ев -
ро пей ски ми нор ма ми – клас су «А»
(EN60456). Вот по че му этой ма ши не
при сво ен класс энер го по треб ле ния
«Aplus».

Класс эффективности
стирки «А»

При пол ной за груз ке сти раль ная ма -
ши на WXLi 4240 EU и сти раль но-су -
шиль ный ав то мат WDi 1440EU обес -
пе чи ва ют наи вы с ший класс стир ки
«А» оп ре де лен ный ев ро пей ски ми
нор ма ми (EN60456).

Контроль дисбаланса
В про цес се от жи ма при об на ру же нии
ди с ба лан са ма ши на вы чис ля ет его
зна че ние и обес пе чи ва ет от жим  на
ма к си маль но воз мож ных обо ро тах.

Контроль дозирования воды по
степени загрузки и типу ткани
В за ви си мо сти от за груз ки ма ши на
са ма вы би ра ет оп ти маль ное ко ли -
че ст во во ды. При не боль шой за -
груз ке на грев во ды до тре бу е мой
тем пе ра ту ры про ис хо дит зна чи тель -
но бы ст рее. В  ре зуль та те со кра ща -
ет ся вре мя стир ки и эко но мит ся
элек т ро энер гия.

Контроль пенообразования
Про цесс пе но об ра зо ва ния кон т ро -
ли ру ет ся элек т ро ни кой и  при
обиль ной пе не ав то ма ти че ски вклю -
чит ся  еще один, до пол ни тель ный,
цикл по ло с ка ния.

«Руч ная стир ка
шер сти» про грам ма
Сти раль ной ма ши не
Siemens Вы мо же те
до ве рить лю бые

шер стя ные ве щи. Бла го да ря мяг ким
ре вер сив ным по ка чи ва ни ям ба ра -
ба на  Ва ши шер стя ные из де лия бу -
дут вы сти ра ны так же  бе реж но, как
вруч ную.

Таймер отсрочки запуска
Ва ша ма ши на вклю чит ся  и вы пол -
нит про грам му в за дан ное вре мя. 

Стиральные машины
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Размеры

Технологии 
и дизайн

■ Мощ ный эле к т ро-
дви га тель – 700 Вт

■ Про сто та об ра ще ния 
с ком бай ном бла го да ря но во му при вод но му
бло ку (4 при во да, ус та нов ка на сад ки воз мож -
на толь ко в од ном по ло же нии)

■ Ма лая глу би на встра и ва ния (120 мм) в шкаф,
бла го да ря че му под ком бай ном ос та ет ся мно го
по лез но го ме с та для ус та нов ки вы движ но го ящи ка

■ Вы со чай ший стан дарт бе зо пас но с ти бла го да ря
за щи те от пе ре груз ки и от по втор но го вклю че -
ния при пе ре груз ке

■ Ра ма из не ржа ве ю щей ста ли и стек ло ке ра ми -
че с кая крыш ка

Прибора (Ш x Г): 288 x 518 мм  
Для встраивания (Ш x Г): 260–270 x 490–500 мм
Глубина встраивания: 120 мм

Кухонный комбайн Domino
MK 7 EK 20                               EAN: 4242003219935

Рабочая чаша с принадлежностями Блендер из нержавеющей стали

Технологии 
и дизайн

■ Для взбивания крема 
и замешивания теста

■ Возможность замешивать 
до 2,5 кг муки + ингредиенты = 5 кг теста

■ Максимальная емкость 6,2 л
■ Принадлежности: крюк для теста, двойной

венчик

Технологии 
и дизайн

■ Емкость 1,5 л
■ Для измельчения, 

смешивания и взбивания коктейлей

Размеры

Технологии 
и дизайн

■ Полезная емкость 1,6 л 
■ Многофункциональный крюк
■ 3 режущих диска из нержавеющей стали
■ Двухсторонняя терка, двухсторонняя

шинковка, средняя терка (5 функций)

Прибора (В x Ш x Г): 
300 x 165 x 200 мм

Универсальный измельчитель Многофункциональная терка-шинковка

Размеры

Технологии 
и дизайн

■ Полезная емкость 2,3 л
■ Двухсторонняя терка, 

двухсторонняя шинковка, средняя терка 
(5 функций)

■ Режущие диски увеличенного диаметра

Прибора (В x Ш x Г): 
270 x 257 x 185 мм

MK 7 EK 20 Размеры в мм

РазмерыПрибора (В x ∅): 220 x 280 мм РазмерыПрибора (В x Ш x Г): 
240 x 180 x 150 мм

Встраиваемый комбайн

При над леж но сти:
Ра бо чая ча ша для взби ва ния и за ме ши ва ния
из не ржа ве ю щей ста ли (крыш ка с во рон кой
для по да чи про ду к та, те с то ме си тель ный
крюк, двой ной вен чик для взби ва ния, ло пат ка
для те с та), ми к сер из не ржа ве ю щей ста ли,
уни вер саль ный из мель чи тель, мно го функ ци -
о наль ная тер ка-шин ков ка. 

Размеры в мм

Размеры в мм

Размеры в мм

Размеры в мм
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Технико-эксплуатационные характеристики духовых шкафов и плит

S

Модель нерж. сталь

черный

алюминий

белый

s-line

Размеры ниши для встраивания

Высота см

Ширина см

Глубина см

Глубина при открытой дверце

Вес (нетто) кг

Духовой шкаф  (объем) л

Внутренние размеры 

Высота см

Ширина см

Глубина см

Освещение/Смотровое окно

Микроволновая печь

Эколитическая самоочистка

Задн. стенка

Верх. стенка

Бок. стенки

Пиролитическая самоочистка

Гриль

Часы с таймером Вкл./Выкл.

Общая потребляемая мощность кВт

Максимальная температура (конвекция) °С

Длительность разогрева мин

Расход электроэнергии (конвекция) кВч

При пиролитической очистке кВч

Электроплиты Духовые шкафы

HE 784570 HE 365560 HE 364560 HE 33U550 HE 380560 HB 884570 HB 780570

HB 780670

HE 784770

HB 780270

HE 364580

60 60 60 60 60 58,5–59,7 57,5–59,7

56 56 56 56 56 56 56

55 55 55 55 55 55 55

110 101 110 101 101 109 101

50 50 44 38,2 40 69 45

65 65 65 58 58 55 60

32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 30 32,3

47,5 47,5 47,5 42 42 44,4 45

42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 41,5 40,8

●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●/●

– – – – – ● –

– ● ● ● ● – –

– – – – – – –

– – – – – – –

● – – – – ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

11,6 11,4 11,4 11,2 11,6 5,2 3,6

275 275 275 270 275 300 275

4,8 5,5 5,5 5,5 4,8 5,8 4,8

0,99 0,86 0,86 0,79 0,86 – 0,99

2,5–4,7 – – – – 2,5–4,7 2,5–4,7

Технико-эксплуатационные характеристики варочных панелей

S

Модель нерж. сталь

черный

алюминий

без рамы

Размеры ниши для встраивания

Ширина см

Глубина см

Высота см

Вес нетто кг

Мощность подключения кВт

Конфорки

Передняя левая  диаметр см

мощность кВт

Задняя левая диаметр см

мощность кВт

Передняя/средняя центральная диаметр см

мощность кВт

Задняя центральная диаметр см

мощность кВт

Передняя правая диаметр см

мощность кВт

Задняя правая диаметр см

мощность кВт

Газовые варочные панели Зависимые стеклокерамические варочные панели 

ER 847501 E ER 657502 E ER 617501 E ER 15354EU ER 17354EU EF 83 H 502 EF 837501 EF 775501

ER 15363EU

ER 77560EU EW 25560EU

75 56 56 56 56 56 56 56 56 56

49 49 49 49 49 49 49 50 50 50

4,4 4,3 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 3,9 3,9 4,1

18,9 14,5 12,6 11 14,6 18,2 14,1 7,3 7,3 8,5

7,6 7,6 7,6

18 18 18

1,9 1,9 1,9 1,7 1,0 1,0 3,3 1,8 1,8 1,8

26,5/17 26,5/17 26,5/17

2,8 3,0 1,1 1,7 1,7 1,7 1,7 2,4/1,6 2,4/1,6 2,4/1,6

5,6 3,6 3,6 –

21/14,5 21/14,5 21/14,5

1,9 1,9 1,9 1,0 1,7 1,7 1,0 2,2/1,0 2,2/1,0 2,2/1,0

14,5 14,5 14,5

1,1 1,1 2,8 3,2 3,2 3,0 3,0 1,2 1,2 1,2
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Духовые шкафы Пароварка Quantum Speed СВЧ

HB 770560 HB 565560 HB 38 R 560 HB 38 L 560 HB 334550 HB 330550 HB 36D570 HB 26D550 HB 24 D 561 HB 86 Q 560 E HF 25G560 HF 25M560

HB 330650 HF 25M660

HB 38 R 760 HB 38 L 760 HB 330750 HF 25M760

HB 330250

HB 760580 HB 330850 HB 86 E 560

58,5–59,7 57,5–59,7 57,5–59,7 57,5–59,7 57,5–59,7 57,5–59,7 57,5–59,7 45 45 38 45 45 45 45

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56,2 56 56 56

55 55 55 55 55 55 55 52 52 45 55 55 52 52

102 101 101 116 116 110 101 88 88 71 75 88 88

50 42,29 52,7 42 42 41 37 28,2 41,6 23 31 30,105 28,2 41,6

50 60 65 58 58 65 58 32 35 26 34 34 32 35

30,0 59,5 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 24,5 24,5 18,5 20 24,2 24,5 24,5

42,4 59,5 47,5 42,0 42,0 47,5 42,0 35,5 35,5 39 44 43 35,5 35,5

38,9 40,8 42,3 42,3 42,3 42,3 42,3 40 42,5 32,5 42 34,5 40 42.5

●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●/● ●/– ●/● ●/● ●/● ●/●

– – – – – – – – – – ● ● ● ●

– – ● ● ● ● ● – – – – – – –

– – ● – – – – – – – – – – –

– – ● – – – – – – – – – – –

● ● – – – – – – – – – – – –

● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ● –

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3,6 3,5 3,5 3,6 3,6 3,3 3,3 1,9 1,9 1,77 3,6 3,24 1,9 1,9

300 275 275 275 275 270 270 230 – – 250 250 230 –

5,8 5,3 5,8 4,8 4,8 5,5 5,5 – – – – – – –

1,27 0,99 0,89 0,86 0,86 0,76 0,76 0,6 – – – – 0,6 –

2,5–4,7 2,5–4,7 – – – – – – – – – – – –

Зависимые стеклокерамические варочные панели Стеклокерамические варочные панели с автономным управлением

EF 74 V 501 EF 735501 EI 877501 ET 957501 ET 790501 ET 78 P 501 ET 78 H 502 ET 73 P 501 ET 73 H 502 ET 747501 ET 735501 EH 777501 

EF 735601

EF 735701 ET 78 P 701 ET 73 P 701 ET 735701 EH 777901

EF 735001 ET 785001 ET 73 S502 ET 735001

56 56 56 56 88 88 78 78 78 56 56 56 56 56 56 56

50 50 50 50 50 33 50 50 50 49 50 49 50 50 50 49

4,1 4,1 4,4 5,1 4,4 4,8 4,5 4,7 5,0 4,5 4,7 4,4 4,4 4,7 5,0 5,1

7,3 9,0 7,7 13,9 12,7 9,1 11,3 16,1 10,7 8,2 13,2 8,2 8,3 8,1 8,3 13,9

7,7 7,6 7,6 6,8 9,0 6,8 7,9 7,9 7,9 7,0 7,0 7,0 7,1 7,0 7,0 6,8

18 18 18 18 18 23/18 21/12 18 21/12 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 18

1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 2,4/1,5 2,2/0,7 2,0 2,2/0,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,7 (2,5)

26,5/17 26,5/17 26,5/17 18 18/12 14,5 14,5 26,5/17 14,5 26,5/17 26,5/17 26,5/17 26,5/17 26,5/17 26,5/17 18

2,4/1,6 2,4/1,6 2,4/1,6 1,7 (2,5) 1,8/0,7 1,2 1,2 2,4/1,6 1,2 2,4/1,6 2,4/1,6 2,4/1,6 2,4/1,6 2,4/1,6 2,4/1,6 1,7 (2,5)

10 20/14

0,6 0,1

27,5/21/14,5 23/18 23/18

2,7/2,2/1,1 2,4/1,5 2,4/1,5

21/17,5/12 21/14,5 21/14,5 21 35/20/14,5 14,5 35/20/14,5 21/14,5 35/20/14,5 21/12 21/12 21/12 21/17,5/12 21/12 21/12 21

2,3/1,6/0,8 2,2/1,0 2,2/1,0 2,2 (3,3) 2,1/1,8/0,9 2,0 2,1/1,7/0,9 2,2/1,0 2,1/1,7/0,9 2,2/0,7 2,2/0,7 2,2/0,75 2,3/1,6/0,8 2,2/0,7 2,2/0,7 2,2 (3,3)

14,5 14,5 14,5 15,0 18/12 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 15

1,2 1,2 1,2 1,2 (1,8) 2,0/0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 (1,8)
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Технико-эксплуатационные характеристики холодильников и морозильных шкафов

S

Модель

Класс энергоэкономичности

Энергопотребление за 365 дней кВч

Эксплуатационные свойства

Общий полезный объем л

Холодильное отделение (общ.) л

Зона сохранения свежести л

«Погребок»

Морозильное отделение л 

Количество звезд

Мощность замораживания кг/24 ч

Длительность хранения при отключении электроэнергии ч

Климатический класс

Автоматика оттаивания холодильного отделения

Оттаивание морозильной камеры

Ручное/Автоматическое

Конструктивные особенности

Количество внешних дверей/выдвижных отделений

Дверной упор правый/перенавешиваемый

Габариты

Высота см

Ширина см

Глубина, включая расстояние до стены см

Ширина при открытой двери см

Глубина при открытой двери

или выдвинутом «погребке» см

Вес (нетто)

Оснащение

Регулировка температуры в морозильной камере

независимо от температуры в холодильной камере

вместе с температурой в холодильной камере

Сигнализация оптич./акустич.

Подставка для яиц (кол-во ячеек)

Дверные контейнеры с крышками (количество)

Переставляемые полки на дверце

Полки в холодильной камере (кол-во)

из них переставляемые по высоте (кол-во)

Количество боксов

Максимальная высота просвета см

Ванночки для льда (кол-во)

Электрическое включение

Напряжение В

Общая потребляемая мощность Вт

Соответствие немецким нормам безопасности 

Side-by-side Холодильники соло Винотеки соло 

KA 58 NP 90 KA 60 NA 40 KG 39 MT 90 KG 39 FP 90 KS 38 WA 40 KS 30 WA 40

A A A+ A+ B B

522 522 299,3 321 212 190

500 504 347 306 368 296

330 334 263 234

92

170 170 84 72

10 10 14 14

5 5 27 24

SN-ST SN-ST SN-T SN-T SN-T SN-T

● ● ● ● ● ●

–/ ● –/ ● ●/– –/ ● – –

2/– 2/– 2/– 2/– 1/– 1/–

п/– п/п п/– п/–

181 179 204 200 185 156

90 90 66 60 60 60

74 73 71 65 66 66

106 106 67 64 118 118

111 111 112 117 118 118

151 116 115 89 86 74

● ● ● ●

–/ ● –/ ● ●/– ●/●

10 10 16

1 1 2

5 5 3 4

3 3 6 4 6 5

2 2 5 3 5 4

– 3 3

– – – –

– – 2 1

220–240 220–240 220–230 220–240 220–240 220–240

300 300 160 90 90 90

● ● ● ● ● ●

Технико-эксплуатационные характеристики вытяжек

S

Модель нерж. сталь

алюминий

Общая потребляемая мощность Вт

В т.ч. на освещение Вт

Размер прибора

Высота Отвод см

Циркуляция см

Ширина см

Глубина см

Диаметр отводного патрубка мм

Производительность м3/ч

Отвод воздуха 1 ступень

2 ступень

3 ступень

Интенсивная

Циркуляция воздуха 1 ступень

2 ступень

3 ступень

Интенсивная

Остаточный ход

Количество моторов

Вытяжки для островного монтажа                                       Вытяжки для настенного монтажа

LC 95950 LC 97050 LC 67251 LC 89950 LC 8 P 950 LC 85950

LC 95070

270 380 340 240 240 192

2 х 15/ 2 х 11 4 х 20 4 х 20 4 х 20 2 х 20 2 х 20 2 х 15 / 2 х 11

79–99 77–99 90–110 72–99 70–108 70,5–110 85–127

77–99 90–110 78–117,5 74–117

100 90 100 120 90 90 90

70 60 60 55 52 50 55

150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120

190 190 160 160

220 220 250 250

290 290 310 310

360 360 350 350

● ● ● ● – ● ●

1 1 1 1 1 1 1

∅ 150

330

440

590

740

∅ 120 ∅ 150

310

350

500

800

∅ 120 ∅ 150

270

350

470

800

∅ 120 ∅ 150

320

390

510

800

∅ 120 ∅ 150

210

380

470

590

∅ 120

180

330

420

490

∅ 150

210

380

470

590

∅ 120

180

330

420

490

∅ 150

180

290

400

520

∅ 120

165

260

340

420
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Вытяжки для настенного монтажа

LC 86950 LC 75955 LC 48950 LC 66651 LC 48650 LC 8 M 950 LC 58650    LC 58950 LI 28030

LC 66671

240 220 260 240 240 240 220 240 240 220

2 х 20 3 х 20 3 х 20 2 х 20 2 х 20 2 х 20 3 x 20 2 х 20 2 х 20 2 х 60

70,5–110 70–110,5 68,4–108,3 65–107 71–110 68,4–108,3 95,5–110 67,4–106 67,4–106 25

74–117 77,5–122 77,5–117,9 73–116 75–115 77,5–117,9 95,5–110 76,6–115,5 76,6–115,5 25

90 90 90 60 60 60 90 60 90 59,8

50 52 52 52 53 52 50 52 52 28

150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120 120/100

–

160 150 140 140 140 140 150 140 140 160

250 210 230 230 230 230 210 230 230 220

310 280 290 290 290 290 280 290 290 300

350 350 330 330 330 330 350 330 330 –

● ● – ● ● – ● – ● –

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

∅ 150

210

380

470

590

∅ 120

180

330

420

490

∅ 150

240

320

400

650

∅ 120

200

270

360

540

∅ 150

220

330

400

550

∅ 120

190

290

360

470

∅ 150

220

330

400

550

∅ 120

190

290

360

470

∅ 150

220

330

400

550

∅ 120

190

290

360

470

∅ 150

220

330

400

550

∅ 120

190

290

360

470

∅ 150

240

320

400

650

∅ 120

200

270

360

540

∅ 150

220

330

400

550

∅ 120

190

290

360

470

∅ 150

220

330

400

550

∅ 120

190

290

360

470

∅ 120

250

310

400

∅ 100

220

270

360

Винотека встраиваемая Встраиваемые холодильники Морозильники

KF 18 WA 40 KI 38 LA 40 KI 38 FA 40 KI 38 SA 50 KI 26 FA 50 KI 18 RV 40 KI 20 LA 50 KI 28 SA 50 GI 18 DA 50 GI 14 DA 50

A A A A+ A+ A A+ A+ A+ A+

146 303 299 294 146 154 206 274 194 179

149 283 244 285 194 151 164 244 98 74

246 207 222 133 151 147 181 –

99 61

74

37 37 63 – 17 63 98 74

– –
3 3 12 – – 2 12 12 10

18 18 22 – – 12 22 25 25

N SN SN SN-T SN SN-ST SN-ST SN-T SN-ST SN-ST

● ● ● ● ● ● ● ●

– ●/– ●/– ●/– – – ●/– ●/– ●/– ●/–

1 1/1 2/– 1 1/– 1/– 2/– 1/– 1/–

п/– п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п п/п

88 177 179 178 123 88 102 158 87 71

56 56 56 56 56 56 56 56 54 54

55 55 55 55 55 55 55 55 54 54

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

114 114 114 114 114 114 114 114 114 114

40 66 68 66 47 34 40 61 38 33

– ● ● – – ● –

● – – – – ● –

–/– –/– ●/● –/– ●/– ●/● ●/● ●/●

14 14 14 14 – 7 14 – –

2 2 2 2 – 2 2 – –

6 4 5 2 4 4 4 – –

6 5 3 5 5 4 4 4 – –

3 4 2 4 4 3 3 3 – –

3 1 2 5 1 2 2 4 3

29 29 – – – – 19 – –

1 1 1 – – 1 1 1 1

220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240

90 120 90 120 90 90 90 120 90 90

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Технико-эксплуатационные характеристики посудомоечных машин

S

Модель

Конструктивное исполнение

Встраиваемая/полновстраиваемая

Габариты

Высота                                                                        см

Ширина                                                                        см

Глубина, включая расстояние до стены                        см

Высота при снятой рабочей поверхности                       см

Глубина при открытой дверце                                        см

Регулировка высоты, в пределах                                   см

Вес (нетто)

Эксплуатационные характеристики

Вместимость (комплект посуды)

Класс энергопотребления

Класс мытья

Класс сушки

Оснащение

Камера: нержавеющая сталь

Внутренняя поверхность дверцы: нержавеющая сталь

Программы мытья (количество)

Температуры мытья °С

Встроенное устройство смягчения воды

Электронная индикация наличия соли и ополаскивателя

Электронная индикация остаточного хода программы

Электро- и водоснабжение

Напряжение                                                                  В

Общая потребляемая мощность                                  кВт

Предохранитель                                                             А

Нагнетательный шланг/защита от протечек

Подключение к линии горячего водоснабжения, до         °С 

Защита от сифонного эффекта

Потребление

Тестовая программа

Расход воды                                                                 л

Энергопотребление                                                      кВтч

Длительность программы                                              мин

Отсутствие обратного воздействия на сеть

Посудомоечные машины

SE 50T592 EU SE 60T392 EU SE 66T373 EU SE 55M580 EU SF 64T354 EU SF 54T553 EU SF 64M330 EU

●/– –/● –/● –/● ●/– ●/– –/●

81–87 81–87 81–87 81–87 81–87 81–87 81–87

59,8 59,8 59,8 59,8 44,8 44,8 44,8

57 55 55 57 55 57 55

81 81 81 81 81 81 81

115 115 115 115 115 115 115

6 6 6 6 6 6 6

48,42 45,77 47,27 48,26 37,63 38,13 34,48

12 12 12 12 9 9 9

А А А А А А А

А А А А А А А

А А А А А А А

нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь

нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь

Автоматика Автоматика 6 5 4 4 4

Автоматика   Автоматика 70/55–65/50/45/40 70/55–65/50/45 55–65/50/45 70/55–65/50/45 65/50/35

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

230 230 230 230 230 230 230

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

10 10 10 10 10 10 10

● ● ● ● ● ● ●

60 60 60 60 60 60 60

● ● ● ● ● ● ●

Нормальная Эко 50 °С Эко 50 °С Эко 50 °С Эко 50 °С Эко 50 °С Эко 50 °С

12 12 12 12 11 11 13

1,05 1,05 1,05 1,05 0,80 0,80 0,80

140 140 140 155 155 155 155

● ● ● ● ● ● ●



Для заметок


