
Фото Модель Описание  Цена 

Руб.
ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

MRI7217
Полезный объем 269л.(холодильная камера 192л/морозильная камера 77л). 
Класс энергопотребления А+, Управление: механическое. Тенхологии: Low 
Frost, Dr. Space. Габариты (ВхШхГ), мм: 1772х540х545

39 990 ₽     

MRI9217FN
Полезный объем 241л.(холодильная камера 182л/морозильная камера 69л). 
Класс энергопотребления А+, Увправление: электронное.  Тенхологии: Full 
No Frost, Dr. Space. Габариты (ВхШхГ), мм: 1772х540х545

49 990 ₽     

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ВСТРАИВАЕМАЯ

WMB6121

Максимальная загрузка: 6 кг, Макс. Скорость отжима: 1200 об/мин., 
Электронное управление + Дисплей, Программ: 16, Энергопотребление: 0,95 
кВТч, Класс энергопотребления: А++, Класс отжима: В, Отложенный старт: 
24 часа, Блокировка от детей, габариты (ВхШхГ), мм: 825х595х540

32 990 ₽     

WMB8141

Максимальная загрузка: 8 кг, Макс. Скорость отжима: 1400 об/мин., 
Электронное управление + Дисплей, Программ: 16, Энергопотребление: 0,89 
кВТч, Класс энергопотребления: А+++, Класс отжима: В, Отложенный старт: 
24 часа, Блокировка от детей, габариты (ВхШхГ), мм: 825х595х540

36 990 ₽     

WMB8141C

Встраиваемая стиральная машина с сушкой. Максимальная загрузка стирка/сушка: 
8/6 кг, Макс. Скорость отжима: 1400 об/мин., Электронное управление + Дисплей, 
Программ: 16, Энергопотребление: 0,89 кВТч, Класс энергопотребления: А+++, 
Класс отжима: В, Отложенный старт: 24 часа, Блокировка от детей, габариты 
(ВхШхГ), мм: 825х595х540

44 990 ₽     

КОМПАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ФУНКЦИЕЙ СВЧ

AF944EZ8-SS

Компактный мультифункциональный духовой шкаф с функцией СВЧ, 
электронный программатор, утапл., переключатели, Информативный LCD-
дисплей, 7 режимов: 4 режима духового шкафа + 3 комб., режима с СВЧ, 13 
авт., программ приготовления + 2 размораживания, Объем: 44 л, Камера 
приготовления из нерж., стали, 4 уровня приготовления, Функция "Защита 
детей", Принадлежности: 1 хром., р-ка, 1 круглая р-ка для гриля, 1 круглый 
эмалированный поворотный стол, 1 стеклянный противень, Цвет: Нерж., 
сталь + черное стекло

39 990 ₽     

TF944EG9-BL

Компактный мультифункциональный духовой шкаф с функцией СВЧ, 
электронный сенсорный  программатор, утапл., переключатели, 
Информативный LCD-дисплей, 7 режимов: 4 режима духового шкафа + 3 
комб., режима с СВЧ, 13 авт., программ приготовления + 2 размораживания, 
Объем: 44 л, Камера приготовления из нерж., стали, 4 уровня 
приготовления, Функция "Защита детей", Принадлежности: 1 хром., р-ка, 1 
круглая р-ка для гриля, 1 круглый эмалированный поворотный стол, 1 
стеклянный противень, Цвет: черное стекло

39 990 ₽     



TF944EG9-WH

Компактный мультифункциональный духовой шкаф с функцией СВЧ, 
электронный сенсорный программатор, утапл., переключатели, 
Информативный LCD-дисплей, 7 режимов: 4 режима духового шкафа + 3 
комб., режима с СВЧ, 13 авт., программ приготовления + 2 размораживания, 
Объем: 44 л, Камера приготовления из нерж., стали, 4 уровня 
приготовления, Функция "Защита детей", Принадлежности: 1 хром., р-ка, 1 
круглая р-ка для гриля, 1 круглый эмалированный поворотный стол, 1 
стеклянный противень, Цвет: белое стекло

39 990 ₽     

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

MO67000GB

Эл. независимый духовой шкаф, Multifunction, 7 режимов, электронный сенсорный 
программатор, цифровой LED дисплей белого цвета, утапливаемые переключатели, 
мультифункциональный таймер, 2 противня, решетка, двойной гриль, 
хромированные  направляющие для противней, трехслойное стекло дверцы, объем 
рабочей камеры - 70 литров, цвет - черное стекло

21 990 ₽     

MO670A4X

Эл. независимый духовой шкаф, Multifunction, 7 режимов, электронный сенсорный 
программатор, цифровой LED дисплей белого цвета, утапливаемые переключатели, 
мультифункциональный таймер, 2 противня, решетка, двойной гриль, 
хромированные  направляющие для противней, трехслойное стекло дверцы, объем 
рабочей камеры - 70 литров, цвет - нержавеющая сталь + черное стекло

21 990 ₽     

MO68100GB

Эл. независимый духовой шкаф, Multifunction, 8 режимов, электронный сенсорный 
программатор, цифровой LED дисплей белого цвета, утапливаемые переключатели, 
мультифункциональный таймер, 2 противня, решетка, двойной гриль, 
хромированные  направляющие для противней, трехслойное стекло дверцы, объем 
рабочей камеры - 70 литров, цвет - черное стекло

22 990 ₽     

MO68100GW

Эл. независимый духовой шкаф, Multifunction, 8 режимов, электронный сенсорный 
программатор, цифровой LED дисплей белого цвета, утапливаемые переключатели, 
мультифункциональный таймер, 2 противня, решетка, двойной гриль, 
хромированные  направляющие для противней, трехслойное стекло дверцы, объем 
рабочей камеры - 70 литров, цвет - белое стекло

23 990 ₽     

MO68145X

Эл. независимый духовой шкаф, Multifunction, 8 режимов, электронный сенсорный 
программатор, цифровой LED дисплей белого цвета, утапливаемые переключатели, 
мультифункциональный таймер, 2 противня, решетка, двойной гриль, 
хромированные  направляющие для противней, трехслойное стекло дверцы, объем 
рабочей камеры - 70 литров, цвет - черное стекло + нержавеющая сталь

22 990 ₽     

MO68111X

Эл. независимый духовой шкаф, Multifunction, 8 режимов, электронный сенсорный 
программатор, цифровой LED дисплей белого цвета, утапливаемые переключатели, 
мультифункциональный таймер, 2 противня, решетка, двойной гриль, 
хромированные  направляющие для противней, трехслойное стекло дверцы, объем 
рабочей камеры - 70 литров, цвет - черное стекло + нержавеющая сталь

22 990 ₽     

MO78100CGI

Электрический мультифункциональный независимый духовой шкаф, 8 режимов + 
освещение, цифровой LED дисплей + светодиодная индикация режимов, 
утапливаемые переключатели, мультифункциональный таймер, каталитическая 
очистка задней стенки, 2 противня, решетка, двойной гриль, хромированные  
направляющие для противней,  одноуровневые полностью выдвижные  
телескопические направляющие, съемная дверца, 3 стекла, большой объем рабочей 
камеры - 70 литров, цвет - бежевое стекло

27 990 ₽     

MO781E4SPX

Электрический мультифункциональный независимый духовой шкаф, Пиролиз, 
электронное управление, дисплей белого цвета + светодиодная индикация режимов 
приготовления, объем рабочей камеры - 70 литров, 8 режимов + освещение, 4-х 
слойное стекло дверцы, плановное открывание дверцы SoftClose, полностью 
выдвижные телескопические направляющие, 2 противня, решетка, утапливаемые 
переключатели, двойной гриль, цвет - нержавеющая сталь 

42 990 ₽     

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ РЕТРО - МЕТАЛЛ

MO581DBRI-B

Электрический мультифункциональный независимый духовой шкаф, серия Retro, 8 
режимов + освещение, аналоговые часы, поворотные регуляторы, 2 противня, 
решетка, двойной гриль, хромированные  направляющие для противней, 
одноуровневые полностью выдвижные  телескопические направляющие, съемная 
дверца, 3 стекла, большой объем рабочей камеры - 70 литров, цвет - эмаль 
слоновая кость, цвет фурнитуры - бронза

26 990 ₽     

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ РЕТРО - СТЕКЛО



MO5810VRGI-B

Электрический мультифункциональный независимый духовой шкаф, серия Retro, 8 
режимов + освещение, аналоговые часы, поворотные регуляторы, 2 противня, 
решетка, двойной гриль, хромированные  направляющие для противней, 
одноуровневые полностью выдвижные  телескопические направляющие, съемная 
дверца, 3 стекла, большой объем рабочей камеры - 70 литров, цвет - стекло 
слоновая кость, цвет фурнитуры - бронза

29 990 ₽     

MO58100RGI-B

Электрический мультифункциональный независимый духовой шкаф, серия Retro, 8 
режимов + освещение, аналоговые часы, поворотные регуляторы, 2 противня, 
решетка, двойной гриль, хромированные  направляющие для противней, 
одноуровневые полностью выдвижные  телескопические направляющие, съемная 
дверца, 3 стекла, большой объем рабочей камеры - 70 литров, цвет - стекло 
слоновая кость, цвет фурнитуры - бронза

29 990 ₽     

MO58100RGB-B

Электрический мультифункциональный независимый духовой шкаф, серия Retro, 8 
режимов + освещение, аналоговые часы, поворотные регуляторы, 2 противня, 
решетка, двойной гриль, хромированные  направляющие для противней, 
одноуровневые полностью выдвижные  телескопические направляющие, съемная 
дверца, 3 стекла, большой объем рабочей камеры - 70 литров, цвет - стекло черное, 
цвет фурнитуры - бронза

28 990 ₽     

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ - СЕРИЯ ДОМИНО

MG3205X
Газовая варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 газовые конфорки, 
фронтальные поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой 
конфорки, чугунная решетка, цвет - нержавеющая сталь

7 490 ₽       

MG3260GB
Газовая варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 газовые конфорки, 
фронтальные поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой 
конфорки, чугунная решетка, цвет - черное стекло

7 490 ₽       

MG3260GW
Газовая варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 газовые конфорки, 
фронтальные поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой 
конфорки, чугунная решетка, цвет - белое стекло

7 490 ₽       

MG3205TX

Газовая варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 газовые конфорки Defendi, 1 
конфорка повышенной мощности WOK 3,3 кВт с тремя рядами пламени, 
фронтальные поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой 
конфорки, чугунная решетка, цвет - нержавеющая сталь

7 990 ₽       

MG3260TGB

Газовая варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 газовые конфорки Defendi, 1 
конфорка повышенной мощности WOK 3,3 кВт с тремя рядами пламени, 
фронтальные поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой 
конфорки, чугунная решетка, цвет - черное стекло

7 990 ₽       

MG3260TGW

Газовая варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 газовые конфорки Defendi, 1 
конфорка повышенной мощности WOK 3,3 кВт с тремя рядами пламени, 
фронтальные поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой 
конфорки, чугунная решетка, цвет - белое стекло

7 990 ₽       

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НА МЕТАЛЛЕ

MG640B
Газовая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 газовые конфорки, фронтальные 
поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, 
эмалированные решетки, материал поверхности - металл, цвет - черный

8 990 ₽       

MG640W
Газовая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 газовые конфорки, фронтальные 
поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, 
эмалированные решетки, материал поверхности - металл, цвет - белый

8 990 ₽       



MG606B
Газовая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 газовые конфорки, фронтальные 
поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные 
решетки, материал поверхности - металл, цвет - черный

10 990 ₽     

MG606W
Газовая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 газовые конфорки, фронтальные 
поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные 
решетки, материал поверхности - металл, цвет - белый

10 990 ₽     

MG687X
Газовая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 газовые конфорки, фронтальные 
поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные 
решетки, цвет - нержавеющая сталь

11 990 ₽     

MG696TX

Газовая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 газовые конфорки Defendi, 1 
конфорка повышенной мощности WOK, фронтальные поворотные регуляторы, 
электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные решетки, цвет - 
нержавеющая сталь

14 490 ₽     

MG697TX

Газовая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 газовые конфорки Defendi, 
ромбовидное расположение конфорок, 1 конфорка повышенной мощности WOK, 
интегрированный кофе-адаптер, фронтальные поворотные регуляторы, 
электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные решетки, цвет - 
нержавеющая сталь

13 990 ₽     

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НА СТЕКЛЕ

MG685TGB

Газовая варочная поверхность, закаленное стекло, ширина 60 см, 4 газовые 
конфорки, 1 конфорка повышенной мощности, боковые поворотные регуляторы, 
электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные решетки, закаленное 
стекло, цвет - черный

14 990 ₽     

MG685TGW

Газовая варочная поверхность, закаленное стекло, ширина 60 см, 4 газовые 
конфорки, 1 конфорка повышенной мощности, боковые поворотные регуляторы, 
электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные решетки, закаленное 
стекло, цвет - белый

14 990 ₽     

MG684TGB

Газовая варочная поверхность,закаленное стекло, ширина 60 см, 4 газовые 
конфорки, 1 конфорка повышенной мощности, фронтальные поворотные 
регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные решетки, 
закаленное стекло, цвет - черное стекло

15 990 ₽     

MG684TGW

Газовая варочная поверхность,закаленное стекло, ширина 60 см, 4 газовые 
конфорки, 1 конфорка повышенной мощности, фронтальные поворотные 
регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные решетки, 
закаленное стекло, цвет - белое стекло

15 990 ₽     

MG696TGB

Газовая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 газовые конфорки Defendi, 1 
конфорка повышенной мощности WOK, интегрированный кофе-адаптер, 
фронтальные поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой 
конфорки, чугунные решетки, цвет - черное стекло

16 990 ₽     

MG696TGW

Газовая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 газовые конфорки Defendi, 1 
конфорка повышенной мощности WOK, интегрированный кофе-адаптер, 
фронтальные поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой 
конфорки, чугунные решетки, цвет - белое стекло

16 990 ₽     



MG696TGI

Газовая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 газовые конфорки Defendi, 1 
конфорка повышенной мощности WOK, интегрированный кофе-адаптер, 
фронтальные поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой 
конфорки, чугунные решетки, цвет - бежевое стекло

17 490 ₽     

MG697TGB

Газовая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 газовые конфорки Defendi, 
ромбовидное расположение конфорок, 1 конфорка повышенной мощности WOK, 
интегрированный кофе-адаптер, фронтальные поворотные регуляторы, 
электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные решетки, цвет - черное 
стекло

16 990 ₽     

MG697TGW

Газовая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 газовые конфорки Defendi, 
ромбовидное расположение конфорок, 1 конфорка повышенной мощности WOK, 
интегрированный кофе-адаптер, фронтальные поворотные регуляторы, 
электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные решетки, цвет - белое 
стекло

16 990 ₽     

MG696VGB

Газовая варочная поверхность Volcano, ширина 60 см, 4 газовые конфорки Defendi, 
уникальная сверхмощная конфорка с регулировкой пламени от 0,3 kW до 4,5 kW и 
центральной зоной нагрева, интегрированный кофе-адаптер, фронтальные 
поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные 
решетки, цвет - черное стекло

19 990 ₽     

MG696VGW

Газовая варочная поверхность Volcano, ширина 60 см, 4 газовые конфорки Defendi, 
уникальная сверхмощная конфорка с регулировкой пламени от 0,3 kW до 4,5 kW и 
центральной зоной нагрева, интегрированный кофе-адаптер, фронтальные 
поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные 
решетки, цвет - белое стекло

20 490 ₽     

MG7560TGB

Газовая варочная поверхность, закаленное стекло, ширина 75 см, 5 газовых 
конфорок, 1 конфорка повышенной мощности WOK, фронтальные поворотные 
регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные решетки, 
закаленное стекло, цвет - черный

21 990 ₽     

MG7560TGW

Газовая варочная поверхность,закаленное стекло, ширина 75 см, 5 газовых 
конфорок, 1 конфорка повышенной мощности WOK, фронтальные поворотные 
регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные решетки, 
закаленное стекло, цвет - белый

21 990 ₽     

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕТРО - НА МЕТАЛЛЕ

MG696TRI-B

Газовая варочная поверхность - Серия Ретро, ширина 60 см, 4 газовые конфорки, 1 
конфорка повышенной мощности WOK, фронтальные поворотные регуляторы, 
электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные решетки, цвет поверхности - 
 слоновая кость, регуляторов - бронза (новые ручки)

15 490 ₽     

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕТРО - НА СТЕКЛЕ

MG684TRGI-B

Газовая варочная поверхность - Серия Ретро, закаленное стекло, ширина 60 см, 4 
газовые конфорки, 1 конфорка повышенной мощности, фронтальные поворотные 
регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой конфорки, чугунные решетки, 
закаленное стекло, цвет поверхности - слоновая кость, регуляторов - бронза (новые 
ручки)

16 990 ₽     

MG696TRGB-B

Газовая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 газовые конфорки Defendi, 1 
конфорка повышенной мощности WOK, интегрированный кофе-адаптер, 
фронтальные поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой 
конфорки, чугунные решетки, цвет - черное стекло, регуляторов - бронза (новые 
ручки)

16 990 ₽     

MG696TRGI-B

Газовая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 газовые конфорки Defendi, 1 
конфорка повышенной мощности WOK, интегрированный кофе-адаптер, 
фронтальные поворотные регуляторы, электроподжиг, газ-контроль каждой 
конфорки, чугунные решетки, цвет - стекло слоновая кость, регуляторов - бронза 
(новые ручки)

17 990 ₽     

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ HILGHT - СЕРИЯ ДОМИНО

MCH32130F

Электрическая варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 зоны ускоренного 
нагрева HILIGHT, сенсорное управление, 9 уровней мощности, таймер, индикаторы 
остаточного тепла, функция "Защита детей", стеклокерамика SCHOTT, цвет - 
черный, дизайн рамки - 4 скошенных края

11 490 ₽     

MCH32329F

Электрическая варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 зоны ускоренного 
нагрева HILIGHT, 1 круглая зона расширения, сенсорное управление, 9 уровней 
мощности, таймер, индикаторы остаточного тепла, функция "Защита детей", 
стеклокерамика SCHOTT, цвет - черный, дизайн рамки - 4 скошенных края

13 490 ₽     

MCH32329FX

Электрическая варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 зоны ускоренного 
нагрева HILIGHT, 1 круглая зона расширения, сенсорное управление, 9 уровней 
мощности, таймер, индикаторы остаточного тепла, функция "Защита детей", 
стеклокерамика SCHOTT, цвет - черный, дизайн рамки - металлическая рамка с двух 
сторон

13 490 ₽     

MCH32329FW

Электрическая варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 зоны ускоренного 
нагрева HILIGHT, 1 круглая зона расширения, сенсорное управление, 9 уровней 
мощности, таймер, индикаторы остаточного тепла, функция "Защита детей", 
стеклокерамика EUROKERA, цвет - белый, дизайн рамки - 4 скошенных края

19 990 ₽     

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ HILIGHT

MCH64160

Электрическая варочная поверхность Hi-Light, ширина 60 см, 4 зоны ускоренного 
нагрева HILIGHT, сенсорное управление, 9 уровней мощности, таймер, индикаторы 
остаточного тепла, функция "Защита детей", стеклокерамика, цвет - черный, дизайн - 
 без рамки

13 490 ₽     

MCH64260F

Электрическая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 зоны ускоренного нагрева 
HILIGHT, сенсорное управление, 9 уровней мощности, таймер, индикаторы 
остаточного тепла, функция "Защита детей", стеклокерамика SCHOTT, цвет - 
черный, дизайн рамки - скошенный край

16 490 ₽     

MCH64464X

Электрическая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 зоны ускоренного нагрева 
HILIGHT, 1 круглая двойная зона расширения, сенсорное управление, 9 уровней 
мощности, таймер, индикаторы остаточного тепла, функция "Защита детей", 
стеклокерамика SCHOTT, цвет - черный, дизайн рамки - нержавеющая сталь

17 990 ₽     

MCH63557F

Электрическая варочная поверхность Hi-Light, ширина 60 см, 3 зоны ускоренного 
нагрева HILIGHT, 1 зона расширения: круглая, тройная, сенсорное управление, 9 
уровней мощности, таймер, индикаторы остаточного тепла, функция "Защита детей", 
стеклокерамика SCHOTT CERAN или  EURO KERA, цвет - черный, дизайн рамки - 4 
скошенных края

19 490 ₽     

MCH64767F

Электрическая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 зоны ускоренного нагрева 
HILIGHT, 2 зона расширения: круглая тройная + овальная, сенсорное управление 
TOUCH SLIDER, функция STOP&GO,  9 уровней мощности, таймер, индикаторы 
остаточного тепла, функция "Защита детей", стеклокерамика SCHOTT, цвет - 
черный, дизайн рамки - 4 скошенных края

21 490 ₽     

MCH64767FW

Электрическая варочная поверхность, ширина 60 см, 4 зоны ускоренного нагрева 
HILIGHT, 2 зона расширения: круглая тройная + овальная, сенсорное управление 
TOUCH SLIDER, функция STOP&GO,  9 уровней мощности, таймер, индикаторы 
остаточного тепла, функция "Защита детей", стеклокерамика EUROKERA, цвет - 
белый, дизайн рамки - 4 скошенных края

27 490 ₽     

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ - СЕРИЯ ДОМИНО

MIH32130F
Индукционная варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 индукционные зоны, 
сенсорное управление, 9 уровней мощности, таймер, индикаторы остаточного тепла, 
функция "Защита детей",  цвет - черный, дизайн рамки - скошенный передний край

11 490 ₽     



MIH32335FW

Индукционная варочная поверхность Домино, ширина 30 см, 2 индукционные зоны, 
сенсорное управление, 9 уровней мощности, таймер, индикаторы остаточного тепла, 
функция "Защита детей", стеклокерамика  EURO KERA, цвет - белый, дизайн рамки - 
4 скошенных края

18 990 ₽     

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

MIH64412

Индукционная варочная поверхность, ширина 60 см, 4 индукционные зоны,  функция 
Booster, сенсорное управление, 9 уровней мощности, таймер, индикаторы 
остаточного тепла, функция "Защита детей", стеклокерамика, цвет - черный, дизайн 
рамки - без рамки

18 990 ₽     

MIH64516F

Индукционная варочная поверхность, ширина 60 см, 4 индукционные зоны,  функция 
Booster, сенсорное управление, 9 уровней мощности, таймер, индикаторы 
остаточного тепла, функция "Защита детей", стеклокерамика SCHOTT, цвет - 
черный, дизайн рамки - передний скошенный край

20 990 ₽     

MIH64721F

Индукционная варочная поверхность, ширина 60 см, 4 индукционные зоны,  функция 
Booster, сенсорное управление Slider Control, 9 уровней мощности, таймер, 
индикаторы остаточного тепла, функция "Защита детей", стеклокерамика SCHOTT 
CERAN, цвет - черный, дизайн рамки - 4 скошенных края

22 990 ₽     

MIH65742F

Индукционная варочная поверхность, ширина 60 см, 4 индукционные зоны,  функция 
Booster, сенсорное управление Slider Control - 4 на каждую зону нагрева, 9 уровней 
мощности, таймер, индикаторы остаточного тепла, функция "Защита детей", 
стеклокерамика SCHOTT CERAN, цвет - черный, дизайн рамки - 4 скошенных края

24 990 ₽     

MIH64721FW

Индукционная варочная поверхность, ширина 60 см, 4 индукционные зоны, функция 
Booster, сенсорное управление Slider Control, 9 уровней мощности, таймер, 
индикаторы остаточного тепла, функция "Защита детей", стеклокерамика 
EUROKERA, цвет - белый, дизайн рамки - 4 скошенных края

29 990 ₽     

MIH64721FIV

Индукционная варочная поверхность, ширина 60 см, 4 индукционные зоны, функция 
Booster, сенсорное управление Slider Control, 9 уровней мощности, таймер, 
индикаторы остаточного тепла, функция "Защита детей", цвет - бежевый, дизайн 
рамки - 4 скошенных края

34 490 ₽     

MIH67838F

Индукционная варочная поверхность, ширина 60 см, 2 индукционные зоны Bridge, 
технология FreeZone, функция Booster, сенсорное управление Slider Control, 9 
уровней мощности, таймер, индикаторы остаточного тепла, функция "Защита детей", 
стеклокерамика SCHOTT CERAN, цвет - черный, дизайн рамки - 4 скошенных края

39 990 ₽     

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕТРО

MIH64721FRI

Индукционная варочная поверхность - Серия Retro, ширина 60 см, 4 индукционные 
зоны,  функция Booster, сенсорное управление Slider Control, 9 уровней мощности, 
таймер, индикаторы остаточного тепла, функция "Защита детей", стеклокерамика, 
цвет - слоновая кость, цвет графики - бронза, дизайн рамки - 4 скошенных края

34 490 ₽     

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ РЕТРО

MH60AN595RGI

Наклонная вытяжка, серия Retro, ширина 60 см, настенный монтаж, 
производительность 1150 м3/час, сенсорное управление, 4 уровня регулировки 
мощности, светодиодное освещение 2*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие 
фильтры, отвод/рециркуляция, уровень шума min 50 дБ, Угольный фильтр CFM8211 
дополнительная опция - приобретается отдельно. Цвет: стекло слоновая кость, цвет 
телескопичекой трубы - слоновая кость

17 490 ₽     

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



MH90AN1005GB

Наклонная вытяжка, ширина 90 см, настенный монтаж, производительность 1150 
м3/час, управление жестом,  4 уровня регулировки мощности, LED освещение 2*1,5 
Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, отвод/рециркуляция, уровень шума 
min 50 дБ. Угольный фильтр CFM8211дополнительная опция, приобретается 
отдельно. Цвет: черное стекло с металлической планкой, цвет телескопичекой 
трубы - черный

25 990 ₽     

MH90AN995GB

Наклонная вытяжка, ширина 90 см, настенный монтаж, производительность 1150 
м3/час, сенсорное слайдерное управление,  4 уровня регулировки мощности, LED 
освещение 2*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, 
отвод/рециркуляция, уровень шума min 50 дБ. Угольный фильтр CFM8211 
дополнительная опция, приобретается отдельно. Цвет: черное стекло, цвет 
телескопичекой трубы - черный

23 990 ₽     

MH90AN995GW

Наклонная вытяжка, ширина 90 см, настенный монтаж, производительность 1150 
м3/час, сенсорное слайдерное управление,  4 уровня регулировки мощности, LED 
освещение 2*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, 
отвод/рециркуляция, уровень шума min 50 дБ. Угольный фильтр CFM8211 
дополнительная опция, приобретается отдельно. Цвет: белое стекло, цвет 
телескопичекой трубы - белый

25 990 ₽     

MH60AN995GB

Наклонная вытяжка, ширина 60 см, настенный монтаж, производительность 1150 
м3/час, сенсорное слайдерное управление,  4 уровня регулировки мощности, LED 
освещение 2*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, 
отвод/рециркуляция, уровень шума min 50 дБ. Угольный фильтр CFM8211, 
дополнительная опция, приобретается отдельно. Цвет: черное стекло, цвет 
телескопичекой трубы - черный

20 490 ₽     

MH60AN895GB

Наклонная вытяжка, ширина 60 см, настенный монтаж, производительность 1150 
м3/час, сенсорное управление,  4 уровня регулировки мощности, LED освещение 
2*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, отвод/рециркуляция, уровень 
шума min 50 дБ. Угольный фильтр CFM8211 дополнительная опция, приобретается 
отдельно. Цвет: черное стекло, цвет телескопичекой трубы - черный

19 490 ₽     

MH60AN895GW

Наклонная вытяжка, ширина 60 см, настенный монтаж, производительность 1150 
м3/час, сенсорное управление,  4 уровня регулировки мощности, LED освещение 
2*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, отвод/рециркуляция, уровень 
шума min 50 дБ. Угольный фильтр CFM8211 дополнительная опция, приобретается 
отдельно. Цвет: белое стекло, цвет телескопичекой трубы - белый

19 990 ₽     

MH60AN795GB

Наклонная вытяжка, ширина 60 см, настенный монтаж, производительность 1150 
м3/час, сенсорное управление,  4 уровня регулировки мощности, LED освещение 
2*1,5 Вт, алюминиевый жироулавливающий фильтр, отвод/рециркуляция, уровень 
шума min 50 дБ. Угольный фильтр CFM8211 дополнительная опция, приобретается 
отдельно. Цвет: черное стекло, цвет телескопичекой трубы - черный

18 490 ₽     

MH60AN795GW

Наклонная вытяжка, ширина 60 см, настенный монтаж, производительность 1150 
м3/час, сенсорное управление,  4 уровня регулировки мощности, LED освещение 
2*1,5 Вт, алюминиевый жироулавливающий фильтр, отвод/рециркуляция, уровень 
шума min 50 дБ. Угольный фильтр CFM8211 дополнительная опция, приобретается 
отдельно. Цвет: белое стекло, цвет телескопичекой трубы - белый

18 990 ₽     

MH60AN795GI

Наклонная вытяжка, ширина 60 см, настенный монтаж, производительность 1150 
м3/час, сенсорное управление,  4 уровня регулировки мощности, LED освещение 
2*1,5 Вт, алюминиевый жироулавливающий фильтр, отвод/рециркуляция, уровень 
шума min 50 дБ. Угольный фильтр CFM8211 дополнительная опция, приобретается 
отдельно. Цвет:  стекло слоновая кость, цвет телескопичекой трубы - слоновая кость

18 990 ₽     

MH60AN595GB

Наклонная вытяжка, ширина 60 см, настенный монтаж, производительность 1150 
м3/час, сенсорное управление,4 уровня регулировки мощности, LED освещение 2*1,5 
Вт, алюминиевый жироулавливающий фильтр, отвод/рециркуляция, уровень шума 
min 50 дБ. Угольный фильтр CFM8211 дополнительная опция - приобретается 
отдельно. Цвет: черное стекло, цвет телескопичекой трубы - черный

16 990 ₽     



MH60AN595GW

Наклонная вытяжка, ширина 60 см, настенный монтаж, производительность 1150 
м3/час, сенсорное управление, 4 уровня регулировки мощности, LED освещение 
2*1,5 Вт, алюминиевый жироулавливающий фильтр, отвод/рециркуляция, уровень 
шума min 50 дБ. Угольный фильтр CFM8211 дополнительная опция - приобретается 
отдельно. Цвет: белое стекло, цвет телескопичекой трубы - белый

17 490 ₽     

MH90C785X

Настенная вытяжка, ширина 90 см, сенсорное управление с дисплеем, 
отвод/рециркуляция, 900 м3/час, 3 скорости, LED освещение 2х1,5 Вт, алюминиевые 
жироулавливающие фильтры, Угольный фильтр  CFM8211 дополнительная опция - 
приобретается отдельно, уровень шума min 55 дБ. Цвет - нержавеющая сталь + 
черное стекло.

17 490 ₽     

MH60C785X

Настенная вытяжка, ширина 60 см, сенсорное управление с дисплеем, 
отвод/рециркуляция, 900 м3/час, 3 скорости, LED освещение 2х1,5 Вт, алюминиевые 
жироулавливающие фильтры, Угольный фильтр  CFM8211 дополнительная опция - 
приобретается отдельно, уровень шума min 55 дБ. Цвет - нержавеющая сталь + 
черное стекло.

14 990 ₽     

MH60P303X

Вытяжка, встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном, ширина 60 см, 
отвод/рециркуляция, 2 мотора - 550 м3/час, механическое управление, 2 скорости, 
LED освещение 2*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, Угольный 
фильтр CFM10 поставляется в комплекте, уровень шума min 54  дБ. Цвет панели - 
нержавеющая сталь.

8 490 ₽       

MH60P303GB

Вытяжка, встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном, ширина 60 см, 
отвод/рециркуляция, 2 мотора - 550 м3/час, механическое управление, 2 скорости, 
LED освещение 2*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, Угольный 
фильтр CFM10 поставляется в комплекте, уровень шума min 54  дБ. Цвет панели - 
черное стекло

8 990 ₽       

MH60P303GW

Вытяжка, встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном, ширина 60 см, 
отвод/рециркуляция, 2 мотора - 550 м3/час, механическое управление, 2 скорости, 
LED освещение 2*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, Угольный 
фильтр CFM10 поставляется в комплекте, уровень шума min 54  дБ. Цвет панели - 
белое стекло

8 990 ₽       

MH60P303GI

Вытяжка, встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном, ширина 60 см, 
отвод/рециркуляция, 2 мотора - 550 м3/час, механическое управление, 2 скорости, 
LED освещение 2*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, Угольный 
фильтр CFM10 поставляется в комплекте, уровень шума min 54  дБ. Цвет панели - 
стекло слоновая кость

8 990 ₽       

MH60P450X

Вытяжка, встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном, ширина 60 см, 
отвод/рециркуляция, 900 м3/час, механическое управление, 2 скорости, LED 
освещение 1*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, Угольный фильтр 
CFM10 поставляется в комплекте, уровень шума min 55  дБ. Цвет панели - 
нержавеющая сталь.

8 490 ₽       

MH60P450GB

Вытяжка, встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном, ширина 60 см, 
отвод/рециркуляция, 900 м3/час, механическое управление, 2 скорости, LED 
освещение 1*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, Угольный фильтр 
CFM10 поставляется в комплекте, уровень шума min 55  дБ. Цвет панели -черное 
стекло

8 490 ₽       

MH60P450GW

Вытяжка, встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном, ширина 60 см, 
отвод/рециркуляция, 900 м3/час, механическое управление, 2 скорости, LED 
освещение 1*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, Угольный фильтр 
CFM10 поставляется в комплекте, уровень шума min 55  дБ. Цвет панели -белое 
стекло

8 490 ₽       

MH60P450GI

Вытяжка, встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном, ширина 60 см, 
отвод/рециркуляция, 900 м3/час, механическое управление, 2 скорости, LED 
освещение 1*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, Угольный фильтр 
CFM10 поставляется в комплекте, уровень шума min 55  дБ. Цвет панели - стекло 
слоновая кость

8 990 ₽       



MH60P405X

Вытяжка, встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном, ширина 60 см, 
отвод/рециркуляция, 600 м3/час, механическое управление, 2 скорости, LED 
освещение 1*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, Угольный фильтр 
CFM10 поставляется в комплекте, уровень шума min 54  дБ. Цвет панели - 
нержавеющая сталь.

7 990 ₽       

MH60P205X

Вытяжка, встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном, ширина 60 см, 
отвод/рециркуляция, 300 м3/час, механическое управление, 2 скорости, LED 
освещение 1*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, Угольный фильтр 
CFM10 поставляется в комплекте, уровень шума min 52  дБ. Цвет панели - 
нержавеющая сталь.

5 990 ₽       

MH60P205B

Вытяжка, встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном, ширина 60 см, 
отвод/рециркуляция, 300 м3/час, механическое управление, 2 скорости, LED 
освещение 1*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, Угольный фильтр 
CFM10 поставляется в комплекте, уровень шума min 52  дБ. Цвет панели - черная 
эмаль

5 990 ₽       

MH60P205W

Вытяжка, встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном, ширина 60 см, 
отвод/рециркуляция, 300 м3/час, механическое управление, 2 скорости, LED 
освещение 1*1,5 Вт, алюминиевые жироулавливающие фильтры, Угольный фильтр 
CFM10 поставляется в комплекте, уровень шума min 52  дБ. Цвет панели - белая 
эмаль

5 990 ₽       

MH90I350X

Вытяжка, полностью встраиваемая, ширина 70 см, отвод/рециркуляция, 900 м3/час, 
механическое управление, 3 скорости, LED освещение 2*1,5 Вт, алюминиевый 
жироулавливающий фильтр, Угольный фильтр CFM8211 поставляется в комплекте, 
уровень шума min 55  дБ. Цвет панели - нержавеющая сталь.

9 990 ₽       

MH60I770X

Вытяжка, полностью встраиваемая, ширина 52 см, отвод/рециркуляция, 1150 м3/час, 
механическое управление, 3 скорости, LED освещение 2*1,5 Вт, алюминиевый 
жироулавливающий фильтр, Угольный фильтр CFM8211 поставляется в комплекте, 
уровень шума min 62  дБ. Цвет панели - нержавеющая сталь.

9 990 ₽       

MH60I350X

Вытяжка, полностью встраиваемая, ширина 52 см, отвод/рециркуляция, 900 м3/час, 
механическое управление, 3 скорости, LED освещение 2*1,5 Вт, алюминиевый 
жироулавливающий фильтр, Угольный фильтр CFM8211 поставляется в комплекте, 
уровень шума min 55  дБ. Цвет панели - нержавеющая сталь.

8 490 ₽       

MH60I350B

Вытяжка, полностью встраиваемая, ширина 52 см, отвод/рециркуляция, 900 м3/час, 
механическое управление, 3 скорости, LED освещение 2*1,5 Вт, алюминиевый 
жироулавливающий фильтр, Угольный фильтр CFM8211 поставляется в комплекте, 
уровень шума min 55  дБ. Цвет панели - черная эмаль

8 490 ₽       

MH60I350W

Вытяжка, полностью встраиваемая, ширина 52 см, отвод/рециркуляция, 900 м3/час, 
механическое управление, 3 скорости, LED освещение 2*1,5 Вт, алюминиевый 
жироулавливающий фильтр, Угольный фильтр CFM8211 поставляется в комплекте, 
уровень шума min 55  дБ. Цвет панели - белая эмаль

8 490 ₽       

MH60I350I

Вытяжка, полностью встраиваемая, ширина 52 см, отвод/рециркуляция, 900 м3/час, 
механическое управление, 3 скорости, LED освещение 2*1,5 Вт, алюминиевый 
жироулавливающий фильтр, Угольный фильтр CFM8211 поставляется в комплекте, 
уровень шума min 55  дБ. Цвет панели - бежевая эмаль

8 490 ₽       

MH60I300X

Вытяжка, полностью встраиваемая, ширина 52 см, отвод/рециркуляция, 600 м3/час, 
механическое управление, 3 скорости, LED освещение 2*1,5 Вт, алюминиевый 
жироулавливающий фильтр, Угольный фильтр CFM8211 поставляется в комплекте, 
уровень шума min 54  дБ. Цвет панели - нержавеющая сталь.

6 990 ₽       

УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ К КУХОННЫМ ВЫТЯЖКАМ



CFM10

Угольный фильтр (2 единицы в упаковке) для моделей: MH60P205X, 
MH60P205B, MH60P205W, MH60P303X, MH60P303GB, MH60P303GW, 
MH60P303GI,  MH60P405X, MH60P450X, MH60P450GB, MH60P450GW, 

MH60P450GI

590 ₽          

CFM175 Угольный фильтр (2 единицы в упаковке) для модели MH60C217X 690 ₽          

CFM8211

Угольный фильтр (2 единицы в упаковке) для моделей: MH60I300X, 
MH60I350X, MH60I350B, MH60I350W, MH60I350I, MH90I350X, MH60I770X, 

MH60AN595GB, MH60AN595GW, MH60AN595RGI, MH60AN795GB, 
MH60AN795GW, MH60AN795GI, MH60AN895GB, MH60AN895GW, 
MH60AN995GB, MH90AN995GB, MH90AN995GW, MH90AN1005GB, 

MH60C305RI, MH60C355RI, MH60C785X, MH90C785X, MH60AN300GB, 
MH60AN300B, MH60AN350GB, MH60AN350GW, MH60AN350GI

690 ₽          

ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

MM820B2Q-SS

Объем 20 л, Мощность микроволн 800 Вт, Тактовое управление, Корпус из 
нержавеющей стали, 5 уровней мощности, Таймер на 35 минут, Размораживание по 
весу , Звуковой сигнал по окончании процесса, Цвет: Нержавеющая сталь, 
Размеры(В*Ш*Г), мм: 388х595х401

12 490 ₽     

AG820BJU-SS

Объем 20 л, Мощность микроволн 800 Вт, Мощность гриля 1000 Вт
Электронное управление, Корпус из нержавеющей стали, 8 программ авто меню, 5 
уровней мощности, Таймер, Размораживание по весу /времени, Звуковой сигнал по 
окончании процесса, Защита детей, Цвет: Нержавеющая сталь, Размеры (В*Ш*Г), 
мм: 388х595х401

14 990 ₽     

AG820BJU-WH

Объем 20 л, Мощность микроволн 800 Вт, Мощность гриля 1000 Вт
Электронное управление, Корпус из нержавеющей стали, 8 программ авто меню, 5 
уровней мощности, Таймер, Размораживание по весу /времени, Звуковой сигнал по 
окончании процесса, Защита детей, Цвет: Белое стекло
Размеры (В*Ш*Г), мм: 388х595х343,5

15 990 ₽     

AG820BJU-BL

Объем 20 л, Мощность микроволн 800 Вт, Мощность гриля 1000 Вт
Электронное управление, Корпус из нержавеющей стали, 8 программ авто меню, 5 
уровней мощности, Таймер, Размораживание по весу /времени, Звуковой сигнал по 
окончании процесса, Защита детей, Цвет: Черное стекло
Размеры (В*Ш*Г), мм: 388х595х343,5

15 990 ₽     

AG925BVW

Объем 25 л, Мощность микроволн 900 Вт, Мощность гриля 1000 Вт
Электронное  управление, Корпус из нержавеющей стали, 8 программ авто меню, 5 
уровней мощности, Таймер, Размораживание по весу /времени, Звуковой сигнал по 
окончании процесса, Защита детей, Цвет: Нержавеющая сталь, Размеры (В*Ш*Г), 
мм: 388х595х343,5

18 490 ₽     

MI9250BX

Объем 25 л, Мощность микроволн 900 Вт, Мощность гриля 1000 Вт
Электронное  управление, Корпус из нержавеющей стали, 8 программ авто меню, 5 
уровней мощности, Таймер, Размораживание по весу /времени, Звуковой сигнал по 
окончании процесса, Защита детей, Цвет: Нержавеющая сталь + черное стекло, 
Размеры (В*Ш*Г), мм: 388х595х401

19 490 ₽     

TG925B8D-WH

Объем 25 л, Мощность микроволн 900 Вт, Мощность гриля 1000 Вт
Электронное сенсорное управление, Корпус из нержавеющей стали
8 программ авто меню, 5 уровней мощности, Таймер, Размораживание по весу 
/времени, Звуковой сигнал по окончании процесса
Защита детей, Цвет: Белое стекло
Размеры (В*Ш*Г), мм: 388х595х401

19 990 ₽     



TG925B8D-BL

Объем 25 л, Мощность микроволн 900 Вт, Мощность гриля 1000 Вт
Электронное  управление, Корпус из нержавеющей стали
8 программ авто меню, 5 уровней мощности, Таймер, Размораживание по весу 
/времени, Звуковой сигнал по окончании процесса
Защита детей, Цвет: Черное стекло
Размеры (В*Ш*Г), мм: 388х595х401

19 490 ₽     

ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ РЕТРО

MI9255RGI-B

Встраиваемая микроволновая печь, Объем 25 л, Мощность микроволн 900 Вт, 
Мощность гриля 1000 Вт, Сенсорое управление, 8 программ, Автопрограммы, 
Таймер, Размораживание по весу /времени,  Звуковой сигнал, Защита детей  Цвет: 
Слоновая кость, Фурнитура - бронза, Размеры (В*Ш*Г), мм: 388х595х401

22 490 ₽     

MI9252RGI-B

Встраиваемая микроволновая печь, Объем 25 л, Мощность микроволн 900 Вт, 
Мощность гриля 1000 Вт, Сенсорое управление, 8 программ, Автопрограммы, 
Таймер, Размораживание по весу /времени,  Звуковой сигнал, Защита детей  Цвет: 
Слоновая кость, Фурнитура - бронза, Размеры (В*Ш*Г), мм: 388х595х401

22 490 ₽     

MI9252RGB-B

Встраиваемая микроволновая печь, Объем 25 л, Мощность микроволн 900 Вт, 
Мощность гриля 1000 Вт, Сенсорое управление, 8 программ, Автопрограммы, 
Таймер, Размораживание по весу /времени,  Звуковой сигнал, Защита детей  Цвет: 
черное стекло, Фурнитура - бронза, Размеры (В*Ш*Г), мм: 388х595х401

21 490 ₽     

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ

MID45S100

Полновстр., 45 см, 9 компл., 2 корзины, А++/A/A, Электронное управление, LED 
индикация, 5 программ, Активная сушка,  Отложенный старт: 3/6/9 часов, ½  
загрузки, Использование средств "All in one", Система полной защиты от протечек 
AquaStop, Ур.шума 49 дБ

21 990 ₽     

MID45S130

Полновстр., 45 см, 10 компл., 3 корзины, А++/A/A, Электронное управление, LED 
индикация, 5 программ, Активная сушка,  передвигаемая корзина для столовых 
приборов, Отложенный старт: 3/6/9 часов, ½  загрузки, Использование средств "All in 
one", Система полной защиты от протечек AquaStop, Ур.шума 49 дБ

22 990 ₽     

MID45S300

Полновстр., 45 см, 10 компл., 3 корзины, А++/A/A, Электронное управление, 
цифровой LED дисплей, 6 программ, Дополнительные функции: ExpressWash, 
PowerWash, ExtraDrying, Активная сушка,  Отложенный старт: 1-24 часа, 
Регулируемая по высоте корзина, ½  загрузки, Использование средств "All in one", 
Система полной защиты от протечек AquaStop, Ур.шума 49 дБ

26 990 ₽     

MID45S400

Полновстр., 45 см, 11 компл., 3 корзины, А++/A/A, Электронное управление, 
цифровой LED дисплей, 6 программ, корзина Infinity Plus, инновационный 
разбрызгиватель Orbit, луч на полу, активная сушка,  отложенный старт: 1-24 часа, 
регулируемая по высоте корзина, ½  загрузки, использование средств "All in one", 
система полной защиты от протечек AquaStop, ур.шума 49 дБ

30 990 ₽     

MID45S430

Полновстр., 45 см, 11 компл., 3 корзины, А++/A/A, Электронное управление, 
цифровой LED дисплей, 6 программ, технология Auto Open, корзина Infinity Plus,   
Отложенный старт: 1-24 часа, Регулируемая по высоте корзина, ½  загрузки, 
Использование средств "All in one", Система полной защиты от протечек AquaStop, 
Ур.шума 49 дБ

31 990 ₽     



MID45S710

Полновстр., 45 см, 11 компл., 3 корзины, А++/A/A, Электронное управление, 
цифровой LED дисплей, 8 программ, Автоматическая программа, технология Auto 
Open, корзина для столовых приборов Infinity Plus, инновационный 
разбрызгиватель Orbit, DualZone Wash,  Отложенный старт: 1-24 часа, 
Регулируемая по высоте корзина, ½  загрузки, Использование средств "All in one", 
Система полной защиты от протечек AquaStop, Ур.шума 44 дБ

36 990 ₽     

MID45S970

Полновстр., 45 см, 11 компл., 3 корзины, А++/A/A, Сенсорное управление Metal 
Touch, цифровой LED дисплей, 8 программ, Автоматическая программа, технология 
Auto Open, функция "Луч на полу", корзина для столовых приборов Infinity Plus, 
инновационный разбрызгиватель Orbit, DualZone Wash, Внутреннее освещение, 
Отложенный старт: 1-24 часа, Регулируемая по высоте корзина, ½  загрузки, 
Использование средств "All in one", Система полной защиты от протечек AquaStop, 
Ур.шума 38 дБ (на ночной программе)

41 990 ₽     

MID60S100

Полновстр., 60 см, 12 компл., 2 корзины, А++/A/A, Электронное управление, LED 
индикация, 5 программ, Активная сушка,  Отложенный старт: 3/6/9 часов, ½  
загрузки, Использование средств "All in one", Система полной защиты от протечек 
AquaStop, Ур.шума 49 дБ

23 990 ₽     

MID60S130

Полновстр., 60 см, 14 компл., 3 корзины, А++/A/A, Электронное управление, LED 
индикация, 5 программ, Активная сушка,  передвигаемая корзина для столовых 
приборов, Отложенный старт: 3/6/9 часов, ½  загрузки, Использование средств "All in 
one", Система полной защиты от протечек AquaStop, Ур.шума 49 дБ

24 990 ₽     

MID60S300

Полновстр., 60 см, 14 компл., 3 корзины, А++/A/A, Электронное управление, 
цифровой LED дисплей, 6 программ, Дополнительные функции: ExpressWash, 
PowerWash, ExtraDrying, Активная сушка,  Отложенный старт: 1-24 часа, 
Регулируемая по высоте корзина, ½  загрузки, Использование средств "All in one", 
Система полной защиты от протечек AquaStop, Ур.шума 49 дБ

28 990 ₽     

MID60S400

Полновстр., 60 см, 14 компл., 3 корзины, А++/A/A, Электронное управление, 
цифровой LED дисплей, 6 программ, корзина для столовых приборов Infinity Plus, 
инновационный разбрызгиватель InnoWash Plus, луч на полу, Активная сушка,  
Отложенный старт: 1-24 часа, Регулируемая по высоте корзина, ½  загрузки, 
Использование средств "All in one", Система полной защиты от протечек AquaStop, 
Ур.шума 49 дБ

32 990 ₽     

MID60S430

Полновстр., 60 см, 14 компл., 3 корзины, А++/A/A, Электронное управление, 
цифровой LED дисплей, 6 программ, технология Auto Open, корзина для столовых 
приборов Infinity Plus,  Отложенный старт: 1-24 часа, Регулируемая по высоте 
корзина, ½  загрузки, Использование средств "All in one", Система полной защиты от 
протечек AquaStop, Ур.шума 49 дБ

34 490 ₽     

MID60S710

Полновстр., 60 см, 14 компл., 3 корзины, А++/A/A, Электронное управление, 
цифровой LED дисплей, 8 программ, Автоматическая программа, технология Auto 
Open, функция "Луч на полу", корзина для столовых приборов Infinity Plus, 
инновационный разбрызгиватель InnoWash Plus, DualZone Wash, Внутреннее 
освещение, Отложенный старт: 1-24 часа, Регулируемая по высоте корзина, ½  
загрузки, Использование средств "All in one", Система полной защиты от протечек 
AquaStop, Ур.шума 44 дБ

40 990 ₽     



MID60S970

Полновстр., 60 см, 14 компл., 3 корзины, А++/A/A, сенсорное управление Metal 
Touch, цифровой LED дисплей, 8 программ, Автоматическая программа, технология 
Auto Open, функция "Луч на полу", корзина для столовых приборов Infinity Plus, 
инновационный разбрызгиватель InnoWash Plus, DualZone Wash, Внутреннее 
освещение, Отложенный старт: 1-24 часа, Регулируемая по высоте корзина, ½  
загрузки, Использование средств "All in one", Система полной защиты от протечек 
AquaStop, Ур.шума 40 дБ

49 990 ₽     

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

MD1-C56

Мощность измельчителя 3/4л.с, Напряжение питания (В) 220-240 В, 50 Гц
Мощность мотора - 560 Вт, Скорость вращения мотора без загрузки (об/мин)
4400, Скорость вращения мотора с загрузкой (об/мин) - 2700
Защита от перегрузки, Ручный перезапуск(RESET), Габариты изделия(мм)
215*215*400, Вес нетто (кг) - 5,3, Вес брутто (кг) - 5,8

12 490 ₽     

MD1-C75

Мощность измельчителя 1 л.с, Напряжение питания (В) 220-240 В, 50 Гц
Мощность мотора - 750 Вт, Скорость вращения мотора без загрузки (об/мин)
4200, Скорость вращения мотора с загрузкой (об/мин) - 2900
Защита от перегрузки, Ручный перезапуск(RESET), Габариты изделия(мм)
215*215*400, Вес нетто (кг) - 6, Вес брутто (кг) - 6,6

15 990 ₽     


