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Алкотек

10 июл 15

Профессиональное оборудование для современной домашней кухни

Модель Наименование РРЦ EUR Фото

Дата окончания 

продаж/ 

предшественник

Духовой шкаф Vario 300 (90см)

Духовой шкаф 

EB385110

Духовой шкаф серии 300 Ширина: 90 cm Нержавеющая сталь. 

Управления и основные функции• 11 видов нагрева (Горячий воздух. 

Горячий воздух + нижний нагрев. Полный гриль + горячий воздух. 

Полный гриль. Компактный гриль. Нижний нагрев. 1/3 верх + нижний 

нагрев. Верхний + нижний нагрев. Верхний + 1/3 нижнего нагрева. 

Верхний нагрев. Функция выпечки камень). С температурным щупом, 

вертелом и камнем для выпечки• Электронный поградусний контроль 

температуры в диапазоне от 50 ° C до 300 ° C• Быстрый нагрев до 

7 387 €

Духовой шкаф 

EB388111

Духовой шкаф серии 300 Ширина: 90 cm нержавеющая сталь • 

Система пиролитической самоочистки • Управление и основные 

функции • 11 видов нагрева с температурным щупом, вертелом и 

камнем для выпечки • Электронный поградусний контроль 

температуры в диапазоне от 50 ° C до 300 ° C • Функция быстрого 

нагрева до желаемой температуры "Super-Quick" • Цифровой 

многофункциональный дисплей и электронные часы • Таймеры 

кратковременного и длительного приготовления • Автоматический 

12 275 € EB388110

Серия Vario 400

Духовой шкаф 

BO480111

Духовой шкаф серии 400 дверцы: нержавеющая сталь под стеклом 

Ширина 76 см. Правосторонняя навеска дверей без возможности 

перенавешивания Панель управления вверху • Дверцы без ручки / 

автоматическое открывание дверей • Система пиролитической 

самоочистки • 17 видов нагрева, температурный щуп, вертел, 

возможность использования камня для выпечки • Символьно-

текстовый жидкокристаллический TFТ-дисплей с сенсорным 

управлением • Прибор с блоком управления непосредственно на 

двери • Электронный поградусний контроль температуры от 30 ° C до 

300 ° C • Внутренний объем: 110 л • Класс энергопотребления: A 

виды нагрева • Горячий воздух. Горячий воздух ECO. Верхняя + 

9 022 €

Духовой шкаф 

BO481111

Духовой шкаф серии 400 Дверцы: нержавеющая сталь под стеклом 

Ширина 76 см. Левосторонняя навеска дверей без возможности 

перенавешивания Панель управления вверху • Дверцы без ручки / 

автоматическое открывание дверей • Система пиролитической 

самоочистки • 17 видов нагрева, температурный щуп, вертел, 

возможность использования камня для выпечки • Символьно-

текстовый жидкокристаллический TFТ-дисплей с сенсорным 

управлением • Прибор с блоком управления непосредственно на 

двери • Электронный поградусний контроль температуры от 30 ° C до 

300 ° C • Внутренний объем: 110 л • Класс энергопотребления: A 

виды нагрева • Горячий воздух. Горячий воздух ECO. Верхняя + 

9 022 €

Духовой шкаф 

BO470101

Духова шафа серії 400
 Дверцята зі скляною панеллю кольору «Gaggenau Антрацит»

 Ширина: 60 см

  Правостороннє навішування дверцят без можливості 

перенавішування

  Панель управління угорі Дверцята без ручки/автоматичне 

5 925 €

Духовой шкаф 

BO471101

Духова шафа серії 400
 Дверцята зі скляною панеллю кольору «Gaggenau Антрацит»

 Ширина: 60 см

  Лівостороннє навішування дверцят без можливості перенавішування

  Панель управління угорі  Дверцята без ручки/автоматичне 

відчинення дверцят 

5 925 €

Духовой шкаф Vario 400 - 76 см! (без ручек, расстояние от 

мебельного корпуса к передней поверхности двери: 47 мм)

Духовой шкаф Vario 400 (без ручек, расстояние от мебельного 

корпуса к передней поверхности двери: 47 мм)

прайс компании "Алкотек"
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Духовой шкаф 

BO470111

Духова шафа серії 400
 Дверцята: нержавіюча сталь під склом

  Ширина: 60 см

  Правостороннє навішування дверцят без можливості 

перенавішування

  Панель управління угорі  Дверцята без ручки/автоматичне 

5 925 € BO470110

Духовой шкаф 

BO471111

Духова шафа серії 400
 Дверцята: нержавіюча сталь під склом

  Ширина: 60 см

  Лівостороннє навішування дверцят без можливості перенавішування

  Панель управління угорі Дверцята без ручки/автоматичне 

відчинення дверцят 

5 925 € BO471110

Духовой шкаф 

BO450111

Духова шафа серії 400
 Дверцята: нержавіюча сталь під склом

  Ширина: 60 см

  Правостороннє навішування дверцят без можливості 

перенавішування

  Панель управління угорі Дверцята без ручки/автоматичне 

5 197 € BO450110

Духовой шкаф 

BO451111

Духова шафа серії 400
 Дверцята: нержавіюча сталь під склом

  Ширина: 60 см

  Лівостороннє навішування дверцят без можливості перенавішування

  Панель управління угорі   Дверцята без ручки/автоматичне 

відчинення дверцят 

5 197 € BO451110

Духовой шкаф 

BO420101

Духова шафа серії 400
 Дверцята зі скляною панеллю кольору «Gaggenau Антрацит»

 Ширина: 60 см

  Правостороннє навішування дверцят без можливості 

перенавішування

  Панель управління угорі  Дверцята без ручки/автоматичне 

4 649 €

Духовой шкаф 

BO421101

Духова шафа серії 400
 Дверцята зі скляною панеллю кольору «Gaggenau Антрацит»

 Ширина: 60 см

  Лівостороннє навішування дверцят без можливості перенавішування

  Панель управління угорі  Дверцята без ручки/автоматичне 

відчинення дверцят 

4 649 €

Духовой шкаф 

BO420111

Духова шафа серії 400
 Дверцята: нержавіюча сталь під склом

  Ширина: 60 см

  Правостороннє навішування дверцят без можливості 

перенавішування

  Панель управління угорі  Дверцята без ручки/автоматичне 

4 649 €

Духовой шкаф 

BO421111

Духова шафа серії 400
 Дверцята: нержавіюча сталь під склом

  Ширина: 60 см

  Лівостороннє навішування дверцят без можливості перенавішування

  Панель управління угорі Дверцята без ручки/автоматичне 

відчинення дверцят 

4 649 €

Духовка с 

функцией пара 

BS470110

Духовой шкаф-пароварка серии 400 Ширина: 60 см Дверцы: 

нержавеющая сталь под стеклом с навеской двери справа, 

управление сверху. Без ручек, автоматическое открытие двери при 

помощи сенсорных клавиш. Подключается к воде. Гриль за 

стеклокерамикой. Управления и основные функции• TFT сенсорный 

5 953 €
окончание 

продаж 09.2015

Духовка с 

функцией пара 

BS471110

Духовой шкаф-пароварка серии 400 Ширина: 60 см Дверцы: 

нержавеющая сталь под стеклом с навеской двери слева, 

управление сверху. Подключается к воде. 5 953 €
окончание 

продаж 09.2015

Духовка с 

функцией пара 

BS474110

Духовой шкаф-пароварка серии 400 Ширина: 60 см Дверцы: 

нержавеющая сталь под стеклом с навеской двери справа, 

управление внизу. Подключается к воде. 5 953 €
окончание 

продаж 09.2015

Духовой шкаф-пароварка Vario 400 (без ручек, расстояние от 

мебельного корпуса к передней поверхности двери: 47 мм)

прайс компании "Алкотек"
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Духовка с 

функцией пара 

BS475110

Духовой шкаф-пароварка серии 400 Ширина: 60 см Дверцы: 

нержавеющая сталь под стеклом с навеской двери слева, 

управление внизу. Подключается к воде. 5 953 €
окончание 

продаж 09.2015

Духовка с 

функцией пара 

BS450110

Духовой шкаф-пароварка серии 400 Ширина: 60 см. Дверца: 

нержавейка под стеклом с навеской двери справа, управление 

сверху. Съемный контейнер для воды: 1.3 л. Без ручек, 

автоматическое открытие двери при помощи сенсорных клавиш. 

Управление и основные функции• TFT сенсорный 

4 465 €

Духовка с 

функцией пара 

BS451110

Духовой шкаф-пароварка серии 400 Ширина: 60 см. Дверца: 

нержавейка под стеклом с навеской двери слева, управление сверху. 

Съемный контейнер для воды: 1.3 л 4 465 €

Духовка с 

функцией пара 

BS454110

Духовой шкаф-пароварка серии 400 Ширина: 60 см. Дверца: 

нержавейка под стеклом с навеской двери справа, управление внизу. 

Съемный контейнер для воды: 1.3 л 4 465 €

Духовка с 

функцией пара 

BS455110

Духовой шкаф-пароварка серии 400 Ширина: 60 см. Дверца: 

нержавейка под стеклом с навеской двери слева, управление внизу. 

Съемный контейнер для воды: 1.3 л 4 465 €

Духовка с 

функцией пара 

BS470100

Духова шафа-пароварка серії 400 
Дверцята зі скляною панеллю кольору «Gaggenau Антрацит» 

Ширина: 60 см 

 Правостороннє навішування дверцят без можливості 

перенавішування 

 Панель управління угорі   Дверцята без ручки/автоматичне 

відчинення дверцят 

• Стаціонарна подача та відведення води 

• Гаряче повітря за температури від 30°C до 230 °C може 

6 927 €

окончание 

продаж 09.2015

Духовка с 

функцией пара 

BS471100

Духова шафа-пароварка серії 400 
Дверцята зі скляною панеллю кольору «Gaggenau Антрацит» 

Ширина: 60 см 

 Лівостороннє навішування дверцят без можливості перенавішування 

 Панель управління угорі  Дверцята без ручки/автоматичне 

відчинення дверцят 

• Стаціонарна подача та відведення води 

• Гаряче повітря за температури від 30°C до 230 °C може 

поєднуватись з обраним рівнем вологості 0%, 30%, 60%, 80% або 

6 927 €

окончание 

продаж 09.2015

Духовка с 

функцией пара 

BS474100

Духова шафа-пароварка серії 400 
Дверцята зі скляною панеллю кольору «Gaggenau Антрацит» 

Ширина: 60 см 

 Правостороннє навішування дверцят без можливості 

перенавішування 

 Панель управління унизу   Дверцята без ручки/автоматичне 

відчинення дверцят 

• Стаціонарна подача та відведення води 

• Гаряче повітря за температури від 30°C до 230 °C може 

6 927 €

окончание 

продаж 09.2015

Духовка с 

функцией пара 

BS475100

Духова шафа-пароварка серії 400 
Дверцята зі скляною панеллю кольору «Gaggenau Антрацит» 

Ширина: 60 см 

 Лівостороннє навішування дверцят без можливості перенавішування 

 Панель управління унизу  Дверцята без ручки/автоматичне 

відчинення дверцят 

• Стаціонарна подача та відведення води 

• Гаряче повітря за температури від 30°C до 230 °C може 

поєднуватись з обраним рівнем вологості 0%, 30%, 60%, 80% або 

6 927 €

окончание 

продаж 09.2015

Духовка с 

функцией 

микроволн 

BM450110

Духова шафа з мікрохвильовим режимом серії 400
Дверцята: нержавіюча сталь під склом

Ширина: 60 см

Правостороннє навішування дверцят без можливості 

перенавішування

Панель управління угорі

4 701 €

Духовка с 

функцией 

микроволн 

BM451110

Духова шафа з мікрохвильовим режимом серії 400
Дверцята: нержавіюча сталь під склом

Ширина: 60 см

Лівостороннє навішування дверцят без можливості перенавішування

Панель управління угорі

• Дверцята без ручки/автоматичне відчинення дверцят

4 701 €

Духовой шкаф с СВЧ Vario 400 (без ручек, расстояние от 

мебельного корпуса к передней поверхности двери: 47 мм)

прайс компании "Алкотек"
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Духовка с 

функцией 

микроволн 

BM454110

Духова шафа з мікрохвильовим режимом серії 400
Дверцята: нержавіюча сталь під склом

Ширина: 60 см

Правостороннє навішування дверцят без можливості 

перенавішування

Панель управління унизу

4 701 €

Духовка с 

функцией 

микроволн 

BM455110

Духова шафа з мікрохвильовим режимом серії 400
Дверцята: нержавіюча сталь під склом

Ширина: 60 см

Лівостороннє навішування дверцят без можливості перенавішування

Панель управління унизу

• Дверцята без ручки/автоматичне відчинення дверцят

4 701 €

Духовка с 

функцией 

микроволн 

BM450100

Духова шафа з мікрохвильовим режимом серії 400 
Дверцята зі скляною панеллю кольору «Gaggenau Антрацит» 

Ширина: 60 см 

 Правостороннє навішування дверцят без можливості 

перенавішування 

 Панель управління угорі  Дверцята без ручки/автоматичне 

відчинення дверцят 

5 469 €

Духовка с 

функцией 

микроволн 

BM451100

Духова шафа з мікрохвильовим режимом серії 400 
Дверцята зі скляною панеллю кольору «Gaggenau Антрацит» 

Ширина: 60 см 

 Лівостороннє навішування дверцят без можливості перенавішування 

 Панель управління угорі  Дверцята без ручки/автоматичне 

відчинення дверцят 

• Мікрохвильовий режим, режим гриля та духової шафи, можливість їх 

5 469 €

Духовка с 

функцией 

микроволн 

BM454100

Духова шафа з мікрохвильовим режимом серії 400 
Дверцята зі скляною панеллю кольору «Gaggenau Антрацит» 

Ширина: 60 см 

 Правостороннє навішування дверцят без можливості 

перенавішування 

 Панель управління унизу   Дверцята без ручки/автоматичне 

відчинення дверцят 

5 469 €

Духовка с 

функцией 

микроволн 

BM455100

Духова шафа з мікрохвильовим режимом серії 400 
Дверцята зі скляною панеллю кольору «Gaggenau Антрацит» 

Ширина: 60 см 

 Лівостороннє навішування дверцят без можливості перенавішування 

 Панель управління унизу  Дверцята без ручки/автоматичне 

відчинення дверцят 

• Мікрохвильовий режим, режим гриля та духової шафи, можливість їх 

5 469 €

Духовка с 

функцией 

микроволн 

BM484110

Духова шафа з мікрохвильовим режимом серії 400 
Дверцята: нержавіюча сталь під склом 

 Ширина: 76 см 

 Правостороннє навішування дверцят без можливості 

перенавішування 

 Панель управління унизу  Дверцята без ручки/автоматичне 

відчинення дверцят 

8 588 €

Духовка с 

функцией 

микроволн 

BM485110

Духова шафа з мікрохвильовим режимом серії 400 
Дверцята: нержавіюча сталь під склом 

 Ширина: 76 см 

 Лівостороннє навішування дверцят без можливості перенавішування 

 Панель управління унизу Дверцята без ручки/автоматичне 

відчинення дверцят 

• Мікрохвильовий режим, режим гриля та духової шафи, можливість їх 

8 588 €

Кофемашина Vario 400 (без ручек, расстояние от мебельного 

корпуса к передней поверхности двери: 47 мм)

прайс компании "Алкотек"
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Кофемашина 

CM450110

Полностью автоматическая кофемашина с баком для воды. Ширина: 

60 см. Фронтальная поверхность: Нерж. сталь за стеклом. 

Управления и основные функции• Высококачественный TFT дисплей• 

Управление поворотным переключателем и сенсорными клавишами• 

Индикация работы прибора• Приготовление всех напитков одним 

нажатием клавиши• Технология приготовления кофе " Aroma " для 

сохранения его аромата• Функция " Double Shot " для крепких 

напитков• Возможность индивидуальной настройки и сохранения до 6 

программ приготовления напитков• Возможность настройки размера 

порции: 3 ступени• Индивидуальная настройка крепости кофе от 

слабой до екстрамицнои: 5 ступеней• Индивидуальная настройка 

степени помола кофейных зерен: 4 степени• Возможность настройки 

температуры кофе и горячей воды: 3 ступени• Электронный контроль 

количества воды и кофейных зерен• Электронная индикация в случае 

необходимости замены фильтра для очистки воды• Электронный 

индикатор переполнения лотка сбора остатков воды и контейнера 

для отработанного кофе• Автоматическое выдвижение прибора 

одним нажатием клавиши. Программы• Эспрессо / 2 х 

Эспрессо  Кофе / 2 х Кофе  Кофе с молоком  Латте 

4 923 €

Кофемашина 

CM450100

Повністю автоматична кава-машина 400 серії
  Скляна фронтальна поверхня з покриттям кольору "Гаггенау 

Антрацит"

 Ширина: 60 см

  Панель управління угорі  Проточний нагрівач забезпечує незмінний 

рівень температури заварювання та суттєво зменшує час 

приготовання 

• Особлива технологія заварювання гарантує збереження аромату 

кави 

• Автоматичне очищення приладу після кожного циклу заварювання 

•Символьно-текстовий рідкокристалічний TFТ-дисплей з сенсорним 

управлінням 

• Приготування усіх напоїв одним натисканням клавіші 

• Можливість запам'ятовування індивідуальних налаштувань 

4 923 €

Подогреватель 

посуды 

WS462110

Шкаф для подогрева серии 400 Ширина: 60 см, высота: 28,8 cm. 

Фронтальная поверхность из нержавеющей стали под стеклом. 

Управления и основные функции• Шкаф для поддержания блюд в 

теплом состоянии и завершения приготовления• Управление с 

помощью поворотного переключателя• Регулировка температуры в 

диапазоне 40 ° C - 80 ° C• 4 температурных режима• Индикация 

работы прибора. Вместимость• Объем нетто: 53 л• Внутренние 

размеры: 475 x 242 x 458 мм• Загрузка: до 25 кг• Набор посуды на 12 

человек: тарелки диаметром 28 см и тарелки для супа• Возможность 

дополнительной загрузки мисок и блюдец зависимости от их размера. 

Оснащение• Вентилятор для равномерного распределения тепла• 

1 458 €

Подогреватель 

посуды 

WS462100

Шафа для підігрівання серії 400 
Скляна фронтальна поверхня з покриттям кольору "Гаггенау 

Антрацит" 

Ширина 60 см, Вишина 29 cm Висувна шафа без ручки 

• Яскраве внутрішнє освітлення 

• Система м'якого зачинення дверцят 

• Гігієнічна внутрішня частина шафи з нержавіючої сталі із скляною 

основою 

•4 температурні режими з регулюванням температури в діапазоні 40 

°C - 80 °C (скляна поверхня) 

•Шафа використовується для приготування страв та підтримання їх у 

1 695 €

Подогреватель 

посуды 

WS461110

Шкаф для подогрева серии 400 Ширина: 60 см, высота: 14 cm. 

Стеклянные дверцы нержавеющая сталь за стеклом. Управления и 

основные функции• Шкаф для поддержания блюд в теплом состоянии 

и завершения приготовления• Регулировка температуры в диапазоне 

40 ° C - 80 ° C• 4 температурных режима• Индикация работы прибора• 

Управление с помощью поворотного переключателя. Вместимость• 

Объем нетто: 20 л• Внутренние размеры: 475 x 92 x 458 мм• Загрузка: 

1 316 €

Подогреватель 

посуды 

WS461100

Шафа для підігрівання серії 400 
Скляна фронтальна поверхня з покриттям кольору "Гаггенау 

Антрацит" 

Ширина 60 см, Вишина 14 cm  Висувна шафа без ручки 

• Яскраве внутрішнє освітлення 

• Система м'якого зачинення дверцят 

• Гігієнічна внутрішня частина шафи з нержавіючої сталі із скляною 

1 532 €

Подогреватель посуды Vario 400 (без ручек, расстояние от 

мебельного корпуса к передней поверхности двери: 47 мм)

Серия Vario 200

прайс компании "Алкотек"
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Духовой шкаф 

BOP250101

Духовой шкаф серии 200 Дверцы: полностью стеклянные, крашенные 

цвет "Антрацит" Ширина: 60 см, с навеской двери справа, управление 

сверху.• Система пиролитической самоочистки• 17 видов нагрева, 

температурный щуп, вертел и камень для выпечки• Электронный 

поградусний контроль температуры от 30 ° C до 300 ° C.• Объем 

нетто: 76 л• Класс энергопотребления: A. Управления и основные 

функции• TFT многофункциональный дисплей для отображения 

4 649 € BOP250100

Духовой шкаф 

BOP251101

Духовой шкаф серии 200 Дверцы: полностью стеклянные, крашенные 

цвет "Антрацит" Ширина: 60 см, с навеской двери слева, управление 

сверху
4 649 € BOP251100

Духовой шкаф 

BOP250111

Духовой шкаф серии 200 Дверцы: полностью стеклянные, крашенные 

цвет "Металик" Ширина: 60 см, с навеской двери справа, управление 

сверху
4 649 € BOP250110

Духовой шкаф 

BOP251111

Духовой шкаф серии 200 Дверцы: полностью стеклянные, крашенные 

цвет "Металик" Ширина: 60 см, с навеской двери слева, управление 

сверху
4 649 € BOP251110

Духовой шкаф 

BOP250131

Духовой шкаф серии 200 Дверцы: полностью стеклянные, крашенные 

цвет "Белый" Ширина: 60 см, с навеской двери справа, управление 

сверху
4 649 € BOP250130

Духовой шкаф 

BOP251131

Духовой шкаф серии 200 Дверцы: полностью стеклянные,  

крашенные цвет "Белый" Ширина: 60 см, с навеской двери слева, 

управление сверху
4 649 € BOP251130

Духовой шкаф 

BOP240101

Духовой шкаф серии 200 Ширина: 60 см. Дверца: полностью 

стеклянные, крашенные цвет "Антрацит" Ширина: 60 см, с навеской 

двери справа, управление сверху•Управление и основные функции• 

12 видов нагрева, подключение температурного щупа и камня для 

выпечки• Функция "Жарка": с помощью специальной жаровни и 

дополнительного нагревательного элемента• Управление с помощью 

поворотных переключателей и сенсорных клавиш• TFT 

4 010 € BOP240100

Духовой шкаф 

BOP241101

Духовой шкаф серии 200 Дверца: полностью стеклянные,крашенные 

цвет "Антрацит" Ширина: 60 см, с навеской двери слева, управление 

сверху•
4 010 € BOP241100

Духовой шкаф 

BOP240111

Духовой шкаф серии 200 Дверца: полностью стеклянные, крашенные 

цвет "Металик" Ширина: 60 см, с навеской двери справа, управление 

сверху•
4 010 € BOP240110

Духовой шкаф 

BOP241111

Духовой шкаф серии 200 Дверца: полностью стеклянные, крашенные 

цвет "Металик" Ширина: 60 см, с навеской двери слева, управление 

сверху•
4 010 € BOP241110

Духовой шкаф 

BOP240131

Духовой шкаф серии 200 Дверца: полностью стеклянные, крашенные 

цвет "Белый" Ширина: 60 см, с навеской двери справа, управление 

сверху•
4 010 € BOP240130

Духовой шкаф Vario 200 (с ручками, в уровень с кухонным 

фасадом)

прайс компании "Алкотек"
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Духовой шкаф 

BOP241131

Духовой шкаф серии 200 Дверца: полностью стеклянные, крашенные 

цвет "Белый" Ширина: 60 см, с навеской двери слева, управление 

сверху•
4 010 € BOP241130

Духовой шкаф 

BOP220101

Духовой шкаф серии 200 Ширина: 60 см. Дверца: полностью 

стеклянные, крашенные цвет "Антрацит" Ширина: 60 см, с навеской 

двери справа, управление сверху•Управление и основные функции• 9 

видов нагрева, подключение температурного щупа и камня 

(заказывается отдельно) для выпечки• TFT многофункциональный 

дисплей с двумя поворотными переключателями и сенсорными 

клавишами для отображения настроек меню. Новейшие технологии 

3 445 € BOP220100

Духовой шкаф 

BOP221101

Духовой шкаф серии 200 Ширина: 60 см. Дверца: полностью 

стеклянные,крашенные цвет "Антрацит" Ширина: 60 см, с навеской 

двери слева, управление сверху•
3 445 € BOP221100

Духовой шкаф 

BOP220111

Духовой шкаф серии 200 Ширина: 60 см. Дверца: полностью 

стеклянные, крашенные цвет "Металик" Ширина: 60 см, с навеской 

двери справа, управление сверху•
3 445 € BOP220110

Духовой шкаф 

BOP221111

Духовой шкаф серии 200 Ширина: 60 см. Дверца: полностью 

стеклянные, крашенные цвет "Металик" Ширина: 60 см, с навеской 

двери слева, управление сверху•
3 445 € BOP221110

Духовой шкаф 

BOP220131

Духовой шкаф серии 200 Ширина: 60 см. Дверца: полностью 

стеклянные, крашенные цвет "Белый" Ширина: 60 см, с навеской 

двери справа, управление сверху•
3 445 € BOP220130

Духовой шкаф 

BOP221131

Духовой шкаф серии 200 Ширина: 60 см. Дверца: полностью 

стеклянные, крашенные цвет "Белый" Ширина: 60 см, с навеской 

двери слева, управление сверху•
3 445 € BOP221130

Духовой шкаф 

BOP210101

Духовой шкаф серии 200 Дверца: полностью стеклянные, крашенные 

цвет "Антрацит" Ширина: 60 см, с навеской двери справа, управление 

сверху•Управление и основные функции• 9 видов нагрева, камень 

для выпечки (заказывается отдельно). Все стандартные функции 

плюс выпечки по принципу кирпичной печи.• TFT 

многофункциональный дисплей для отображения настроек меню 

темепратуры в духовом шкафу. Электронные часы• Класс 

2 990 € BOP210100

Духовой шкаф 

BOP211101

Духовой шкаф серии 200 Дверца: полностью стеклянные, крашенные 

цвет "Антрацит" Ширина: 60 см, с навеской двери слева, управление 

сверху•
2 990 € BOP211100

Духовой шкаф 

BOP210111

Духовой шкаф серии 200 Дверца: полностью стеклянные, крашенные 

цвет "Металик" Ширина: 60 см, с навеской двери справа, управление 

сверху•
2 990 € BOP210110

Духовой шкаф 

BOP211111

Духовой шкаф серии 200 Дверца: полностью стеклянные, крашенные 

цвет "Металик" Ширина: 60 см, с навеской двери слева, управление 

сверху•
2 990 € BOP211110

прайс компании "Алкотек"
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Духовой шкаф 

BOP210131

Духовой шкаф серии 200 Дверца: полностью стеклянные, крашенные 

цвет "Белый" Ширина: 60 см, с навеской двери справа, управление 

сверху•
2 990 € BOP210130

Духовой шкаф 

BOP211131

Духовой шкаф серии 200 Дверца: полностью стеклянные, крашенные 

цвет "Белый" Ширина: 60 см, с навеской двери слева, управление 

сверху•
2 990 € BOP211130

Духовка с 

функцией пара 

BSP250100

Комби-пароварка серии 200 Ширина: 60 см. Полностью стеклянная 

дверца, крашенная цвета "Антрацит" с навеской двери справа, 

управление сверху• Управление и основные функции• TFT 

многофункциональный дисплей для отображения настроек меню 

темепратуры в духовом шкафу. Электронные часы• Приготовление на 

3 996 €

Духовка с 

функцией пара 

BSP251100

Комби-пароварка серии 200 Ширина: 60 см. Полностью стеклянная 

дверца, крашенная цвета "Антрацит" с навеской двери слева, 

управление сверху• 3 996 €

Духовка с 

функцией пара 

BSP250110

Комби-пароварка серии 200 Ширина: 60 см. Полностью стеклянная 

дверца, крашенная цвета "Металик" с навеской двери справа, 

управление сверху• 3 996 €

Духовка с 

функцией пара 

BSP251110

Комби-пароварка серии 200 Ширина: 60 см. Полностью стеклянная 

дверца, крашенная цвета "Металик" с навеской двери слева, 

управление сверху• 3 996 €

Духовка с 

функцией пара 

BSP250130

Комби-пароварка серии 200 Ширина: 60 см. Полностью стеклянная 

дверца, крашенная цвета "Белый" с навеской двери справа, 

управление сверху• 3 996 €

Духовка с 

функцией пара 

BSP251130

Комби-пароварка серии 200 Ширина: 60 см. Полностью стеклянная 

дверца, крашенная цвета "Белый" с навеской двери слева, 

управление сверху• 3 996 €

Пароварка 

BSP220100

Шкаф-пароварка серии 200 Ширина: 60 см. Полностью стеклянная 

дверца, краска цвета "Антрацит" с навеской двери справа, 

управление сверху•Управление и основные функции• TFT 

многофункциональный дисплей для отображения настроек меню 

темепратуры в духовом шкафу. Электронные часы• Приготовление на 

2 899 €

Пароварка 

BSP221100

Шкаф-пароварка серии 200 Ширина: 60 см. Полностью стеклянная 

дверца, краска цвета "Антрацит" с навеской двери слева, управление 

сверху• 2 899 €

Пароварка 

BSP220110

Шкаф-пароварка серии 200 Ширина: 60 см. Полностью стеклянная 

дверца, краска цвета "Металик" с навеской двери справа, управление 

сверху• 2 899 €

Пароварка 

BSP221110

Шкаф-пароварка серии 200 Ширина: 60 см. Полностью стеклянная 

дверца, краска цвета "Металик" с навеской двери слева, управление 

сверху• 2 899 €

Пароварка 

BSP220130

Шкаф-пароварка серии 200 Ширина: 60 см. Полностью стеклянная 

дверца, краска цвета "Белый" с навеской двери справа, управление 

сверху• 2 899 €

Духовой шкаф-пароварка Vario 200 (с ручками, в уровень с 

кухонным фасадом)

прайс компании "Алкотек"
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Пароварка 

BSP221130

Шкаф-пароварка серии 200 Ширина: 60 см. Полностью стеклянная 

дверца, краска цвета "Белый" с навеской двери слева, управление 

сверху• 2 899 €

Духовка с 

функцией 

микроволн 

BMP250100

Духовой шкаф с микроволновым режимом. Ширина: 60 см. Дверца: 

полностью стеклянные, цвет "Антрацит" с навеской двери справа, 

управление сверху•Управление и основные функции• TFT 

многофункциональный дисплей для отображения настроек меню 

темепратуры в духовом шкафу. Электронные часы• Функции таймера: 

4 230 €

Духовка с 

функцией 

микроволн 

BMP251100

Духовой шкаф с микроволновым режимом. Ширина: 60 см. Дверца: 

полностью стеклянные, цвет "Антрацит" с навеской двери слева, 

управление сверху• 4 230 €

Духовка с 

функцией 

микроволн 

BMP250110

Духовой шкаф с микроволновым режимом. Ширина: 60 см. Дверца: 

полностью стеклянные, цвет "Металик" с навеской двери справа, 

управление сверху• 4 230 €

Духовка с 

функцией 

микроволн 

BMP251110

Духовой шкаф с микроволновым режимом. Ширина: 60 см. Дверца: 

полностью стеклянные, цвет "Металик" с навеской двери слева, 

управление сверху• 4 230 €

Духовка с 

функцией 

микроволн 

BMP250130

Духовой шкаф с микроволновым режимом. Ширина: 60 см. Дверца: 

полностью стеклянные, цвет "Белый" с навеской двери справа, 

управление сверху• 4 230 €

Духовка с 

функцией 

микроволн 

BMP251130

Духовой шкаф с микроволновым режимом. Ширина: 60 см. Дверца: 

полностью стеклянные, цвет "Белый" с навеской двери слева, 

управление сверху• 4 230 €

Микроволновка 

BMP224100

Микроволновая печь серии 200(38см высота) Полностью стеклянная 

дверца, крашенная цвета "Антрацит" с навеской двери справа, 

управление внизу• Управление и основные функции• TFT 

многофункциональный дисплей для отображения настроек меню 

темепратуры в духовом шкафу. Электронные часы• Технология 

1 566 €

Микроволновка 

BMP225100

Микроволновая печь серии 200(38см высота) Полностью стеклянная 

дверца, крашенная цвета "Антрацит" с навеской двери слева, 

управление внизу• 1 566 €

Микроволновка 

BMP224110

Микроволновая печь серии 200(38см высота) Полностью стеклянная 

дверца, крашенная цвета "Металик" с навеской двери справа, 

управление внизу• 1 566 €

Микроволновка 

BMP225110

Микроволновая печь серии 200(38см высота) Полностью стеклянная 

дверца, крашенная цвета "Металик" с навеской двери слева, 

управление внизу• 1 566 €

Микроволновка 

BMP224130

Микроволновая печь серии 200(38см высота) Полностью стеклянная 

дверца, крашенная цвета "Белый" с навеской двери справа, 

управление внизу• 1 566 €

Микроволновка 

BMP225130

Микроволновая печь серии 200(38см высота) Полностью стеклянная 

дверца, крашенная цвета "Белый" с навеской двери слева, 

управление внизу• 1 566 €

Духовка с свч Vario 200 (с ручками, в уровень с кухонным 

фасадом)

Микроволновая печь 38см Vario 200 (в уровень с кухонным 

фасадом)

Кофемашина Vario 200 (в уровень с кухонным фасадом)
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Кофеварка 

CMP250100

Полностью автоматическая кофемашина Ширина: 60 см. Стеклянная 

фронтальная поверхность с покрытием цвета "Антрацит". Навеска 

справа. Управление и основные функции• Высококачественный TFT 

дисплей• Управление поворотным переключателем и сенсорными 

клавишами• Индикация работы прибора• Приготовление всех 

3 760 €

Кофеварка 

CMP250110

Полностью автоматическая кофемашина Ширина: 60 см. Стеклянная 

фронтальная поверхность с покрытием цвета "Металик". Навеска 

справа. 3 760 €

Кофеварка 

CMP250130

Полностью автоматическая кофемашина Ширина: 60 см. Стеклянная 

фронтальная поверхность с покрытием цвета "Белый". Навеска 

справа. 3 760 €

Подогреватель 

WSP222100

Шкаф для подогрева серии 400 Ширина: 60 см, высота: 28,8 cm. 

Стеклянная фронтальная поверхность с покрытием цвета "Антрацит". 

Управления и основные функции• Шкаф для поддержания блюд в 

теплом состоянии и завершения приготовления• Управление с 

1 379 €

Подогреватель 

WSP222110

Шкаф для подогрева серии 400 Ширина: 60 см, высота: 28,8 cm. 

Стеклянная фронтальная поверхность с покрытием цвета "Металик".
1 379 €

Подогреватель 

WSP222130

Шкаф для подогрева серии 400 Ширина: 60 см, высота: 28,8 cm. 

Стеклянная фронтальная поверхность с покрытием цвета "Белый".
1 379 €

Подогреватель 

WSP221100

Шкаф для подогрева серии 400 Ширина: 60 см, высота: 14 cm. 

Стеклянная фронтальная поверхность с покрытием цвета "Антрацит". 

Управления и основные функции• Шкаф для поддержания блюд в 

1 240 €

Подогреватель 

WSP221110

Шкаф для подогрева серии 400 Ширина: 60 см, высота: 14 cm. 

Стеклянная фронтальная поверхность с покрытием цвета "Металик". 
1 240 €

Подогреватель 

WSP221130

Шкаф для подогрева серии 400 Ширина: 60 см, высота: 14 cm. 

Стеклянная фронтальная поверхность с покрытием цвета "Белый". 
1 240 €

Дверные ручки

BA476110 Ручка 400 серии. нерж.ст для BO 93 €

BA476310 Ручка 400 серии. нерж.ст для BS / BM 87 €

BA476510 Ручка 400 серии. нерж.ст для WS 93 €

BA018105 Выдвижная телескопическая система, дух.шафа 76 см. 704 €

BA058115 Нагревательный элемент для дух.шафа 76 см. 190 €

BA016111 Комплект для монтажа телескопических направляющих в духовой шкаф BO25./24./22.-1.0 OUT

BA216102 4-уровневые телескопические направляющие для BOP210/BOP211 389 €

BA016105 Телескопічні напрямні для духових шаф 508 € BA016103

Вертел 

DS070062 для EB 38… 202 €

Лоток для гриля

BA026115 Емальоване деко Глубина 15 мм 99 € new

BA226112 Емальоване деко Глубина 24 мм 99 € new BA226103/BA026103

BA226105 Емальоване деко для гриля глибина  30 мм                                        99 € new GP032062

BA026105 Емальоване деко для гриля на ніжках глибина  37 мм 99 € new BA226100

BA226102 Емальоване деко для гриля                                                                                                99 € new

BA046115 Скляне деко Глубина 24 мм 179 € new

BA056115 Нагрівальний елемент каменя для випікання та для дека Gastronorm OUT new

BA226210 для BL 253 OUT

Решетки для гриля

Подогреватель посуды Vario 200 (в уровень с кухонным 

фасадом)

Принадлежности, приобретаемые дополнительно

прайс компании "Алкотек"
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BA038105 Решетка для духовых шкафов 76 см. 151 €

BA236200 Решетка для гриля для BL 253 OUT

BA236210 Решетка для гриля для BL 253 OUT

GR030062 Решетка для гриля, хромированная. Изогнутые боковые края, без отверстия для EB 38 119 €

GR035062 Решетка для гриля, хромированная. С отверстием и ножками к GP032062 для EB38… 141 €

BA036105 Решітка для гриля, хромована •Без отвору, на ніжках 99 € new BA036100

BA036102 Решітка для гриля, хромована•Без отвору, на ніжках 99 € new BA036103

Противени

BA028115 Противень для дух.шафа 76 см. 151 €

GN144130 Противень с антипригарным покр., GN 1/3 неперф. 161 €

GN144230 Противень с антипригарным покр., GN 2/3 неперф. 171 €

GN154130 Противень с антипригарным покр., GN 1/3 перф. 190 €

GN154230 Противень с антипригарным покр., GN 2/3 перф. 210 €

BA226200 противень для BL 253 OUT

KB032062 Эмалированный противень. Глубина: 18 мм для EB 38* 127 €

KB036062 Эмалированный противень. Глубина: 20 мм для EB 38* 127 €

BA026113 противень для BO470/BO471 BO450/BO451 OUT

GN126280 противень перфорированный, для BS, 2/8 GN OUT

GN410130 нерж.крышка для противня GN1/3 для BS484/BS485 BS470/BS471/BS474/BS475 BS450/BS451/BS454/BS45546 €

GN410230 Крышка для противня Gastronorm GN410230 из нерж.стали, GN 2/3 Для использования с деками Gastronorm из нерж.стали67 €

BA046113 Стеклянный противень. Глубина: 25 мм для BO 470/BO 471 BO 450/BO 451 OUT

GN114130 противень для выпекания, размер: GN 1/3 75 €

GN114230 противень для выпекания, размер: GN 2/3 83 €

GN124130 Деко Gastronorm с нерж. стали, GN 1/3•Перфорованное, глубина: 40 мм, объем: 1,5 л 97 €

GN124230 Деко гастронорм с нерж. стали, GN 2/3 GN114230•Перфорованное, глубина: 40 мм, объем: 3 л 111 €

Камень для выпечки

PS070001 камень для ЕВ 385 (с нагревательным элементом) 544 €

PS075001 камень ЕВ 388 (с нагревательным элементом) 544 €

BA056133 камень для BO 470/BO 471 BO 450/BO 451 (без нагревательного элемента) + лопатка для пиццы337 €

BA056130 камень (без нагревательного элемента) + лопатка для пиццы 337 €

BA056113 Нагревательный элемент для камня BA056130/133 OUT

WF040020 деминерализатор Britta для RF 411/RF 461/RF 471  RF 413/RF 463 RB 491 RY 491 OUT

WF040021 комплект сменных фильтров для WF040020 OUT

DR220010 регулятор давления OUT

BS020002 лопатка для пиццы (2 шт) 67 €

FT100060 температурный щуп OUT

Стеклокерамическая  индукционная варочная панель с управлением Twistpad, 4 

индукционными конфорками

CX480111

Индукционная варочная поверхность. Ширина: 80 см. Рама из нержавеющей стали. 

Управление и основные функции• Удобный в использовании цветной сенсорный TFT-

дисплей с указаниями по работе прибора• Электронная регулировка 17 уровней 

мощности• Функция увеличения мощности Booster• Функция таймера для каждой 

конфорки• Единственная сплошная площадь для приготовления• Свободное 

расположение посуды в любой зоне поверхности• Возможность использования посуды 

любого размера и формы• Максимальная производительность для большого посуды до 

4,4 кВт• Без рамы, для встраивания вровень с рабочей поверхностью. Зоны 

приготовления• Единственная сплошная зона приготовления площадью 2800 см ²• 

Возможность установки до 4 единиц посуды для одновременного приготовления. 

Оснащение• Главный выключатель• Таймер кратковременного приготовления• 

6 415 €

CX480100

Индукционная варочная поверхность. Ширина: 80 см. Дизайн без рамы. Управление и 

основные функции• Удобный в использовании цветной сенсорный TFT-дисплей с 

указаниями по работе прибора• Электронная регулировка 17 уровней мощности• Функция 

увеличения мощности Booster• Функция таймера для каждой конфорки• Единственная 

сплошная площадь для приготовления• Свободное расположение посуды в любой зоне 

поверхности• Возможность использования посуды любого размера и формы• 

Максимальная производительность для большого посуды до 4,4 кВт• Без рамы, для 

встраивания вровень с рабочей поверхностью. Зоны приготовления• Единственная 

сплошная зона приготовления площадью 2800 см ²• Возможность установки до 4 единиц 

посуды для одновременного приготовления. Оснащение• Главный выключатель• Таймер 

кратковременного приготовления• Информационная клавиша для доступа к инструкциям 

6 268 €

Дополнительные принадлежности для варочных CX480

GN232110 Тепан-Яки GN 1/1 для CX 480 597 €

Варочные панели Vario 400

прайс компании "Алкотек"
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GN232230 Тепан-Яки GN2/3 для CX 480 522 €

GN340230 Жаровня Gastronorm roaster in cast aluminium GN 2/3, height 165 mm, non-stick 716 €

Индукционная варочная панель с управлением Twistpad, 5 индукционными 

конфорками, функцией Booster, с функцией "Защита от детей" и индикатором 

остаточного тепла

CI491103
Индукционная варочная поверхность. Дизайн без рамы. Ширина: 90 см• Без рамы, для 

встраивания вровень с рабочей поверхностью• Функция " Сенсор жарки "• Широкая зона 

нагрева для посуды размером до ø 32 см• Панель управления Twist-Pad со съемным 

OUT

CI491113
Индукционная варочная поверхность. Рама из нержавеющей стали. Ширина: 90 см• 

Прочная рама из нержавеющей стали• Функция " Сенсор жарки "• Широкая зона нагрева 

для посуды размером до ø 32 см• Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным 

OUT

Индукционная варочная панель с управлением Twistpad, 4 индукционными 

конфорками, функцией Booster, с функцией "Защита от детей" и индикатором 

остаточного тепла

CI481112
Индукционная варочная поверхность Ширина: 80 см Рама из нержавеющей стали 

Управление и основные функции• Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным 

переключателем• Главный выключатель• Электронная регулировка 17 уровней 

OUT

CI481102
Индукционная варочная поверхность Ширина: 80 см Дизайн без рамы Управление и 

основные функции• Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным 

переключателем• Главный выключатель• Электронная регулировка 17 уровней 

OUT

Индукционная варочная панель шириной 60 см с панелью управления Twist-Pad

CI261112
Индукционная варочная поверхность Ширина: 60 см Рама из нержавеющей стали 

Управление и основные функции• Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным 

переключателем• Главный выключатель• Электронная регулировка 17 уровней 

OUT

CI261102
Индукционная варочная поверхность Ширина : 60 см Дизайн без рамы Управление и 

основные функции• Панель управления Twist- Pad со съемным магнитным 

переключателем• Главный выключатель• Электронная регулировка 17 уровней 

OUT

CI262112
Индукционная варочная поверхность Ширина: 60 см Рама из нержавеющей стали 

Управление и основные функции• Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным 

переключателем• Главный выключатель• Электронная регулировка 17 уровней 

OUT

СІ261102
ширина 60 см, 4 конфорки (1 с расширением под утятницу), без рамы, в уровень со 

столешн.
OUT

CI262102
Индукционная варочная поверхность Ширина: 60 см Дизайн без рамы Управление и 

основные функции• Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным 

переключателем• Главный выключатель• Электронная регулировка 17 уровней 

OUT

Индукционная варочная панель шириной 90 см с панелью управления Twist-Pad, 

рама нерж.сталь

CI490112

Индукционная варочная поверхность Рама из нержавеющей стали Ширина: 90 см• 

Прочная рама из нержавеющей стали• Функция " Сенсор жарки "• Подходит для 

установки на рабочей поверхности шириной 60 см в сочетании с сотовой вытяжкой AT 

400• Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателемЗоны 

приготовления• 1 индукционная конфорка ø 21 см (2200 Вт, с функцией Booster до 3300 

OUT

Стеклокерамическая варочная панель с управлением Twistpad, 5 конфорок, , 

автоматика закипания, таймер, защита от детей, рама из нержавеющей стали

CE491112

Электрическая варочная поверхность Ширина: 90 см Рама из нержавеющей стали 

Управление и основные функции• Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным 

переключателем• Главный выключатель• Функция " Жарка " для конфорки ø 21 см• 

Функция " Сенсор жарки "• Функция " Память " (возможность записи программ 

приготовления)• Электронная регулировка 17 уровней мощности Зоны приготовления• 2 

конфорки сверхбыстрого нагрева Super-Quick ø 18 см (1800 Вт), с возможностью их 

OUT

Стеклокерамическая варочная панель шириной 90 см с панелью управления 

Twist-Pad

CE490112 ширина 90 см, рама неж.сталь OUT

CE491102
Варочная поверхность Ширина : 90 см Дизайн без рамы Управление и основные 

функции• Панель управления Twist- Pad со съемным магнитным переключателем• 

Главный выключатель• Функция "Жарка" для конфорки ø 21 см• Функция "Сенсор жарки"• 

OUT

Стеклокерамическая варочная панель с управлением Twistpad, 4 конфорками,с 

цифровым дисплеем,  с функцией "Защита от детей" и индикатором 

остаточного тепла

CE481112

Варочная поверхность Ширина: 80 см Рама из нержавеющей стали Управление и 

основные функции• Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным 

переключателем• Главный выключатель• Функция " Сенсор жарки "• Функция "Жарка" 

для конфорки ø 21 см• Функция " Память " (возможность записи программ 

приготовления)• Электронная регулировка 17 уровней мощности• Маркировка конфорок 

Зоны приготовления• 2 конфорки сверхбыстрого нагрева Super-Quick ø 18 см (1800 Вт), с 

OUT

CE481102

Варочная поверхность Ширина: 80 см Дизайн без рамы Управление и основные функции• 

Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем• Главный 

выключатель• Функция " Жарка " для конфорки ø 21 см• Функция " Сенсор жарки"• 

Функция "Память " (возможность записи программ приготовления)• Электронная 

регулировка 17 уровней мощности• Маркировка конфорок Зоны приготовления• 2 

конфорки сверхбыстрого нагрева Super-Quick ø 18 см (1800 Вт), с возможностью их 

OUT

Стеклокерамическая варочная панель с сенсорными клавишами,  цифровой 

дисплей, автоматика закипания и индикатор остаточного тепла

CE273112

Варочная поверхность Ширина: 70 см Рама из нержавеющей стали Управление и 

основные функции• Управление сенсорными клавишами с прямым выбором уровня 

мощности• Функция " Память " (возможность записи программ приготовления)• Главный 

выключатель• Электронная регулировка 9 уровней мощности• Маркировка конфорок 

Зоны приготовления• 1 конфорка сверхбыстрого нагрева Super-Quick ø 17 см (1800 Вт), 

овальная зона расширения до 17 х 26,5 см (2600 Вт)• 1 конфорка сверхбыстрого нагрева 

OUT
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Стеклокерамическая варочная панель с сенсорными клавишами,  цифровой 

дисплей, автоматика закипания и индикатор остаточного тепла

CE261112

Варочная поверхность Ширина: 60 см Рама из нержавеющей стали Управление и 

основные функции• Управление сенсорными клавишами с прямым выбором уровня 

мощности• Главный выключатель• Электронная регулировка 9 уровней мощности• 

Функция " Память " (возможность записи программ приготовления) Зоны приготовления• 

1 конфорка сверхбыстрого нагрева Super-Quick ø 17 см (1800 Вт), овальная зона 

расширения до 17 х 26,5 см (2600 Вт)• 1 конфорка сверхбыстрого нагрева Super-Quick ø 

OUT

Газовая варочная панель 5 конфорок, серия 400

KG491210 ширина 91,4 см, нержавеющая сталь OUT

VG491210

Газовая варочная поверхность Vario серии 400 Нержавеющая сталь Ширина: 90 см 

Природный газ, 20 мбар• Пять многоконтурных конфорок мощностью до  18 кВт• 

Автоматическое быстрое зажигание конфорок, электронный контроль подачи газа• 

Чугунная решетка для посуды со специальным гладким покрытием• Переключатель 

управления по сплошной нержавеющей стали• Точная обработка рамки из нержавеющей 

стали толщиной 3 мм• Для встраивания сверху с видимыми выступающими краями 

бокового профиля, или для встроенной заподлицо со столешницей• Прекрасно 

комбинируется с другими приборами серии Vario 400Зоны приготовления• 1 

трехконтурная конфорка Wok (300 W - 6000 W), для посуды размером до ø 32 см• 2 

двухконтурные конфорки повышенной мощности (165 W - 4000 W) для кастрюль 

размером до ø 28 см• 2 стандартные двухконтурные конфорки (165 W - 2000 W) для 

кастрюль размером до ø 28 смУправление и основные функции• Переключатели с 

обозначением конфорок и мощности• Управление одной рукой• Газовый кран с точной 

5 133 €

Газовая варочная панель 5 конфорок, серия 400

CG492210

Газовая варочная поверхность Ширина: 100 cm Управление и основные функции• 

Газовый кран с точной регулировкой• Переключатели с обозначением конфорок и 

мощности Зоны приготовления• 1 конфорка Wok: 6 кВт• 1 трехконтурная конфорка Wok 

(300 W - 6000 W), для посуды размером до ø 32 см• 2 двухконтурные конфорки 

повышенной мощности (165 W - 4000 W) для кастрюль размером до ø 28 см• 2 

стандартные двухконтурные конфорки (165 W - 2000 W) для кастрюль размером до ø 28 

см• Общая мощность 5 конфорок: 18 кВт Оснащение• Природный газ 20 мбар• Чугунные 

решетки для посуды со специальным гладким покрытием, встраивание вровень со 

столешницей• Чугунная решетка из трех частей, вровень со столешницей• Латунные 

кольца горелокБезопасность• Электронный контроль подачи газа с автоматическим 

повторным зажиганием• Автоматическое быстрое зажигание конфорок, электронный 

контроль подачи газа Особенности встраивания• Возможность установки 

5 072 €

Газовая варочная панель, 5 конфорок,

CG290211

Газовая варочная поверхность Ширина: 90 см Стеклокерамика Управление и основные 

функции• Природный газ 20 мбар• Форсунки для сжиженного газа 50 мбар в комплекте• 

Переключатели с обозначением конфорок и мощности• Электроподжиг Зоны 

приготовления• 1 конфорка Wok с двумя контурами, регулируются отдельно (300 W - 

6000 W), для посуды размером до ø 32 см• 1 конфорка повышенной мощности (590 - 

2800 Вт), для посуды размером до ø 26 см• 2 стандартные конфорки (370 - 1900 Вт), для 

посуды размером до ø 20 см• 1 экономичная конфорка (310 - 1100 Вт), для посуды 

размером до ø 14 см• Двухконтурная конфорка: 6000 W Оснащение• Чугунная решетка 

для посуды из трех частей• Эмалированные крышки горелок Безопасность• 

Термоэлектрический контроль подачи газа Особенности встраивания• Для обычного 

встраивания или вровень со столешницей• Специальные форсунки заказываются как 

2 433 €

Cтеклокерамическая варочная панель с поворотными переключателями с 4 

конфорками быстрого нагрева и индикаторм остаточного тепла

VE270114

Варочная поверхность Vario серии 200 Ширина: 70 cm Панель управления из 

нержавеющей стали Управление и основные функции• Бесступенчатый регулятор 

энергии• Удобная и практичная панель управления Зоны приготовления• 1 конфорка 

сверхбыстрого нагрева Super-Quick ø 14,5 см (1100 Вт) с овальной зоной расширения до 

14,5 x 24 см (2000 Вт)• 1 конфорка сверхбыстрого нагрева Super-Quick ø 14,5 см (1000 

Вт), расширение до ø 21 см (2200 Вт)• 1 конфорка сверхбыстрого нагрева Super-Quick ø 

18 см (1800 Вт)• 1 конфорка сверхбыстрого нагрева Super-Quick ø 14,5 см (1200 

Вт)оснащение• Маркировка конфорок Безопасность• Индикация остаточного тепла 

каждой конфорки• Индикация работы прибора Особенности встраивания• Глубина 

встраивания 58 мм• Возможность сочетания с другими варочными поверхностями Vario 

серии 200• Во прибором оставлять 60 мм до боковых стенок или горизонтальный 

разделительный промежуток• Возможность встраивания прибора в столешницу сверху• 

Монтажная планка спереди и сзади поверхности Подключение• Мощность подключения 

2 613 €

Cтеклокерамическая варочная панель с поворотными переключателями с 4 

конфорками быстрого нагрева и индикаторм остаточного тепла

VE260114

Варочная поверхность Vario серии 200 Ширина: 60 см Панель управления из 

нержавеющей стали Управление и основные функции• Бесступенчатый регулятор 

энергии• Удобная и практичная панель управленияЗоны приготовления• 2 конфорки 

сверхбыстрого нагрева Super-Quick ø 18 см (1800 Вт)• 2 конфорки сверхбыстрого нагрева 

Super-Quick ø 14,5 см (1200 Вт)оснащение• Маркировка конфорок Безопасность• 

Индикация остаточного тепла каждой конфорки• Индикация работы прибора 

Особенности встраивания• Возможность сочетания с другими варочными поверхностями 

2 163 €

Варочные панели серия Vario 200

прайс компании "Алкотек"
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VE260134

Варочная поверхность Vario серии 200 Ширина: 60 см Панель управления - алюминий 

Управление и основные функции• Бесступенчатый регулятор энергии• Удобная и 

практичная панель управления Зоны приготовления• 2 конфорки сверхбыстрого нагрева 

Super-Quick ø 18 см (1800 Вт)• 2 конфорки сверхбыстрого нагрева Super-Quick ø 14,5 см 

(1200 Вт)оснащение• Маркировка конфорок Безопасность• Индикация остаточного тепла 

каждой конфорки• Индикация работы прибора Особенности встраивания• Возможность 

сочетания с другими варочными поверхностями Vario серии 200• Глубина встраивания 58 

2 163 €

Индукционные варочные панели, 4 конфорки

VI260114

Индукционная варочная поверхность Vario серии 200 Ширина: 60 см Панель управления 

из нержавеющей стали Управление и основные функции• Переключатели с 

обозначением конфорок и мощности• Электронный контроль 9 уровней мощности• 

Индикация работы прибора• Функция автоматического распознавания наличия посуды• 

Функция Booster для каждой конфорки (возможность одновременного включения 

функции Booster на 2 конфорках: 1 слева и 1 справа)• Удобная и практичная панель 

управления Зоны приготовления• 1 индукционная конфорка ø 21 см (2200 Вт, с функцией 

2 911 €

VI260134

Индукционная варочная поверхность Vario серии 200 Ширина: 60 см Панель управления - 

алюминий Управление и основные функции• Переключатели с обозначением конфорок и 

мощности• Электронный контроль 9 уровней мощности• Функция автоматического 

распознавания наличия посуды• Индикация работы прибора• Функция Booster для 

каждой конфорки (возможность одновременного включения функции Booster на 2 

конфорках: 1 слева и 1 справа)• Удобная и практичная панель управления Зоны 

приготовления• 1 индукционная конфорка ø 21 см (2200 Вт, с функцией Booster до 3300 

2 911 €

VI270114

Индукционная варочная поверхность Vario серии 200 Ширина: 70 см Панель управления 

из нержавеющей стали Управление и основные функции• Переключатели с 

обозначением конфорок и мощности• Электронный контроль 9 уровней мощности• 

Функция автоматического распознавания наличия посуды• Индикация работы прибора• 

Функция Booster для каждой конфорки (возможность одновременного включения 

функции Booster на 2 конфорках: 1 слева и 1 справа)• Удобная и практичная панель 

управления Зоны приготовления• 1 индукционная конфорка ø 21 см (2200 Вт, с функцией 

3 492 €

VI270134

Индукционная варочная поверхность Vario серии 200 Ширина: 70 см Панель управления - 

алюминий Управление и основные функции• Переключатели с обозначением конфорок и 

мощности• Электронный контроль 9 уровней мощности• Функция автоматического 

распознавания наличия посуды• Индикация работы прибора• Функция Booster для 

каждой конфорки (возможность одновременного включения функции Booster на 2 

конфорках: 1 слева и 1 справа)• Удобная и практичная панель управления Зоны 

приготовления• 1 индукционная конфорка ø 21 см (2200 Вт, с функцией Booster до 3300 

3 492 €

Панель Teppan Yaki

VP230114

Тепан яки Vario серии 200 Панель управления из нерж. стали Ширина: 28 см Управление 

и основные функции• Жарочная: 22,5 х 39,5 см• Удобная и практичная панель 

управления• Электронная регулировка температуры в диапазоне от 120 ° C до 240 ° C• 

Режим поддержания блюд в теплом состоянии• Режим очистки• Жарить 

непосредственно на металлической поверхности, без посуды Оснащение• 

Нагревательный элемент: 1800 Вт• Рамка из нержавеющей стали и поверхность из 

нержавеющей стали (бесшовное сварки) Безопасность• Индикация нагрева и 

2 387 €

VP230134

Тепан которые Vario серии 200 Ширина: 28 см Панель управления из алюминия 

Управление и основные функции• Жарочная: 22,5 х 39,5 см• Удобная и практичная 

панель управления• Электронная регулировка температуры в диапазоне от 120 ° C до 

240 ° C• Режим поддержания блюд в теплом состоянии• Режим очистки• Жарить 

непосредственно на металлической поверхности, без посуды Оснащение• 

Нагревательный элемент: 1800 Вт• Рамка из нержавеющей стали и поверхность из 

нержавеющей стали (бесшовное сварки) Безопасность• Индикация нагрева и 

2 387 €

Индукционные варочные панели, 2 конфорки

VI230114

Индукционная варочная поверхность Vario серии 200 Ширина: 28 см Панель управления 

из нержавеющей стали Управление и основные функции• Переключатели с 

обозначением конфорок и мощности• Индикация работы прибора• Функция увеличения 

мощности Booster для обеих зон приготовления• Электронная регулировка 9 уровней 

мощности• Удобная и практичная панель управления Зоны приготовления• 1 

индукционная конфорка ø 21 см (2200 Вт, с функцией Booster до 3300 Вт)• 1 

индукционная конфорка ø 15 см (1400 Вт, с функцией Booster до 1800 Вт) Оснащение• 

2 016 €

VI230134

Индукционная варочная поверхность Vario серии 200 Панель управления - алюминий 

Ширина: 28 см Управление и основные функции• Переключатели с обозначением 

конфорок и мощности• Функция увеличения мощности Booster для обеих зон 

приготовления• Электронная регулировка 9 уровней мощности• Удобная и практичная 

панель управления• Индикация работы прибора Зоны приготовления• 1 индукционная 

конфорка ø 21 см (2200 Вт, с функцией Booster до 3300 Вт)• 1 индукционная конфорка ø 

15 см (1400 Вт, с функцией Booster до 1800 Вт) Оснащение• Маркировка конфорок• 

2 016 €

Автономные стеклокерамические варочные панели, 2 конфорки

VE230114

Варочная поверхность Vario серии 200 Ширина: 28 см Панель управления из 

нержавеющей стали Управление и основные функции• Бесступенчатая регулировка 

мощности• Удобная и практичная панель управления Зоны приготовления• 1 конфорка 

сверхбыстрого нагрева Super-Quick ø 14,5 см (1200 Вт)• 1 конфорка сверхбыстрого 

нагрева Super-Quick ø 12 см (700 Вт), с расширением зоны приготовления к ø 18 см (1800 

Вт)оснащение• Маркировка конфорок Безопасность• Индикация остаточного тепла 

каждой конфорки• Индикация работы прибора Особенности встраивания• Возможность 

сочетания с другими варочными поверхностями Vario серии 200• Глубина встраивания 

1 492 €

VE230134

Варочная поверхность Vario серии 200 Ширина: 28 см Панель управления - алюминий 

Управление и основные функции• Бесступенчатая регулировка мощности• Удобная и 

практичная панель управления• 2 конфорки общей мощностью 3000 Вт Зоны 

приготовления• 1 конфорка сверхбыстрого нагрева Super-Quick ø 14,5 см (1200 Вт)• 1 

конфорка сверхбыстрого нагрева Super-Quick ø 12 см (700 Вт), с расширением зоны 

приготовления к ø 18 см (1800 Вт)оснащение• Маркировка конфорок Безопасность• 

Индикация остаточного тепла каждой конфорки• Индикация работы прибора 

Особенности встраивания• Возможность сочетания с другими варочными поверхностями 

1 492 €

прайс компании "Алкотек"

стандартный срок поставки 60 дней с даты размещения заказа стр.14 из 44



бренд-менеджер Витьман Елена  раб.(044)500-26-26 доб.102 моб.068-123-71-01 e-mail:kirilicheva@alcotec.com.ua

Газовые варочные панели Вариосерии для всех типов газа, с электроподжигом 

и термоэлектрическим защитным устройством от утечки газа

VG232214

Газовая варочная поверхность Vario серии 200 Ширина: 28 см Панель управления из 

нерж. стали Управление и основные функции• Газовый кран с точной регулировкой• 

Удобная и практичная панель управления• Природный газ 20 мбар• Гладкая чугунная 

решетка для удобного и безопасного расположения посуды Зоны приготовления• 1 

мощная конфорка (560 - 2800 Вт), для посуды размером максимум ø 22 см• 1 обычная 

конфорка (380 - 1900 Вт), для посуды размером максимум ø 22 см Оснащение• Чугунная 

решетка для размещения посуды• Эмалированные крышки горелок Безопасность• 

Термоэлектрический контроль подачи газа Особенности встраивания• Возможность 

1 343 €

окончание 

продаж 02.2016

VG232234

Газовая варочная поверхность Vario серии 200 Ширина: 28 см Панель управления из 

алюминия Управление и основные функции• Газовый кран с точной регулировкой• 

Удобная и практичная панель управления• Природный газ 20 мбар• Гладкая чугунная 

решетка для удобного и безопасного расположения посуды Зоны приготовления• 1 

мощная конфорка (560 - 2800 Вт), для посуды размером максимум ø 22 см• 1 обычная 

конфорка (380 - 1900 Вт), для посуды размером максимум ø 22 см Оснащение• Чугунная 

решетка для размещения посуды• Эмалированные крышки горелок Безопасность• 

Термоэлектрический контроль подачи газа Особенности встраивания• Возможность 

1 343 €

окончание 

продаж 02.2016

VG231214

Газовая конфорка Wok Vario серии 200 Ширина: 28 см Панель управления из 

нержавеющей стали Управление и основные функции• Газовый кран с точной 

регулировкой• Удобная и практичная панель управления• контурной горелка из 

термостойкой, крепкой латуни• Природный газ 20 мбар• Чтобы закрыть крышку прибора 

решетка для посуды легко переворачивается Зоны приготовления• 1 трехконтурная 

конфорка Wok (250 W - 6.000 W), для посуды с максимальным размером ø 32 

Оснащение• Чугунная решетка для посуды• Латунные кольца горелокБезопасность• 

Термоэлектрический контроль подачи газа Особенности встраивания• Возможность 

1 716 €

окончание 

продаж 02.2016

VG231234

Газовая конфорка Wok Vario серии 200 Ширина: 28 см Панель управления из алюминия 

Управление и основные функции• Газовый кран с точной регулировкой• Удобная и 

практичная панель управления• контурной горелка из термостойкой, крепкой латуни• 

Природный газ 20 мбар• Чтобы закрыть крышку прибора решетка для посуды легко 

переворачивается Зоны приготовления• 1 трехконтурная конфорка Wok (250 W - 6.000 

W), для посуды с максимальным размером ø 32 Оснащение• Чугунная решетка для 

посуды• Латунные кольца горелок Безопасность• Термоэлектрический контроль подачи 

газа Особенности встраивания• Возможность сочетания с другими варочными 

OUT

Электрогриль/Барбекю с чугунной решеткой

VR230114

Электрогриль Vario серии 200 Ширина: 28 см Панель управления из нерж. стали 

Управление и основные функции• 2 зоны приготовления, индивидуальное регулирование• 

9 уровней мощности• Удобная и практичная панель управления• Открытая чугунная 

решетка, лава-камнейоснащение• 2 откидные нагревательные элементы с автономным 

включением (1500 Вт)• Чугунная решетка гриля• Поддоны из нерж, наполненные 

лавовым камнями и вставка для задержания жира, пригодные для мытья в 

посудомоечной машине Особенности встраивания• Возможность сочетания с другими 

2 089 €

VR230134

Электрогриль Vario серии 200 Ширина: 28 см Панель управления из алюминия 

Управление и основные функции• 2 зоны приготовления, индивидуальное регулирование• 

9 уровней мощности• Удобная и практичная панель управления• Открытая чугунная 

решетка, лава-камнейоснащение• 2 откидные нагревательные элементы с автономным 

включением (1500 Вт)• Чугунная решетка гриля• Поддоны из нерж, наполненные 

лавовым камнями и вставка для задержания жира, пригодные для мытья в 

посудомоечной машине Особенности встраивания• Возможность сочетания с другими 

2 089 €

Электропароварка со стекляной крышкой

VK230114

Пароварка Vario серии 200 Ширина: 28 см Панель управления из нерж. стали Управление 

и основные функции• Дисплей функций• Точное электронное регулирование температуры 

воды в диапазоне от 45 ° C до 95 ° C, с шагом 5 ° C• Режим приготовления на пару, 

электронное регулировкой интенсивности парообразования для приготовления без 

давления• Индикация работы прибора• Удобная и практичная панель управления• 

Автоматическое определение точки кипения• Полноценное приготовления на пару Зоны 

приготовления• Возможность приготовления на 2 уровнях без смешивания вкусов• 

Возможность наполнения водой от 1 до 6 л Оснащение• Моторизованный клапан для 

отвода воды 1/2 "• Электронный таймер кратковременного отсчета, до 90 мин• 

2 536 €

VK230134

Пароварка Vario серии 200 Ширина: 28 см Панель управления из алюминия Управление 

и основные функции• Дисплей функций• Точное электронное регулирование температуры 

воды в диапазоне от 45 ° C до 95 ° C, с шагом 5 ° C• Режим приготовления на пару, 

электронное регулировкой интенсивности парообразования для приготовления без 

давления• Индикация работы прибора• Автоматическое определение точки кипения• 

Удобная и практичная панель управления• Полноценное приготовления на пару Зоны 

приготовления• Возможность приготовления на 2 уровнях без смешивания вкусов• 

Возможность наполнения водой от 1 до 6 л Оснащение• Моторизованный клапан для 

2 536 €

Электрофритюрница

VF230114

Фритюрница Vario серии 200 Ширина: 28 см Панель управления из нерж. стали 

Управление и основные функции• Дисплей функций• Электронная регулировка 

температуры в диапазоне от 135 ° C до 190 ° C, с шагом 5 ° C• Удобная и практичная 

панель управления• Резервуар с тремя зонами, отсутствие смешивания вкусовых 

качеств• Настройка бережливого таяния жира• Точная регулировка температуры без 

уменьшения мощности• Интегрированное крепление короба для фритюра Зоны 

приготовления• Резервуар с тремя зонами• Оптимальный объем масла: 3,5 л 

Оснащение• Зона образования пены• Зона фритюра• Зона холодной масла• Откидной 

нагревательный элемент• Электронный таймер кратковременного отсчета, до 90 

минБезопасность• Индикация остаточного времени• Система электронной защиты от 

перегрева• Функция " Блокировка от детей "• Система автоматического отключения 

Особенности встраивания• Возможность сочетания с другими варочными поверхностями 

Vario серии 200• Для возможности пользования сливным краном для масла необходимы 

дверцы в нижней тумбе• Запрещается встраивать VF 230 рядом с пароваркой VK 230• 

Возможность встраивания прибора в столешницу сверху Подключение• Мощность 

подключения 2,3 kW• Электрокабель длиной 1,7 m без штекера

2 238 €

прайс компании "Алкотек"

стандартный срок поставки 60 дней с даты размещения заказа стр.15 из 44
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Газовая варочная панель 5 конфорок, серия 200

VG295214

Газовая варочная поверхность серии 200 Ширина: 90 см Нержавеющая сталь, панель 

управления из нерж.стали Управление и основные функции• Интегрированная панель 

управления с маркировкой зон приготовления и мощности• Автоматическое быстрое 

зажигание конфорок, электронный контроль подачи газа• Природный газ 20 мбар• 

Газовый кран с точной регулировкой• Чугунная решетка для посуды со специальным 

гладким покрытием Зоны приготовления• 1 трехконтурная конфорка Wok (300 W - 6000 

W), для посуды размером до ø 32 см• 2 двухконтурные конфорки повышенной мощности 

(165 W - 4000 W) для кастрюль размером до ø 28 см• 2 стандартные двухконтурные 

4 028 €

окончание 

продаж 02.2016

VG295234

Газовая варочная поверхность серии 200 Ширина: 90 см Нержавеющая сталь, панель 

управления - алюминий Управление и основные функции• Интегрированная панель 

управления с маркировкой зон приготовления и мощности• Газовый кран с точной 

регулировкой• Чугунная решетка для посуды со специальным гладким покрытием• 

Автоматическое быстрое зажигание конфорок, электронный контроль подачи газа• 

Природный газ 20 мбарЗоны приготовления• 1 трехконтурная конфорка Wok (300 W - 

6000 W), для посуды размером до ø 32 см• 2 двухконтурные конфорки повышенной 

мощности (165 W - 4000 W) для кастрюль размером до ø 28 см• 2 стандартные 

4 028 €

окончание 

продаж 02.2016

Газовая варочная панель 4 конфорки, серия 200

VG264214

Газовая варочная поверхность Vario серии 200 Ширина: 60 см Панель управления из 

нерж. стали Управление и основные функции• Переключатели с обозначением конфорок 

и мощности• Электроподжиг• Газовый кран с точной регулировкой• Удобная и практичная 

панель управления• Природный газ 20 мбар• Гладкая чугунная решетка для удобного и 

безопасного расположения посуды Зоны приготовления• 2 конфорки повышенной 

мощности (560 - 2800 Вт), для посуды размером до ø 22 см• 2 стандартные конфорки 

(380 - 1900 Вт), для посуды размером до ø 22 см Оснащение• Чугунная решетка для 

посуды из двух частей• Эмалированные крышки горелокБезопасность• 

2 030 €

окончание 

продаж 02.2016

VG264234

Газовая варочная поверхность Vario серии 200 Ширина: 60 см Панель управления из 

алюминия Управление и основные функции• Переключатели с обозначением конфорок и 

мощности• Электроподжиг• Газовый кран с точной регулировкой• Удобная и практичная 

панель управления• Природный газ 20 мбар• Гладкая чугунная решетка для удобного и 

безопасного расположения посуды Зоны приготовления• 2 конфорки повышенной 

мощности (560 - 2800 Вт), для посуды размером до ø 22 см• 2 стандартные конфорки 

(380 - 1900 Вт), для посуды размером до ø 22 см Оснащение• Чугунная решетка для 

посуды из двух частей• Эмалированные крышки горелок Безопасность• 

2 030 €

окончание 

продаж 02.2016

Вытяжка с механической регулировкой 3-х степеней мощности

VL041114
Вытяжка (основной блок) Vario для встраивания в столешницу серии 200 Панель 

управления из нержавеющей стали• Максимальная производительность прибора в 

комбинации с вытяжными блоками устанавливаются отдельно - см.. таблицу• Уровень 

шума зависит от монтажа Технические характеристики• Основной элемент с панелью 

OUT

VL041134
Вытяжка (основной блок) Vario для встраивания в столешницу серии 200 Панель 

управления из алюминия• Максимальная производительность прибора в комбинации с 

вытяжными блоками устанавливаются отдельно - см.. таблицу• Уровень шума зависит от 

монтажа Технические характеристики• Основной элемент с панелью управления• 

OUT

VL040114
Вытяжка (дополнительный блок) Vario для встраивания в столешницу серии 200 Панель 

управления из нержавеющей стали• Максимальная производительность прибора в 

комбинации с вытяжными блоками устанавливаются отдельно - см.. таблицу• Уровень 

шума зависит от монтажа Технические характеристики• Дополнительный элемент без 

OUT

VL040134
Вытяжка (дополнительный блок) Vario для встраивания в столешницу серии 200 Панель 

управления из алюминия • Максимальная производительность прибора в комбинации с 

вытяжными блоками устанавливаются отдельно - см.. таблицу• Уровень шума зависит от 

монтажа Технические характеристики• Дополнительный элемент без панели управления• 

OUT

Вытяжка с подъемным механизмом, механической регулировкой 3-х степеней 

мощности, жиропоглощающим фильтром, для комбинации с вытяжным 

элементом GB

VL051107 с подъемным механизмом, алюминий OUT

Индукционная варочная панель WOK

VI414110

Индукционная варочная поверхность Vario серии 400 для Wok Рама из нержавеющей 

стали Ширина: 38 см• Горелка диаметром 28 см с функцией Booster• Идеально подходит 

для Wok с круглым дном, кольцо для Wok• Переключатель управления по сплошной 

нержавеющей стали• Точная обработка рамки из нержавеющей стали толщиной 3 мм• 

Для встраивания сверху с видимыми выступающими краями бокового профиля, или для 

встроенной заподлицо со столешницей• Прекрасно комбинируется с другими приборами 

серии Vario 400Зоны приготовления• 1 индукционная WOK конфорка ø 18 см  (1800 Вт, с 

функцией Booster до 2500 Вт),  с автоматическим переключением на ø 28 см  (2800 Вт, с 

функцией Booster до 3600 Вт)Управление и основные функции• Переключатель с 

подсветкой, индикацией зон приготовления и мощности• Электронная регулировка 12 

уровней мощностиОснащение• Маркировка конфорок• Функция увеличения мощности 

Booster для каждой конфорки• Функция распознавания наличия посуды с автоматической 

активацией расширения варочных зон• ТаймерБезопасность• Индикация остаточного 

тепла• Автоматическое защитное отключениеОсобенности встраивания• В зависимости 

от типа встраивания (сверху с видимыми выступающими краями бокового профиля, или 

при монтаже заподлицо со столешницей) места расположения отверстий  в столешнице 

4 461 €

Индукционные варочные панели, 2 конфорки

Вариосерия вытяжек, встраиваемых в столешницу

Варочные панели серия VARIO 400 (с выносом ручек на 

фасад кухни)

прайс компании "Алкотек"

стандартный срок поставки 60 дней с даты размещения заказа стр.16 из 44
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VI424110

Индукционная варочная поверхность Vario серии 400 Рама из нержавеющей стали 

Ширина: 38 см• Две зоны приготовления с функия Booster• Общая мощность 3600 Вт• 

Переключатель управления по сплошной нержавеющей стали• Точная обработка рамки 

из нержавеющей стали толщиной 3 мм• Для встраивания сверху с видимыми 

выступающими краями бокового профиля, или для встроенной заподлицо со 

столешницей• Прекрасно комбинируется с другими приборами серии Vario 400Зоны 

приготовления• 1 индукционная конфорка ø 21 см (2200 Вт, с функцией Booster до 3300 

Вт)• 1 индукционная конфорка ø 15 см (1400 Вт, с функцией Booster до 1800 

Вт)Управление и основные функции• Переключатель с подсветкой, индикацией зон 

приготовления и мощности• Электронная регулировка 12 уровней мощностиОснащение• 

Маркировка конфорок• Функция увеличения мощности обоих конфорок Booster 

(возможность применения только для каждой отдельной конфорки)• Функция 

автоматического распознавания наличия посуды• ТаймерБезопасность• Индикация 

остаточного тепла каждой конфорки• Автоматическое защитное отключениеОсобенности 

встраивания• В зависимости от типа встраивания (сверху с видимыми выступающими 

краями бокового профиля, или при монтаже заподлицо со столешницей) места 

3 359 €

Панель Teppan Yaki

VP414110

Тепан яки Vario серии 400 Нержавеющая сталь Ширина: 38 см• Жарить непосредственно 

на хромированной металлической поверхности, без посуды• Точный поградусний 

контроль температуры до 240 ° C• Оптимальный теплорозподил• Переключатель 

управления по сплошной нержавеющей стали• Точная обработка рамки из нержавеющей 

стали толщиной 3 мм• Для встраивания сверху с видимыми выступающими краями 

бокового профиля, или для встроенной заподлицо со столешницей• Прекрасно 

комбинируется с другими приборами серии Vario 400Зоны приготовления• Жарочная: 31 

х 44 смУправление и основные функции• Переключатель с подсветкой, индикацией 

температуры и зон приготовления• Электронная регулировка температуры в диапазоне 

от 120 ° C до 240 ° CОснащение• Две зоны приготовления по 1500 Вт каждый, которые 

могут использоваться как одна сплошная зона, или как две отдельные половины.• Режим 

поддержания блюда в теплом состоянии• Поверхность подобна чугунной посуды, 

которую так же легко чиститьБезопасность• Автоматическое защитное 

отключениеОсобенности встраивания• В зависимости от типа встраивания (сверху с 

3 550 €

Газовые варочные панели Вариосерии для всех типов газа, с электроподжигом 

и термоэлектрическим защитным устройством от утечки газа

VG414210

Газовая конфорка Vario для Wok серии 400 Нержавеющая сталь Ширина: 38 cm 

Природный газ, 20 мбар Горелка для Wok мощностью 6 кВт• контурной горелка 

мощностью 6000W• Автоматическое быстрое зажигание конфорок, электронный 

контроль подачи газа• Переключатель управления по сплошной нержавеющей стали• 

Точная обработка рамки из нержавеющей стали толщиной 3 мм• Для встраивания сверху 

с видимыми выступающими краями бокового профиля, или для встроенной заподлицо со 

столешницей• Прекрасно комбинируется с другими приборами серии Vario 400 Зоны 

приготовления• 1 конфорка Wok с тремя контурами (300 W - 6000 W), для посуды 

размером до ø 32 см Управление и основные функции• Переключатели с обозначением 

конфорок и мощности• Управление одной рукой• Газовый клапан с точной регулировкой. 

Оснащение• Чугунная решетка для посуды, сплошная• Латунные кольца горелок 

Безопасность• Электронный контроль подачи газа с автоматическим повторным 

зажиганием• Автоматическое быстрое зажигание• Автоматическое защитное отключение 

Особенности встраивания• В зависимости от типа встраивания (сверху с видимыми 

2 834 €

VG424210

Газовая варочная поверхность Vario серии 400 Нержавеющая сталь Ширина: 38 см. 

Природный газ, 20 мбар• Горелки двухконтурные, до 4000 Вт• Автоматическое быстрое 

зажигание конфорок, электронный контроль подачи газа• Переключатель управления по 

сплошной нержавеющей стали• Точная обработка рамки из нержавеющей стали 

толщиной 3 мм• Для встраивания сверху с видимыми выступающими краями бокового 

профиля, или для встроенной заподлицо со столешницей• Прекрасно комбинируется с 

другими приборами серии Vario 400 Зоны приготовления• 1 высокопроизводительная 

двухконтурная конфорка (165 W - 4000 W), для посуды размером до ø 28 см.• 1 

стандартная двухконтурная конфорка (165 W - 2000 W), для посуды размером до ø 28 

см. Управление и основные функции• Переключатель с подсветкой, индикацией зон 

приготовления и мощности• Управление одной рукой• Газовый клапан с точной 

регулировкой. Оснащение• Чугунная решетка для посуды, сплошная• Латунные кольца 

горелокБезопасность• Электронный контроль подачи газа с автоматическим повторным 

зажиганием• Автоматическое быстрое зажигание• Автоматическое защитное отключение 

2 464 €

Электропароварка со стекляной крышкой

VK414110

Электрическая пароварка Vario серии 400 Нержавеющая сталь Ширина: 38 см• 

Полноценное приготовления на пару• Точная регулировка температуры воды в 

диапазоне от 45 ° C до 95 ° C• Возможность приготовления на 2 уровнях без смешивания 

вкусов• Переключатель управления по сплошной нержавеющей стали• Точная обработка 

рамки из нержавеющей стали толщиной 3 мм• Для встраивания сверху с видимыми 

выступающими краями бокового профиля, или для встроенной заподлицо со 

столешницей• Прекрасно комбинируется с другими приборами серии Vario 400Зоны 

приготовления• Возможность наполнения водой от 1 до 6 лУправление и основные 

функции• Переключатели с подсветкой, индикацией температуры и слива воды• Точное 

электронное регулирование температуры воды в диапазоне от 45 ° C до 95 ° C, с шагом 5 

° CОснащение• Режим приготовления на пару, электронное регулировкой интенсивности 

парообразования для приготовления без давления• Автоматическое определение точки 

кипения• Кран для отвода воды 1/2 " с электроприводомБезопасность• Автоматическое 

защитное отключениеОсобенности встраивания• В зависимости от типа встраивания 

3 417 €

Электрогриль/Барбекю с чугунной решеткой

прайс компании "Алкотек"
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VR414110

Электрический гриль Vario серии 400 Нержавеющая сталь Ширина: 38 cm• Две зон с 

отдельны управлением• Чугунная полу-соразмерное деко, позволяет одновременно 

использовать устройство как сковородку для жарки и классический гриль, благодаря 

двум зонам с отдельным управлением• Открытая чугунная решетка, лава-камней• 

Переключатель управления по сплошной нержавеющей стали• Точная обработка рамки 

из нержавеющей стали толщиной 3 мм• Для встраивания сверху с видимыми 

выступающими краями бокового профиля, или для встроенной заподлицо со 

столешницей• Прекрасно комбинируется с другими приборами серии Vario 

400Управление и основные функции• Переключатель с подсветкой, индикацией зон 

приготовления и мощности• Электронная регулировка 12 уровней мощностиОснащение• 

Поверхность для приготовления, поддон с вулканическими камнями, вставка для 

задержания жира из нержавеющей стали• 2 нагревательные элементы с 

индивидуальным регулированием (1500 Вт)• Чугунная решетка из двух 

частейБезопасность• Автоматическое защитное отключениеОсобенности встраивания• В 

3 060 €

Электрофритюрница

VF414110

Электрофритюрницы Vario серии 400 Нержавеющая сталь Ширина: 38 cm• Резервуар с 

тремя зонами, отсутствие смешивания вкусовых качеств• Точная регулировка 

температуры без уменьшения мощности• Интегрированное крепление короба для 

фритюра• Переключатель управления по сплошной нержавеющей стали• Точная 

обработка рамки из нержавеющей стали толщиной 3 мм• Для встраивания сверху с 

видимыми выступающими краями бокового профиля, или для встроенной заподлицо со 

столешницей• Прекрасно комбинируется с другими приборами серии Vario 400Зоны 

приготовления• Резервуар с тремя зонами• Оптимальный объем масла: 3,5 лУправление 

и основные функции• Переключатель с подсветкой, опцией " Масло " или " Жир ", 

маркировкой температуры• Электронная регулировка температуры в диапазоне от 135 ° 

C до 190 ° C, с шагом 5 ° CОснащение• Режим очистки прибора• Настройка бережливого 

таяния жира• Зона образования пены• Зона фритюра• Зона холодной масла• Откидной 

нагревательный элемент (3000 Вт)Безопасность• Кран для слива масла с блокировкой от 

детей• Автоматическое защитное отключениеОсобенности встраивания• В зависимости 

от типа встраивания (сверху с видимыми выступающими краями бокового профиля, или 

при монтаже заподлицо со столешницей) места расположения отверстий  в столешнице 

3 060 €

Автономные стеклокерамические варочные панели, 2 конфорки

VC422110 ширина 38 см, 2 изменяемые зоны нагрева OUT

VC421110 2 конфорки, ширина 38 см OUT

Индукционная варочная поверхность Vario серии 400 Рама из нержавеющей 

стали.

VI461110

Индукционная варочная поверхность Vario серии 400 Рама из нержавеющей стали 

Ширина: 60 см• Три варочные зоны с функцией Booster для кухонного посуды диаметром 

от 15 до 18 см• Переключатель управления по сплошной нержавеющей стали• Точная 

обработка рамки из нержавеющей стали толщиной 3 мм• Для встраивания сверху с 

видимыми выступающими краями бокового профиля, или для встроенной заподлицо со 

столешницей• Прекрасно комбинируется с другими приборами серии Vario 400Зоны 

приготовления• 1 индукционная конфорка ø 18 см (1800 Вт, с функцией Booster до 2500 

Вт) с автоматическим переключением на ø 28 см (2800 Вт, с функцией Booster до 4400 

Вт)• 1 индукционная конфорка ø 21 см (2200 Вт, с функцией Booster до 3300 Вт)• 1 

индукционная конфорка ø 15 см (1400 Вт, с функцией Booster до 1800 Вт)Управление и 

основные функции• Переключатель с подсветкой, индикацией зон приготовления и 

мощности• Электронная регулировка 12 уровней мощностиОснащение• Маркировка 

конфорок• Функция увеличения мощности Booster для каждой конфорки• Функция 

увеличения мощности Super-Booster для конфорки ø 28 см• Функция автоматического 

распознавания наличия посуды• ТаймерБезопасность• Индикация остаточного тепла 

каждой конфорки• Автоматическое защитное отключениеОсобенности встраивания• В 

3 879 €

VI481110

Индукционная варочная поверхность Vario серии 400 Рама из нержавеющей стали 

Ширина: 80 см• Четыре варочные зоны с функцией Booster для кухонного посуды 

диаметром от 15 до 28 см• Переключатель управления по сплошной нержавеющей 

стали• Точная обработка рамки из нержавеющей стали толщиной 3 мм• Для встраивания 

сверху с видимыми выступающими краями бокового профиля, или для встроенной 

заподлицо со столешницей• Прекрасно комбинируется с другими приборами серии Vario 

400Зоны приготовления• 1 индукционная конфорка ø 28 см (2400 Вт, с функцией Booster 

до 3600 Вт)• 1 индукционная конфорка ø 21 см (2200 Вт, с функцией Booster до 3300 Вт)• 

2 индукционные конфорки ø 15 см (1400 Вт, с функцией Booster до 1800 Вт)Управление и 

основные функции• Переключатель с подсветкой, индикацией зон приготовления и 

мощности• Электронная регулировка 12 уровней мощностиОснащение• Маркировка 

конфорок• Функция увеличения мощности Booster для каждой конфорки• Функция 

автоматического распознавания наличия посуды• ТаймерБезопасность• Индикация 

остаточного тепла каждой конфорки• Автоматическое защитное отключениеОсобенности 

встраивания• В зависимости от типа встраивания (сверху с видимыми выступающими 

краями бокового профиля, или при монтаже заподлицо со столешницей) места 

4 774 €

VI491110

Индукционная варочная поверхность Vario серии 400 Рама из нержавеющей стали 

Ширина: 90 см• Пять варочных зоны с функцией Booster для кухонного посуды 

диаметром от 15 до 32 см• Переключатель управления по сплошной нержавеющей 

стали• Точная обработка рамки из нержавеющей стали толщиной 3 мм• Для встраивания 

сверху с видимыми выступающими краями бокового профиля, или для встроенной 

заподлицо со столешницей• Прекрасно комбинируется с другими приборами серии Vario 

400Зоны приготовления• 1 индукционная конфорка ø 21 см  (2200 Вт, с функцией Booster 

до 3300 Вт),  с автоматическим переключением на ø 26 см  (2600 Вт, с функцией Booster 

до 3400 Вт),  а также на ø 32см (3300 Вт, с функцией Booster до 4600 Вт).• 1 

индукционная конфорка ø 21 см (2200 Вт, с функцией Booster до 3300 Вт)• 2 

индукционные варочные поверхности ø 18 см (1800 Вт, с функцией Booster до 2500 Вт)• 1 

индукционная конфорка ø 15 см (1400 Вт, с функцией Booster до 1800 Вт)Управление и 

основные функции• Переключатель с подсветкой, индикацией зон приготовления и 

мощности• Электронная регулировка 12 уровней мощностиОснащение• Маркировка 

конфорок• Функция увеличения мощности Booster для каждой конфорки• Функция 

увеличения мощности Super-Booster для конфорки ø 32 см.• Функция автоматического 

5 371 €

прайс компании "Алкотек"
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Вытяжка с сенсорной регулировкой 3-х степеней мощности

VL414110

Встраиваемый в столешницу вытяжка Vario серии 400 Нержавеющая сталь 

Вентиляционный элемент Возможность отвода / рециркуляции воздуха с помощью 

вытяжного двигателя AR 400/401/413 Без мотора!!! и управления• Высокоэффективная 

вентиляция непосредственно у варильнии поверхности• К одному двигателя может 

подключаться к 4 вентиляционных элементов контролються одним переключателем 

управления АА 490• Гибкое распределение мощности двигателя по вентиляционным 

элементах, которое обеспечивает направленное отвода кухонных испарений только 

через открытые вентиляционные элементы• Точная обработка рамки из нержавеющей 

стали толщиной 3 мм• Для встраивания сверху с видимыми выступающими краями 

бокового профиля, или для встроенной заподлицо со столешницей• Прекрасно 

комбинируется с другими приборами серии Vario 400• Компактное отвода воздуха 

благодаря плоской прямоугольной вент. канала AD 8 ..• Легкое планирование и настройка 

режима рециркуляцииПроизводительность• Максимальная производительность прибора 

1 478 €

VL431107 основной блок OUT

VL430107 дополнительный блок OUT

BT481000
Жаровня из литого алюминия • Крышка жаровни с антипригарным покрытием может 

использоваться отдельно в качестве сковородки для жарки рыбы или мяса • Для зоны 

приготовления 18 х 41,5 см
395 €

GP900002
Сковородка с сенсором жарки из нержавеющей стали • С антипригарным покрытием для 

варочной зоны диаметром 18 см.
149 €

GP900003
Сковородка с сенсором жарки из нержавеющей стали • С антипригарным покрытием для 

варочной зоны диаметром 21 см.
179 €

CA429410
Набор рамок включающий в себя декоративную рамку (которая вмонтовуетья внутрь) и 

рамку для фиксации
463 €

GP900001
Сковорода с сенсором жарки из нержавеющей стали • С антипригарным покрытием для 

варочной зоны диаметром 15 см.
135 €

VV401000
Соединительная лента 25 мм для комбинации прибора серии Vario 400 с последующим 

прибором в отверстии в столешнице с предыдущим прибором серии Vario 400.• Не 

использовать для комбинаций приборов серии Vario 400 с встроенными в столешницу 

149 €

VA420000
Соединительная лента для комбинации нескольких приборов серии Vario 400 при их 

встраивании вровень со столешницей
149 €

VA420001
Соединительная лента для комбинации нескольких приборов серии Vario 400 с крышкой / 

лентой для подгонки при их встраивании вровень со столешницей 149 €

VA420010
Соединительная лента для комбинации нескольких приборов серии Vario 400 при их 

встраивании сверху с видимыми выступающими краями бокового профиля 149 €

VA420011
Соединительная лента для комбинации нескольких приборов серии Vario 400 с крышкой / 

лентой для подгонки при их встраивании сверху с видимыми выступающими краями 

бокового профиля

149 €

VA440010 Крышка прибораиз нержавеющей стали с монтажной лентой 298 €

VA450110
Лента для подгонки из нержавеющей стали 11 см • Аксессуары необходим для 

компенсации высоты прибора для комбинации нескольких приборов серии Vario 400 если 

хотя бы у одного прибора есть крышка.

52 €

VA450400
Лента для подгонки из нержавеющей стали 38 см• Аксессуары необходим для 

компенсации высоты прибора для комбинации нескольких приборов серии Vario 400 если 

хотя бы у одного прибора есть крышка.

97 €

VA450600
Лента для подгонки из нержавеющей стали 60 см• Аксессуары необходим для 

компенсации высоты прибора для комбинации нескольких приборов серии Vario 400 если 

хотя бы у одного прибора есть крышка.

127 €

VA450800
Лента для подгонки из нержавеющей стали 80 см• Аксессуары необходим для 

компенсации высоты прибора для комбинации нескольких приборов серии Vario 400 если 

хотя бы у одного прибора есть крышка.

141 €

VA450900
Лента для подгонки из нержавеющей стали 90 см• Аксессуары необходим для 

компенсации высоты прибора для комбинации нескольких приборов серии Vario 400 если 

хотя бы у одного прибора есть крышка.

157 €

VA461000
Чугунная эмалированная сковорода,полуразмерная• Для Электрогриль серии Vario 400• 

Для одновременного жарки и приготовления гриля на двух отдельных зонах 

приготовления.

224 €

VA461001
Чугунная эмалированная сковорода,полноразмерная• Для Электрогриль серии Vario 400• 

Для жарки большого количества еды на единой большой поверхности
298 €

AG050000
Комплект для монтажа слива с защитным клапаном, набор для слива (DN 40) и 

соединительная муфта (´'' на 1 ´'')
165 €

AG060000 Комплект для отвода жидкости из пароварки в специальную емкость 165 €

LS330000 направляющие для вытяжки OUT

LS041000
Защитная перегородка для VL 040/041, установленной рядом с газовыми приборами

OUT

AL400000
Декоративная панель для монтажа, в случае, если вытяжка является последним 

элементом комбинации (дополнительная ниша не требуется)
OUT

AM060000 Противень для жаренья с рифленой и гладкой поверхностями 254 €

AS070000
Соединительный элемент для продолжения вытяжной трубы при монтаже рядом с 

пароваркой или электрофритюрницей Variо серии.
OUT

FK020000 короб для фритюра OUT

FK023000 Корзина для макаронных изделий (дуршлаг) 224 €

LV030000 "Лава" камни 60 €

VD201014
Крышка Vario-серии 200 для прибора из нержавеющей стали, со специальной 

обработкой
224 €

VD201034
Крышка Vario-серии 200 для прибора из алюминия, обработанная потоком 

микроскопических стеклянных шариков под давлением
224 €

SH260000 Шарнир для установки крышки прибора VD 201 67 €

SH230001 Шарнир для установки крышки прибора VI230/VC230 52 €

Вытяжки встраиваемые в столешницу Vario 400

Принадлежности, приобретаемые дополнительно

прайс компании "Алкотек"
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VD400000 Крышка из нержавеющей стали для VI 411, VC 411, VC 422, VP 421, VK 411 OUT

SH400000 крепление шарниа крышки VI411/VI421 OUT

VV200014
Соединительная монтажная планка для варочных приборов Vario нержавеющая сталь

105 €

VV200034
Соединительная монтажная планка для варочных поверхностей Vario, алюминий

105 €

VV400000 соединительная панель для комбинирования приборов Vario-серии 400 OUT

VZ400000 соединительная панель  Vario-серии 400  с таймером со звуковым сигналом OUT

GE020010 Деко неперфороване 194 €

GE020020 Деко перфорированный 209 €

WZ400001
Кольцо-подставка для сковородки Wok• Исключительно для использования с VI 411

246 €

WP400001
Сковорода Wok из многослойного материала• С круглым дном и ручкой, ø 36 см, 6 л, 

высотой 10 см
358 €

AM400000 Чугунная жаровня для жарки OUT

SV401090 Удлинение штока управления до 140 мм для VG 411 45 €

SV401205 Удлинение штоков управления до 300 мм для VG 411 75 €

SV402090 Удлинение штока управления до 140 мм для VG 421 75 €

SV402205 Удлинение штока управления до 300 мм для VG 421 135 €

SV405001 Удлинитель штока управления до 80 мм для KG 491 135 €

SV405002 Удлинитель штока управления до 160 мм для KG 491 179 €

SV405003 Удлинитель штока управления до 320 мм для KG 491 209 €

SV405011 Удлинитель штока управления до 65 мм для KG 491 209 €

SV405012 Удлинитель штока управления до 140 мм для KG 491 254 €

SV405022 Удлинитель штока управления до 115 мм для CG492 135 €

SV405032 Удлинение штока управления до 160 мм для CG492 179 € 216 €

Вытяжка для установки на столешнице c режимиом отвода воздуха или 

циркуляции, без мотора, остаточный ход, включение с  интервалами, Soft-

Light, индикатор насыщения жиропоглощающего фильтра

AL400121

Вытяжка для установки на столешнице нержавеющая сталь Ширина: 120 см 

Возможность отвода / рециркуляции воздуха с помощью вытяжного двигателя AR 

400/401/413 • Телескопическая вытяжка для установки на столешницы для 

использования в комбинациях со всеми варочными поверхностями Gaggenau, что 

повнистью состоит в уровень поверхности столешницы во время отключения устройства 

• Система светодиодной (LED) освещение всей зоны варочной (ых) поверхности (онь) 

производительность • Максимальная производительность прибора в сочетании с 

вытяжными блоками, устанавливаемые отдельно - см. таблицу стр. ххх • Уровень шума 

8 749 € AL400120

AL400191

Вытяжка для установки на столешнице нержавеющая сталь Ширина: 90 см Возможность 

отвода / рециркуляции воздуха с помощью вытяжного двигателя AR 400/401/413 Без 

собственного двигателя. • Телескопическая вытяжка для установки на столешницы для 

использования в комбинациях со всеми варочными поверхностями Gaggenau, что 

повнистью состоит в уровень поверхности столешницы во время отключения устройства 

• Система светодиодной (LED) освещение всей зоны варочной (ых) поверхности (онь) • 

Точная обработка рамки из нержавеющей стали толщиной 3 мм • Для встраивания 

сверху с видимыми выступающими краями бокового профиля, или для встроенной 

7 227 € AL400190

Вытяжка для островного монтажа с режимом отвода или циркуляции воздуха, 

3 ступени мощности и 1 интенсивная, включение с интервалами, режим 

остаточного хода

AI442100

Островная вытяжка 400 серии нержавеющая сталь Ширина: 100 cm Режим отвода и 

рециркуляции воздуха Без собственного двигателя. Короб вытяжки заказывается 

отдельно • Профессиональные вентиляционные технологии в соединении с 

классическим дизайном Гаггенау • Высокоэффективное отвода кухонных выпаренной 

благодаря большой поверхности поглощения • Без двигателя. Может использоваться в 

комбинациях с различными Гаггенау BLDC (безщитковтий двигатель постоянного тока) 

5 088 €

AI442120

Островная вытяжка 400 серии  Нержавеющая сталь Ширина: 120 cm Режим отвода и 

рециркуляции воздуха Без собственного двигателя. Короб вытяжки заказывается 

отдельно • Профессиональные вентиляционные технологии в соединении с 

классическим дизайном Гаггенау • Высокоэффективное отвода кухонных выпаренной 

благодаря большой поверхности поглощения • Без двигателя. Может использоваться в 

комбинациях с различными Гаггенау BLDC (безщитковтий двигатель постоянного тока) 

5 375 €

AI442160

Островная вытяжка 400 серии Нержавеющая сталь Ширина: 160 cm Режим отвода и 

рециркуляции воздуха Без собственного двигателя. Короб вытяжки заказывается 

отдельно • Профессиональные вентиляционные технологии в соединении с 

классическим дизайном Гаггенау • Высокоэффективное отвода кухонных выпаренной 

благодаря большой поверхности поглощения • Без двигателя. Может использоваться в 

комбинациях с различными Гаггенау BLDC (безщитковтий двигатель постоянного тока) 

5 945 €

Вытяжка для островного монтажа с режимом отвода или циркуляции воздуха, 

3 ступени мощности и 1 интенсивная, включение с интервалами, производ-сть 

до 892м3/ч, режим остаточного хода

Вытяжки
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AI230100

Островная вытяжка серии 200 Нержавеющая сталь Ширина : 100 cm

Режим отвода и рециркуляции воздуха

• Классический дизайн Gaggenau

• Высокоэффективный отвод испарений во время приготовления

• Энергосберегающий двигатель с низким уровнем шума

3 603 €

AI230120

Островная вытяжка серии 200 Нержавеющая сталь Ширина : 120 cm

Режим отвода и рециркуляции воздуха

• Классический дизайн Gaggenau

• Высокоэффективный отвод испарений во время приготовления

• Энергосберегающий двигатель с низким уровнем шума

4 230 €

AI230190

Островная вытяжка серии 200 Нержавеющая сталь Ширина : 90 cm

Режим отвода и рециркуляции воздуха

• Классический дизайн Gaggenau

• Высокоэффективный отвод испарений во время приготовления

• Энергосберегающий двигатель с низким уровнем шума

3 290 €

Вытяжка для островного монтажа с режимом отвода или циркуляции воздуха, 

3 ступени мощности и 1 интенсивная, включение с интервалами, регулировка 

яркости освещения, производ-сть до 892м3/ч, режим остаточного хода

AI240100

Островная вытяжка серии 200 Нержавеющая сталь с панелью управляння из 

нержавеющей стали Ширина : 100 cm

Режим отвода и рециркуляции воздуха

• Неподвластный времени , элегантный дизайн

3 603 €

AI240120

Островная вытяжка серии 200 Нержавеющая сталь с панелью управляння из 

нержавеющей стали Ширина : 120 cm

Режим отвода и рециркуляции воздуха

• Неподвластный времени , элегантный дизайн

4 230 €

AI240190

Островная вытяжка серии 200 Нержавеющая сталь с панелью управляння из 

нержавеющей стали Ширина : 90 cm

Режим отвода и рециркуляции воздуха

• Неподвластный времени , элегантный дизайн

3 290 €

Вытяжка для островного монтажа c режимиом отвода воздуха или 

циркуляции, 2 вентиляционных канала, остаточный ход, включение с  

интервалами, Soft-Light, индикатор насыщения жиропоглощающего фильтра, 

производ-сть до  1900 м3/ч

AI480180 ширина 180 см, нержавеющая сталь OUT AI482180

Вытяжка для островного монтажа c режимиом отвода воздуха или циркуляции 

с эффектом "Coanda", интенсивный режим, остаточный ход, включение с 

интервалами, функция Soft-Light, индикатор насыщения жиропоглощающего 

фильтра, электронное управление.

AI280120
Островная вытяжка Ширина: 120 см Режим отвода и рециркуляции воздуха 

Нержавеющая сталь• Макс. производительность: 690 м ³ / час. с DN 150 и 

беспрепятственным отводом воздуха; дополнительно 90 м ³ / ч благодаря эффекту 

OUT

AI281120
Островная вытяжка Ширина: 120 см Режим отвода и рециркуляции воздуха Алюминий• 

Макс. производительность: 690 м ³ / час. с DN 150 и беспрепятственным отводом 

воздуха; дополнительно 90 м ³ / ч благодаря эффекту Коанды• Максимальная 

OUT

Вытяжка для островного монтажа с режимом отвода или циркуляции воздуха, 

3 ступени мощности и 1 интенсивная, включение с интервалами, производ-сть 

до 870 м3/ч, режим остаточного хода

AI200102
Островная вытяжка Ширина: 100 cm Режим отвода и рециркуляции воздуха 

Нержавеющая сталь Производительность• Максимальная производительность при 

беспрепятственного выпуска воздуха и с трубопроводом DN 150: 790 м ³ / ч• 

OUT

AI201102
Островная вытяжка Ширина: 100 cm Режим отвода и рециркуляции воздуха Алюминий

OUT

AI202102
Островная вытяжка нержавеющая сталь Ширина : 100 см Без собственного двигателя. 

Режим отвода с двигателем устанавливаемого отдельно AR 400 /401AI202102 

оснащение• Боковое отвода воздуха возможно только на расстоянии 48 см от нижнего 

OUT

AI203102
Островная вытяжка алюминий лакированный Ширина : 100 cm Без собственного 

двигателя. Режим отвода с двигателем устанавливаемого отдельно AR 400 /401 

оснащение• Боковое отвода воздуха возможно только на расстоянии 48 см от нижнего 

OUT

Вытяжка для островного монтажа с режимом отвода или циркуляции воздуха, 

периметральный фильтр, 3 ступени мощности и 1 интенсивная, включение с 

интервалами, производ-сть до 870 м3/ч, режим остаточного хода

AI220120
Островная вытяжка Ширина: 120 cm Режим отвода и рециркуляции воздуха 

Нержавеющая сталь • Максимальная производительность при беспрепятственном 

выпуске воздуха и с трубопроводом DN 150 : 870 м ³ / ч• Максимальная 

OUT

AI220190
Островная вытяжка Ширина: 90 cm Режим отвода и рециркуляции воздуха 

Нержавеющая сталь
OUT

AI221100
Островная вытяжка Ширина: 100 cm Режим отвода и рециркуляции воздуха Алюминий 

Максимальная производительность при беспрепятственном выпуске воздуха и с 

трубопроводом DN 150 : 870 м ³ / ч• Максимальная производительность по стандарту DIN 

OUT

AI221120
Островная вытяжка Ширина: 120 cm Режим отвода и рециркуляции воздуха Алюминий 

Максимальная производительность при беспрепятственном выпуске воздуха и с 

трубопроводом DN 150 : 870 м ³ / ч• Максимальная производительность по стандарту DIN 

OUT

Вытяжка для островного монтажа с режимом отвода или циркуляции воздуха, 

RIM-фильтр (забор воздуха по краю), 3 ступени мощности и 1 интенсивная, 

включение с интервалами, производ-сть до 1000 m³/h , режим остаточного хода

AI400120
Островная вытяжка нержавеющая сталь Ширина : 120 cm Режим отвода и рециркуляции 

воздуха• Классический дизайн  в сочетании с высокой прордуктивнистю• 

Высокоэффективное поглощение воздуха по краям• Плоская нижняя поверхность со 

OUT

AI400150
Островная вытяжка нержавеющая сталь Ширина : 150 cm Режим отвода и рециркуляции 

воздуха• Классический дизайн  в сочетании с высокой прордуктивнистю• 

Высокоэффективное поглощение воздуха по краям• Плоская нижняя поверхность со 

OUT
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Вытяжка для островного монтажа с режимом отвода или циркуляции воздуха, 

без мотора! периметральный фильтр, 3 ступени мощности и 1 интенсивная, 

включение с интервалами, производ-сть до 870 м3/ч, режим остаточного хода

AI482180
Островная вытяжка Нержавеющая сталь Ширина: 180 cm Режим отвода с двигателем 

устанавливаемого отдельно AR 400/401 Без собственного двигателя.• Два 

вентиляционные короба, отдельно для каждого вентиляционного канала на отвод 

OUT

Вытяжка для настенного монтажа c режимиом отвода воздуха или 

циркуляции, 2 вентиляционных канала, остаточный ход, включение с  

интервалами, Soft-Light, индикатор насыщения жиропоглощающего фильтра, 

без мотора!

AW482180
Вытяжка для настенного монтажа нержавеющая сталь Ширина : 180 cm Режим отвода с 

двигателем устанавливаемого отдельно AR 400 /401 Без собственного двигателя.• Два 

вентиляционных короба, отдельно для каждого вентиляционного канала на отвод 

OUT

Вытяжка для настенного монтажа с режимом отвода или циркуляции воздуха, 

3 ступени мощности и 1 интенсивная, включение с интервалами, режим 

остаточного хода. Без двигателя.

AW442190

Настенная вытяжка 400 серии нержавеющая сталь Ширина: 90 cm Режим отвода и 

рециркуляции воздуха Без собственного двигателя. Короб вытяжки заказывается 

отдельно • Профессиональные вентиляционные технологии в соединении с 

классическим дизайном Гаггенау • Высокоэффективное отвода кухонных выпаренной 

благодаря большой поверхности поглощения • Экранный фильтр под наклоном с 

большой жиропоглощающей способностью • Автоматизированная функция сенсорно-

контролируемого корректировки мощности работы двигателя в зависимости от 

4 088 €

AW442120

Настенная вытяжка 400 серии нержавеющая сталь Ширина: 120 cm Режим отвода и 

рециркуляции воздуха Без собственного двигателя. Короб вытяжки заказывается 

отдельно  Типичный текст Текст основной программы Текст прайс-листа • 

Профессиональные вентиляционные технологии в соединении с классическим дизайном 

Гаггенау • Высокоэффективное отвода кухонных выпаренной благодаря большой 

поверхности поглощения • Без двигателя. Может использоваться в комбинациях с 

различными Гаггенау BLDC (безщитковтий двигатель постоянного тока) двигателями • 

4 518 €

AW442160
Настенная вытяжка 400 серии нержавеющая сталь Ширина: 160 cm Режим отвода и 

рециркуляции воздуха Без собственного двигателя. Короб вытяжки заказывается 

отдельно
5 088 €

Вытяжка для настенного монтажа c режимиом отвода воздуха или 

циркуляции, 741/ 827 m³ , интенсивный режим, остаточный ход, включение с 

интервалами, индикатор насыщения жиропоглощающего фильтра, 

электронное управление, регулировка яркости подсветки.

AW230170

Вытяжка для настенного монтажа серии 200 Нержавеющая сталь Ширина : 70 cm

Режим отвода и рециркуляции воздуха

• Классический дизайн Gaggenau

• Высокоэффективный отвод испарений во время приготовления

• Энергосберегающий двигатель с низким уровнем шума

• Запатентованная технология высокоэффективного поглощения жира фильтром

• Фильтр поглощающий воздуха по периметру с плоской нижней поверхностью из 

1 881 €

AW230190

Вытяжка для настенного монтажа серии 200 Нержавеющая сталь Ширина : 90 cm

Режим отвода и рециркуляции воздуха

• Классический дизайн Gaggenau

• Высокоэффективный отвод испарений во время приготовления

• Энергосберегающий двигатель с низким уровнем шума

• Запатентованная технология высокоэффективного поглощения жира фильтром

• Фильтр поглощающий воздуха по периметру с плоской нижней поверхностью из 

2 351 €

Вытяжка для настенного монтажа c режимиом отвода воздуха или 

циркуляции, 741/ 827 m³ , интенсивный режим, остаточный ход, включение с 

интервалами, индикатор насыщения жиропоглощающего фильтра, 

электронное управление, регулировка яркости подсветки.

AW240170

Вытяжка для настенного монтажа серии 200 Нержавеющая сталь с панелью управляння 

из нержавеющей стали Ширина : 70 cm

Режим отвода и рециркуляции воздуха

• Неподвластный времени , элегантный дизайн

• Высокоэффективный отвод испарений во время приготовления

• Энергосберегающий двигатель с низким уровнем шума

1 881 €

AW240190

Вытяжка для настенного монтажа серии 200 Нержавеющая сталь с панелью управляння 

из нержавеющей стали Ширина : 90 cm

Режим отвода и рециркуляции воздуха

• Неподвластный времени , элегантный дизайн

• Высокоэффективный отвод испарений во время приготовления

• Энергосберегающий двигатель с низким уровнем шума

2 351 €

AW241190

Вытяжка для настенного монтажа серии 200 Нержавеющая сталь c панелью управляння 

из алюминия Ширина : 90 cm

Режим отвода и рециркуляции воздуха

• Неподвластный времени , элегантный дизайн

• Высокоэффективный отвод испарений во время приготовления

• Энергосберегающий двигатель с низким уровнем шума

2 351 €

Вытяжка для настенного монтажа c режимиом отвода воздуха или 

циркуляции, 749 m³ , интенсивный режим, остаточный ход, включение с 

интервалами, индикатор насыщения жиропоглощающего фильтра, 

электронное управление, регулировка яркости подсветки.
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AW250191

Вытяжка для настенного монтажа серии 200 Нержавеющая сталь Ширина : 90 cm

Режим отвода и рециркуляции воздуха

• Фильтры вытяжки , расположенные под наклоном , оставляют много свободного 

пространства над варочной поверхностью.

• Накладки на фильтрующих элементах создают гармоничный внешний вид прибора .

• Энергосберегающий двигатель с низким уровнем шума

• Запатентованная технология высокоэффективного поглощения жира фильтром

• Фильтр поглощающий воздуха по периметру с плоской нижней поверхностью из 

нержавеющей стали легко очищается

• Автоматизированная функция сенсорно - контролируемого корректировки мощности 

работы двигателя в зависимости от количества высвобожденных испарений во время 

приготовления

• светодиодный ( LED ) свет с возможностью регулировки его яркости ( Dimm ) для 

оптимально освещение всей площади варочной поверхности

• Режим отвода и рециркуляции воздуха

• рециркуляционный модуль с угольным фильтром обеспечивает бесшумный и 

2 351 €

Вытяжка для настенного монтажа с режимом отвода или циркуляции воздуха, 

периметральный фильтр, 3 ступени мощности и 1 интенсивная, включение с 

интервалами, остаточный ход, производ-сть до 720 м3/ч 

AW240120

Вытяжка для настенного монтажа Нержавеющая сталь Ширина: 120 cm Режим отвода и 

рециркуляции воздуха• Компактный дизайн• Высокоэффективное поглощение воздуха по 

краям• Плоская нижняя поверхность со скрытыми фильтрами, легко очищается• Режим 

отвода и рециркуляции воздуха• Освещение Soft-Light с возможностью регулировки 

яркости • Отвод:  510/720 m³ / h.  58/64 dB (A) re 1 pW.  44/50 dB (A) re 20 μPa.• 

Рециркуляция:  380/440 m³ / h.  68/71 dB (A) re 1 pW.  54/57 dB (A) re 20 μPa. Оснащение• 

3 423 € AW220120

AW241120

Вытяжка для настенного монтажа Алюминий лакированный Ширина: 120 cm Режим 

отвода и рециркуляции воздуха• Компактный дизайн• Высокоэффективное поглощение 

воздуха по краям• Плоская нижняя поверхность со скрытыми фильтрами, легко 

очищается• Режим отвода и рециркуляции воздуха• Освещение Soft-Light с 

возможностью регулировки яркости• Отвод:  510/720 m³ / h.  58/64 dB (A) re 1 pW.  44/50 

dB (A) re 20 μPa.• Рециркуляция:  380/440 m³ / h.  68/71 dB (A) re 1 pW.  54/57 dB (A) re 20 

3 423 € AW221120

Вытяжка для настенного монтажа с режимом отвода или циркуляции воздуха, 

периметральный фильтр, 3 ступени мощности и 1 интенсивная, включение с 

интервалами, остаточный ход, производ-сть 740 до 800м3/ч

AW400120 Вытяжка для настенного монтажа нержавеющая сталь Ширина : 120 cm Режим отвода и 

рециркуляции воздуха• Классический дизайн  в сочетании с высокой прордуктивнистю• 
OUT

AW400150 Вытяжка для настенного монтажа Нержавеющая сталь Ширина: 150 cm Отвод:  580/800 

м³ / ч Режим отвода и рециркуляции воздуха• Классический дизайн  в сочетании с 
OUT

AW400190 Вытяжка для настенного монтажа нержавеющая сталь Ширина : 90 cm Режим отвода и 

рециркуляции воздуха• Классический дизайн  в сочетании с высокой прордуктивнистю• 
OUT

AW402120 Вытяжка для настенного монтажа нержавеющая сталь Ширина : 120 cm Режим отвода с 

двигателем устанавливаемого отдельно AR 400 /401 Без собственного двигателя .• 
OUT

AW402190 Вытяжка для настенного монтажа нержавеющая сталь Ширина : 90 cm Режим отвода с 

двигателем устанавливаемого отдельно AR 400 /401 Без собственного двигателя.• 
OUT

Вытяжка для настенного монтажа c режимиом отвода воздуха или циркуляции 

с эффектом "Coanda", интенсивный режим, остаточный ход, включение с 

интервалами, функция Soft-Light, индикатор насыщения жиропоглощающего 

фильтра, электронное управление.

AW280190
Вытяжка для настенного монтажа Ширина: 90 cm Режим отвода и рециркуляции воздуха 

Фронт из нержавеющей стали• Максимальная производительность при 
OUT

AW280120
Вытяжка для настенного монтажа Ширина: 120 cm Режим отвода и рециркуляции воздуха 

Фронт из нержавеющей стали
OUT

AW281190
Вытяжка для настенного монтажа Ширина: 90 cm Режим отвода и рециркуляции воздуха 

Фронт из алюминия
OUT

AW281120
Вытяжка для настенного монтажа Ширина: 120 cm Режим отвода и рециркуляции воздуха 

Фронт из алюминия
OUT

Вытяжка для настенного монтажа с режимом отвода или циркуляции воздуха, 

периметральный фильтр, 3 ступени мощности и 1 интенсивная, включение с 

интервалами, остаточный ход, производ-сть до 760 м3/ч

AW220190
Вытяжка для настенного монтажа Ширина: 90 cm Режим отвода и рециркуляции воздуха 

Нержавеющая сталь • Максимальная производительность при беспрепятственном 
OUT

AW221190
Вытяжка для настенного монтажа Ширина: 90 cm Режим отвода и рециркуляции воздуха 

алюминий
OUT

Вытяжка для настенного монтажа с режимом отвода или циркуляции воздуха, 

3 ступени мощности и 1 интенсивная, включение с интервалами, остаточный 

ход, производ-сть до 680 м3/ч

AW200172
Вытяжка для настенного монтажа Ширина: 70 cm, глубина: 56 cm Режим отвода и 

рециркуляции воздуха Нержавеющая сталь • Максимальная производительность при 
OUT

AW200192
Вытяжка для настенного монтажа Ширина: 90 cm, глубина: 56 cm Режим отвода и 

рециркуляции воздуха Нержавеющая сталь
OUT

AW201172
Вытяжка для настенного монтажа Ширина: 70 cm, глубина: 56 cm Режим отвода и 

рециркуляции воздуха Алюминий лакированный Максимальная производительность при 
OUT

AW201192
Вытяжка для настенного монтажа Ширина: 90 cm, глубина: 56 cm Режим отвода и 

рециркуляции воздуха Алюминий лакированный Максимальная производительность при 
OUT

AW202192
Вытяжка для настенного монтажа нержавеющая сталь Ширина : 90 cm, глубина : 56 cm 

Режим отвода с двигателем устанавливаемым отдельно AR 400 /401 особенности 
OUT
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Вытяжка для настенного монтажа с режимом отвода или циркуляции воздуха, 

3 ступени мощности и 1 интенсивная, включение с интервалами, остаточный 

ход, производ-сть до 800 м3/ч

AW230120

Вытяжка для настенного монтажа серии 200 нержавеющая сталь Ширина: 120 cm Режим 

отвода и рециркуляции воздуха Поставляется вместе с вытяжной трубой (дымоходом). 

Классический дизайн Gaggenau Высокоэффективное отвод испарений во время 

приготовления Энергосберегающий двигатель с низким уровнем шума Запатентованная 

технология высокоэффективного поглощения жира фильтром Фильтр поглощающий 

воздуха по периметру с плоской нижней поверхностью из нержавеющей стали легко 

очищается Автоматизированная функция сенсорно-контролируемого корректировки 

мощности работы двигателя в зависимости от количества высвобожденных испарений 

во время приготовления Светодиодные (LED) свет с возможностью регулировки его 

яркости (Dimm) для оптимально освещение всей площади варочной поверхности Режим 

отвода и рециркуляции воздуха Рециркуляционный модуль с угольным фильтром 

3 423 € AW200120

Вытяжка с выдвигающимся плоским экраном, 3 ступени мощности и 1 

интенсивнаявключение с интервалами, остаточный ход, производ-сть 660 

м3/ч

AH900161
Вытяжка с выдвижным плоским экраном Ширина: 60 cm Режим отвода и рециркуляции 

воздуха Фронт из нержавеющей стали• Максимальная производительность при 

беспрепятственного выпуска воздуха и с трубопроводом DN 150: 660 м ³ / ч• 

OUT

AH900191
Вытяжка с выдвижным плоским экраном Ширина: 90 cm Режим отвода и рециркуляции 

воздуха Фронт из нержавеющей стали• Максимальная производительность при 

беспрепятственного выпуска воздуха и с трубопроводом DN 150: 660 м ³ / ч• 

OUT

Вытяжка с выдвигающимся плоским экраном, варио пульт управления, 3 

ступени мощности и 1 интенсивная, включение с интервалами, остаточный 

ход, производительностьсть 700 м3/ч

AF280160
Вытяжка с выдвижным плоским экраном Ширина: 60 см Режим отвода и рециркуляции 

воздуха Алюминиевая фронтальная поверхность • Максимальная производительность 

при беспрепятственного выпуска воздуха и с трубопроводом DN 150: 720 м ³ / ч• 

OUT

AF280190
Вытяжка с выдвижным плоским экраном Ширина: 90 см Режим отвода и рециркуляции 

воздуха Алюминиевая фронтальная поверхность OUT

Встраиваемая вытяжка, режимы отвода/циркуляции, 3 ступени мощности и 1 

интенсивная, производ-сть 630 м3/ч

AH273150

Встраиваемый вытяжной элемент Ширина: 50 см Режим отвода и рециркуляции воздуха 

Фильтр из нержавеющей стали • Максимальная производительность при 

беспрепятственном выпуске воздуха и с трубопроводом DN 150: 630 м ³ / ч• 

Максимальная производительность по стандарту DIN EN 61591:  отведение: 600 м ³ / 

ч  рециркуляция: 420 м ³ / ч• Уровень звукового давления в случае с DN 150:  отвода 

воздуха 46 дБ (А)• Уровень шума по стандарту DIN EN 60704 с DN 150:  отведение: 58 

дБ  рециркуляция: 61 дБ Технические характеристики• Режим отвода или рециркуляции 

воздуха• 3 уровня мощности с электро-механическим управлением• Интенсивный режим• 

1 030 €

AH273170
Встраиваемый вытяжной элемент Ширина: 70 см Режим отвода и рециркуляции воздуха 

Фильтр из нержавеющей стал
1 060 €

Вытяжка для монтажа в столешницу с режимом рециркуляции воздуха 3 

ступени мощности и одна интенсивная ступень, остаточный ход, 

производительность до 750 м3/ч

AT400101
Вытяжка для установки на столешнице Ширина: 106 см Режим отвода и рециркуляции 

воздуха Нержавеющая сталь• Макс. производительность согласно DIN EN 61591:  отвода 

воздуха: 750 м ³ / час.  рециркуляция воздуха: 750 м ³ / час.• Уровень шума зависит от 

OUT

AT400131
Вытяжка для установки на столешнице Ширина: 136 см Режим отвода и рециркуляции 

воздуха Нержавеющая сталь OUT

Потолочная вытяжка (требует дополнительного вытяжного элемента - 

двигатель не входит в констр.)

AC402181

Вытяжка Vario для монтажа в потолке фильтрующий модуль Режим отвода и 

рециркуляции воздуха с помощью двигателя вытяжки AR 400/401 нержавеющая сталь 

производительность • Максимальная производительность прибора в сочетании с 

вытяжными блоками, устанавливаемые отдельно • Уровень шума зависит от монтажа 

Технические характеристики • Гармоничное сочетание с архитектурой кухни • 

Возможность выбора размера, производительности и вида вентиляционного режима • 

Вентиляция помещения • Модульная вентиляция для встраивания в потолки с 

возможностью индивидуального компоновки различных частей: фильтрующего элемента, 

модулей управления и освещения • Индивидуальное установление производительности 

2 758 € AC402180

AC462181
Вытяжка Vario для монтажа в потолке Модуль управления без элементов освещения Для 

управления вытяжными двигателями AR 400/401 нержавеющая сталь 

производительность • Максимальная производительность прибора в сочетании с 

вытяжными блоками, устанавливаемые отдельно - см. таблицу стр. ххх Технические 

1 484 € AC462180

AC472181
Вытяжка Vario для монтажа в потолке модуль освещения Для дооснащения модуля 

управления с элементами освещения нержавеющая сталь Технические характеристики • 

Элемент освещения модульной вытяжки, встраиваемой в потолок • Индивидуальное 

установки элементов освещения в конфигурацию вытяжки, встраиваемой в потолок • 

857 € AC472180

AC482181
Вытяжка Vario для монтажа в потолке Модуль управления с элементами освещения Для 

управления вытяжными двигателями AR 400/401 нержавеющая сталь 

производительность • Максимальная производительность прибора в сочетании с 

вытяжными блоками, устанавливаемые отдельно - см. таблицу стр. ххх Технические 

1 865 € AC482180

Монтаж внутри помещения

Вытяжные элементы
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AR400142

Двигатель вытяжки металлический корпус. Максимальная производительность 830 м³ / ч 

Режим отвода воздуха Монтаж внутри помещения • Мощный двигатель для вытяжки для 

оснащения безмоторных вентиляционных приборов 400 серии. • Эффективная 

технология BLDC (бесщеточный двигатель постоянного тока).• Производительность:  3 

уровня мощности + Интенсивный: Максимальная производительность согласно DIN EN 

61591. Уровень шума зависит от способа встраивания. • Отвод: 670/830 м³ / ч. • 

Мощность зависит от модели вытяжки без двигателя, к которой будут подключены 

2 093 €

AR400143

Двигатель вытяжки металлический корпус Максимальная производительность 970 м³ / ч 

Режим отвода и рециркуляции воздуха Для установления в декоративном 

вентиляционном коробе вытяжек серий AI / AW 442.

1 522 €

Для настенного монтажа вне помещения

AR401142

Двигатель вытяжки нержавеющая сталь Максимальная производительность 910 м³ / ч 

Режим отвода воздуха Для настенного монтажа вне помещения • Мощный двигатель для 

вытяжки для оснащения безмоторных вентиляционных приборов 400 серии. • 

Эффективная технология BLDC (бесщеточный двигатель постоянного тока). 

производительность • Производительность на уровня мощности 3 / Интенсивный: 

Максимальная производительность согласно DIN EN 61591. Уровень шума зависит от 

способа встраивания. • Отвод: 720/910 м³ / ч. • Мощность зависит от модели вытяжки без 

двигателя, к которой будут подключены двигатель. Смотри таб. на стр. ХХ оснащение • 3 

ступенчатая электронная регулировка мощности работы прибора и один дополнительный 

режим - «интенсивный». • Технология вентилятора с использованием 

2 474 €

Монтаж в мебельном цоколе

AR403122

Двигатель вытяжки металлический корпус. Максимальная продуктивнисть730 m³ / h 

Режим отвода воздуха Монтаж в мебельном цоколе • Мощный двигатель для вытяжки 

для оснащения безмоторных вентиляционных приборов 400 серии. • Эффективная 

технология BLDC (бесщеточный двигатель постоянного тока). • Компктний и 

мисцезбережуючий монтаж в мебельном цоколе высотой 10 см. производительность • 

Производительность на уровня мощности 3 / Интенсивный: Максимальная 

производительность согласно DIN EN 61591. Уровень шума зависит от способа 

1 522 €

AR413122

Двигатель вытяжки металлический корпус Максимальная производительность отвода 

воздуха: 760 m³ / h Режим рециркуляции воздуха Монтаж в мебельном цоколе

1 998 €

Вытяжной элемент для монтажа в мебельном цоколе

AR403121

Двигатель вытяжки для монтажа в мебельном цоколе Металлический корпус 

Максимальная мощность: 750 м ³ / час. Монтаж в мебельном цоколе Режим отвода 

воздуха• Компктний и мисцезбережуючий монтаж в мебельном цоколе высотой 10 см.• 

Для монтажа вместе с одним модулем встроенной в стилницю вытяжки VL 414 или VL 

041 Производительность• Производительность на уровня мощности 

3/Интенсивний:  Максимальная производительность согласно DIN EN 61591.  Уровень 

1 522 € AR403120

AR413121

Двигатель вытяжки для монтажа в мебельном цоколе, металлический корпус 

Максимальная производительность отвода воздуха: 761 m³ / h Режим рециркуляции 

воздуха Монтаж в мебельном цоколе Мощный вентиляционный двигатель для 

комбинации со встроенными в столешницу безмоторными вытяжками VL 040 и VL041 

серии 200. Компактное и сохраняя пространство установки-монтаж в цоколь шириной 10 

см. производительность Характеристики производительности на уровнях: 3/4. 

1 903 €

Вытяжной элемент для монтажа на внешней стене или вентиляционной трубе

GB031107 производительность до 950 м3/ч OUT

Вытяжной элемент для внутреннего монтажа

AR400131
Двигатель вытяжки Металлический корпус Максимальная производительность 950 м ³ / ч 

Монтаж внутри помещения Режим отвода воздуха• Установка в отдельном помещении 

позволит снизить уровень шума на кухне• Возможность комбинирования с коробами без 

OUT

AR400140
Двигатель вытяжки Металлический корпус Макс. мощность: 1400 м ³ / ч Монтаж внутри 

помещения Режим отвода воздуха Производительность• Максимальная мощность: 1400 

м ³ / час. с DN 200 и беспрепятственным отводом воздуха• Максимальная мощность 

OUT

Вытяжной элемент для наружного монтажа на стене или крыше

AR401131
Двигатель вытяжки Нержавеющая сталь Максимальная производительность 850 м ³ / ч 

Для настенного монтажа вне помещения Режим отвода воздуха• Установка вне 

помещения позволяет снизить уровень шума на кухне• Возможность комбинирования с 

OUT

AR401140
Двигатель вытяжки Макс. мощность: 1100 м ³ / ч Для настенного монтажа вне помещения 

Режим отвода воздуха Нержавеющая сталь • Максимальная мощность: 1100 м ³ / час. с 

DN 200 и беспрепятственным отводом воздуха• Максимальная мощность согласно DIN 

OUT

Вытяжной элемент для внутреннего монтажа только для рециркуляции

AR413120
Двигатель вытяжки Металлический корпус Монтаж внутри помещения Режим 

рециркуляции воздуха • Максимальная мощность: 700 м ³ / час. с DN 200 и 

беспрепятственным отводом воздуха• Максимальная производительность согласно DIN 

OUT
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AD704048 Телескопический вентканал 133 €

AD442012 Декоративный вентиляционный короб вытяжки 361 €

AD442022 Декоративный вентиляционный короб вытяжки 456 €

AD442112 Декоративный вентиляционный короб вытяжки 456 €

AD442122 Декоративный вентиляционный короб вытяжки 551 €

AD442016 
Короб вытяжки для отвода воздуха из нержавеющей стали, включая монтажной колонной

913 €

AD442026 Короб вытяжки, отводы, 2,50-3,10 h 1 103 €

AD442116 Декоративный вентиляционный короб вытяжки 1 103 €

AD442126  Декоративный вентиляционный короб вытяжки 1 293 €

AD442392 Декоративный вентиляционный короб вытяжки 418 €

AD442396 
Обед декоративного вентиляционного короба для установки на потолке нержавеющая 

сталь
456 €

AA442110

2 фильтра с активированным углем АА 442110 с высокоэффективным поглощением 

запахов благодаря увеличенной поверхности поглощения. Для модуля с рециркуляции 

воздуха
304 €

AA442810 Рециркуляционный модуль с углем AI / AW 571 €

AA490111

Переключатели управления из сплошной нержавеющей стали АА490111 • Прекрасно 

комбинируется с другими приборами серии Vario 400 • Без двигателя. Может 

использоваться в комбинациях с различными Гаггенау BLDC (безщитковтий двигатель 

постоянного тока) двигателями управление • Переключатель управления с кольцевой 

1 454 €

AD702052

Внутристеновой телескопический вентиляционный канал DN 200 с интегрированным 

обратным клапаном 286 €

AA413110
Фильтры с активированным углем для вентиляционных двигателей с цокольным 

монтажом AR 413121/122
304 €

AD704047

Коробка воздушного коллектора с выходом номиналом диаметром 200 мм. Две входные 

цилиндрические вентиляционные трубы номинальным диаметром 150 мм. Одна 

выходная цилиндрическая вентиляционная труба номинальным диаметром 200 мм. OUT

AD854047
Коробка воздушного коллектора с выходом для плоского воздуховода номинальным 

диаметром 150 мм.
OUT

AD010396
Обод декоративного вентиляционного короба для установки на потолке. Нержавеющая 

сталь• Скрывает болты крепления настенного или островного канала, а также 

промежутки в случае не совсем ровного потолка• Позволяет устанавливать односложные 

OUT

AD704044 Резервуар для воздуховода, труба DN 200, цилиндрическая• 2 x DN 150 труба для входа воздуха, цилиндрическая• 1-2 x DN 200 труба для выхода воздуха, цилиндрическаяOUT

AD854042 Плоский прямоугольный в разрезе вентиляционный короб со специальными пластинками Соединительный элемент для DN 125/150 плоский, прямоугольный в разрезе• Обеспечивает высокую эффективность отвода воздуха на длинное расстояние благодаря округленном контура канала и специальным пластинкам на сгибах• Компактная высота встраивания даже с DN 150, возможность интеграции в конструкции пола• Компактный вент. канал для парных вытяжек встраиваемых в столешницу для прокладки в тумбе с использованием DN 125 оснащение• Подробную информацию см.. Таблица аксессуаров для вытяжек Указания по планированию• Соблюдать прямого прокладки труб и точных углов. Использовать 15 ° элементы для компенсации• Все сообщения труб уплотнять и закреплять клейкой лентой• Рекомендуется использовать DN 125 только для подключения 2 вытяжек встраиваемых в столешницу к одному двигателя вытяжкиOUT

AA401610 Выходной шумопоглотитель для AR 401 Нержавеющая сталь Без возможности комбинирования с щитком для выпускного отверстияOUT

AA409101
Угольный фильтр и 2 Жиропоглощающий фильтры тонкой очистки для AT 400101

OUT

AA409131
Угольный фильтр, включая 2 Жиропоглощающий фильтры тонкой очистки для AT 400131

OUT

AA414010
Защитная перегородка (дефлектор воздуха) для комбинации с газовыми приборами 

AA414010 67 €

AA490110
Переключатель контроля вентиляционных элементов серии Vario 400 Нержавеющая 

сталь• Для подключения к одному из двигателей вытяжки AR 400/401/413• Способен 

одновременно контролировать до 4 вентиляционных элементов, подключенных к одному 

OUT

AD702042
Переходный соединительный элемент для соединения цилиндрической трубы DN 200 с 

трубами DN 150/125. Подгоняется до необходимого размера DN 150 или DN 125 путем 

удаления колец ненужного диаметра.

224 €

AD724041
Соединительный элемент для цилиндрической трубы DN 125AD724041Необходим для 

монтажа с правой или левой стороны от VL 414. 32 €

AD854043
Соединительный элемент для двух цилиндрических труб DN 150Необходим для монтажа 

VL 400 снизу. 75 €

AD854046
Плоский прямоугольный в разрезе вентиляционный короб со специальными пластинками 

Соединительный элемент от VL 414 для DN 150, плоский прямоугольный в разрезе. 

Обеспечивает высокую эффективность отвода воздуха на длинное расстояние 

75 €

AA401910
Набор для монтажа двигателя вытяжки AR 401 под пологой кровлей (на крышу со 

станд.уклоном от 10°) OUT

AR050200
Алюминиевая труба гафрована цилиндрическаяалюминий Длина: 1000 - 3000 мм DN 

200• Рекомендуется для прокладки трубопровода с изгибами и без прямых углов, или 

цилиндрического трубопровода в / на стене или потолке. 2 хомута в комплекте• Стенки 

165 €

KF280001
Пусковой механизм для переоборудования на режим рециркуляции• В комплекте: 

угольный фильтр, сегмент трубы, решетка для режима рециркуляции, монтажные 

материалы

97 €
окончание 

продаж 02.2016

AA400010
Панель из бука, глубина 28 см, для горизонтальной поверхности прибора AT 400

OUT

AA400200
Декоративная полочка для вытяжек из матового стекла, 106 cm, толщина 6 мм, с 

распорной вставкой
OUT

AA400230
Декоративная полочка для вытяжек из матового стекла, 136 cm, толщина 6 мм, с 

распорной вставкой
OUT

AA409400
Планка для уриплення столешницы: 86 см, для AT 400101• Рекомендуется использовать 

как укрепление для столешницы вместо рамы тумб, или как опору для вентиляционного 

корпуса вместо днища шкафчика

157 €

AA409430
Планка для укрепления столешницы, 116 см, для AT 400131• Рекомендуется 

использовать как укрепление для столешницы вместо рамы тумб, или как опору для 

вентиляционного корпуса вместо днища шкафчики

201 €

AA409900 Телескопический блок для удлинения вент. канала, 110 мм, для AT 400101 OUT

AA409930 Телескопический блок для удлинения вент. канала: 110 мм, для AT 400131 OUT

Принадлежности для вытяжек, приобретаемые 

дополнительно

прайс компании "Алкотек"
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AA010410
Выпускная вентиляционная решетка для режима рециркуляции• Краска " Нержавеющая 

сталь ", 90 см, с элементами крепления и возможностью регулировки высоты
302 €

LL010000
Дефлектор для вытяжек • Устанавливается на навесной шкаф над выпускным 

вентилятором режима рециркуляции. Аксессуар предотвращает загрязнение потолка. 

Для AH 900/250, AF 280

67 €
окончание 

продаж 02.2016

AA009910 Монтажный комплект для потолка 171 €

AA401400
Выходной шумопоглотитель для AR 401 Нержавеющая сталь Без возможности 

комбинирования с щитком для выпускного отверстия
OUT

UR020151
Соединительный элемент для вентиляционных труб DN 150 и DN 125 (внешние размеры) 

или DN 120 (внутренние размеры)
46 €

AD700051
Настенное отверстие отвода воздуха Нержавеющая сталь DN 200, цилиндрическое• 

Малые потери мощности потока воздуха благодаря большим жалюзи отверстиям из 

нерж. стали• Жалюзи из нерж. стали, устойчивые к погоде• Интегрированный клапан, 

194 €

AD721010
Алюминиевая труба гафрована цилиндрическая алюминий Длина: 1000 - 3000 мм DN 

125• Рекомендуется для прокладки трубопровода с изгибами и без прямых углов, или 

цилиндрического трубопровода в / на стене или потолке. 2 хомута в комплекте• Стенки 

105 €

AD724040 Соединительный элемент для цилиндрической трубы DN 125 OUT

AD750051
Решетка для отверстия отвода воздуха с телескопической трубой Нержавеющая сталь / 

Пластик DN 150, цилиндрическая Технические характеристики• Малые потери мощности 

потока воздуха благодаря большим жалюзи отверстиям из нерж. стали оснащение• 

254 €

AD751010
Алюминиевая труба гафрована цилиндрическая алюминий Длина: 1000 - 3000 мм DN 

150• Рекомендуется для прокладки трубопровода с изгибами и без прямых углов, или 

цилиндрического трубопровода в / на стене или потолке. 2 хомута в комплекте• Стенки 

127 €

AD752010
Цилиндрическая вент. труба Пластик Длина: 1000 мм DN 150• Для подключения 

вентиляционного короба непосредственно под отверстием отвода воздуха
45 €

AD752030
Элемент для соединения труб под углом 90 ° Пластик DN 150• Для подключения 

вентиляционного короба непосредственно под отверстием отвода воздуха
38 €

AD752070
Коллектор конденсата Пластик Длина около 170 мм DN 150 • Рекомендуется 

устанавливать под длинным вертикальным отрезком вент. канала
38 €

AD754044
Y-образный соединительный элемент DN 150/125 Пластик• Рекомендуется для 

попарного присоединения VL 431/430 или VL 041/040 к одному цилиндрического 

отверстия в полу DN 150

30 €

AD754090
Кольцевой соединительный элемент для пластиковых вентиляционных труб Пластик

16 €

AD822010
Плоский прямоугольный в разрезе вентиляционный короб, пластиковый, DN125-150, для 

соединения труб под углом 90 °
38 €

AD822030

Плаский прямокутний у розрізі вентиляційний короб зі спеціальними пластинками

Пластик

З'єднувальний елемент для DN 125/150 плаский, прямокутний у розрізі
30 €

AD822031

Плаский прямокутний у розрізі вентиляційний короб зі спеціальними пластинками

Пластик

З'єднувальний елемент для DN 125/150 плаский, прямокутний у розрізі
38 €

AD822032

Плаский прямокутний у розрізі вентиляційний короб зі спеціальними пластинками

Пластик

З'єднувальний елемент для DN 125/150 плаский, прямокутний у розрізі
22 €

AD822040

Плаский прямокутний у розрізі вентиляційний короб зі спеціальними пластинками

Пластик

З'єднувальний елемент для DN 125/150 плаский, прямокутний у розрізі
16 €

AD822041
Плаский прямокутний у розрізі вентиляційний короб зі спеціальними пластинками

З'єднувальний елемент для DN 125/150 плаский, прямокутний у розрізі 30 €

AD824042 Ventilation connection piece flat 125mm OUT

AD850050

Настінний отвір відведення повітря

Нержавіюча сталь

DN 150, плаский прямокутний у розрізі
224 €

AD852010
Плоский прямоугольный в разрезе вентиляционный короб, пластиковый, DN125-150

45 €

AD852030 Flat duct 90° vertical 150 38 €

AD852031
Плоский прямоугольный в разрезе вентиляционный короб, пластиковый, DN125-150, для 

соединения труб под углом 90 ° 52 €

AD852032

Плаский прямокутний у розрізі вентиляційний короб зі спеціальними пластинками

Пластик

З'єднувальний елемент для DN 125/150 плаский, прямокутний у розрізі
22 €

AD852040

Плаский прямокутний у розрізі вентиляційний короб зі спеціальними пластинками

Пластик

З'єднувальний елемент для DN 125/150 плаский, прямокутний у розрізі
22 €

AD852041 Соединительный элемент для вентиляционных труб, пластиковый, DN125-150 45 €

AD852042
Плоский прямоугольный в разрезе вентиляционный короб со специальными пластинками 

пластик Соединительный элемент для DN 125 /150 плоский , прямоугольный в разрезе• 

Обеспечивает высокую эффективность отвода воздуха на длинное расстояние 

благодаря округленном контура канала и специальным пластинкам на сгибах• 

45 €

AD854044 Ventilation connection piece flat OUT

AD990090 Клейкая лента для скрепления элементов вентиляционной системы 16 €

AD200322 Удлинение декоративного короба из нержавеющей стали Длина: 1000 мм 314 €

AD200326 Удлинение декоративного короба из нержавеющей стали Длина: 1100 мм 595 €

AD223346
Удлинение для комплекта 500 мм

• Опциональный аксессуар

• Удлинитель для комплекта для островной вытяжки.

110 €

AD223356
Адаптер наклонной потолка влево / вправо

• Опциональный аксессуар

• Адаптер для островной вытяжки.

126 €

AD223366
Адаптер наклонной потолка

фрон / задняя панель

• Опциональный аксессуар

126 €

AA090100
Сетевой усилитель для совмещения двух двигателей для вытяжки между собой

OUT

прайс компании "Алкотек"
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AD754045
Соединительный элемент для двух цилиндрических воздуховодов DN 150 • Монтируется 

на AL 400 спереди или сзади.
141 €

AD854045
Соединительный элемент для двух плоских воздуховодов DN 150 AD854045 • 

Монтируется на AL 400 спереди или сзади.
141 €

AD250012
Декоративный вентиляционный короб для вытяжки Нержавеющая сталь Высота потолка 

2,34 м 2,60 м
OUT

AD250022
Декоративный вентиляционный короб для вытяжки Нержавеющая сталь Высота потолка 

2,60 м - 2,85 м
OUT

AD250032
Декоративный вентиляционный короб для вытяжки Нержавеющая сталь Высота потолка 

2,85 м - 3,10 м
OUT

AD010112 для высоты потолка 2,36-2,64м для AW 200-**1, AW 54*-**1 OUT

AD010122 для высоты потолка 2,64-3,03м, для AW 200-**1, AW 54*-**1 OUT

AD010126 для высоты потолка 2,42-2,74 м, для AW 200-**1, AW 54*-**1 OUT

AD010136 для высоты потолка 2,74-3,00 м, для AW 200-**1, AW 54*-**1 OUT

AD011112 для высоты потолка 2,36-2,64м для AW 201, AW 54* OUT

AD011122 для высоты потолка 2,64-3,03м, для AW 201, AW 54* OUT

AD011126 для высоты потолка 2,42-2,74 м, алюминий, для AI 201, AI 54*, OUT

AD011136 для высоты потолка 2,74-3,00м, алюминий, для AI 201, AI 54*, OUT

AD480112 для высоты потолка 2,30-2,70м, комплект из 2 шт OUT

AD480116 для высоты потолка 2,30-2,70м, комплект из 2 шт OUT

AD480122 для высоты потолка 2,60-3,00м, комплект из 2 шт OUT

AD480126 для высоты потолка 2,53-2,77м, комплект из 2 шт OUT

AD480136 для высоты потолка 2,76-3,00м, комплект из 2 шт OUT

AD280112 для высоты потолка 2,25-2,62м, нерж. сталь OUT

AD280122 для высоты потолка 2,62-3,01м, нерж. сталь OUT

AD281112 для высоты потолка 2,25-2,62м, лакированный алюминий OUT

AD281122 для высоты потолка 2,62-3,01м, лакированный алюминий OUT

AD280016 для вытяжки AI28, для высоты потолка 2,27-2,44 м, нерж. сталь OUT

AD280026 для вытяжки AI28, для высоты потолка 2,44-2,76 м, нерж. сталь OUT

AD280036 для вытяжки AI28, для высоты потолка 2,76-2,98 м, нерж. сталь OUT

AD280126 для вытяжки AI28, для высоты потолка 2,44-2,76 м, нерж. сталь OUT

AD280136 для вытяжки AI28, для высоты потолка 2,76-2,98 м, нерж. сталь OUT

AD281016 для вытяжки AI28, для высоты потолка 670-840 мм, нерж. сталь OUT

AD281026 для вытяжки AI28, для высоты потолка 840-1160 мм, нерж. сталь OUT

AD281036 для вытяжки AI28, для высоты потолка 2760-2980 мм, алюминий OUT

AD281126 для вытяжки AI28, для высоты потолка 840-1160 мм, нерж. сталь OUT

AD281136 для вытяжки AI28, для высоты потолка 1160-1380 мм, нерж. сталь OUT

AD010012 для высоты потолка 2,25-2,64м, для AW 200-**1, AW 54*-**1 OUT

AD010016 для высоты потолка 2,24-2,42м, для AI 200-**1, AI 54*-**1 OUT

AD010022 для высоты потолка 2,64-3,03м, для AW 200-**1, AW 54*-**1 OUT

AD010026 для высоты потолка 2,42-2,74м, для AI 200-**1, AI 54*-**1, OUT

AD010036 для высоты потолка 2,74-3,00м, для AI 200-**1, AI 54*-**1, OUT

AD011012 для высоты потолка 2,25-2,64м, алюминий, для AW 201, AW 54* OUT

AD011016 для высоты потолка 2,24-2,42м, алюминий, для AI 201, AI 54*, OUT

AD011022 для высоты потолка 2,64-3,03м, алюминий, для AW 201, AW 54* OUT

AD011026 для высоты потолка 2,42-2,74м, алюминий, для AI 201, AI 54*, OUT

AD011036 для высоты потолка 2,74-3,00м, алюминий, для AI 201, AI 54*, OUT

AD480012 для высоты потолка 2,30-2,70м, комплект из 2 шт OUT

AD480016 для высоты потолка 2,30-2,54м, комплект из 2 шт OUT

AD480022 для высоты потолка 2,60-3,00м, комплект из 2 шт OUT

AD480026 для высоты потолка 2,53-2,77м, комплект из 2 шт OUT

AD480036 для высоты потолка 2,76-3,00м, комплект из 2 шт OUT

AD280012 для высоты потолка 2,25-2,62м, нерж. сталь OUT

AD280022 для высоты потолка 2,62-3,01м, нерж. сталь OUT

AD281012 для высоты потолка 2,25-2,62м, лакированный алюминий OUT

AD281022 для высоты потолка 2,62-3,01м, лакированный алюминий OUT

AD280396 Ceiling Collar  Island для AI28* нерж.сталь OUT

AD281396 Ceiling Collar Island для AI28* алюминий OUT

Вентиляционный каналы для вытяжек (обязательная 

дополнительная опция)

прайс компании "Алкотек"
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AD220312 для AW22*, нерж.сталь OUT

AD220322 для AW22*, нерж.сталь OUT

AD221312 для AW22*, алюм. OUT

AD221322 для AW22*, алюм. OUT

AD220316 для AI22*, нерж.сталь OUT

AD220326
Аксесуар для удлиннения декоративного вентиляционного короба вытяжки, нерж.сатль. 

Длина: 1м
OUT

AD221316 для AI22*, алюм. OUT

AD221326 для AI22*, алюм. OUT

AD480392  для AW480180 нерж.сталь (набор из 2 шт) OUT

AD480396  для AI480180 нерж.сталь (набор из 2 шт) OUT

AD220392  для AW22*, нерж.сталь OUT

AD220396
Декоративный вентиляционный короб для вытяжки AI230*, нержавеющая сталь

344 €

AD221392  для AW22*, алюм. OUT

AD221396  для AI22*, алюм. OUT

AD200392
Кант декоративного вентиляционного короба для установки на потолке. Нержавеющая 

сталь
274 €

Жировые фильтры

FF900056
Металлический фильтр для AH900161

97 €
окончание 

продаж 02.2016

FF900091
Металлический фильтр для AH900191

141 €
окончание 

продаж 02.2016

Активные угольные фильтры

AA409100 Угольный фильтр для AT 400-100 OUT

AA409130 Угольный фильтр для AT 400-130 OUT

AA413160 Угольный фильтр для AR 413 OUT

KF001010 Угольный фильтр для для всех вытяжек AI 200, AI201, AW 200, AW 201, AI 54*, AW 54*, AW28* 82 €

KF280002
Угольный фильтр для для AF 280

89 €
окончание 

продаж 02.2016

KF273198 Угольный фильтр для для AH 273-150/170 82 €

AA480180 Угольный фильтр для для AI 480/AW 480 OUT

KF900055
Активный угольный фильтр для AH900161

82 €
окончание 

продаж 02.2016

KF900090
Активный угольный фильтр для AH900191

105 €
окончание 

продаж 02.2016

AD220182 Стартовый набор для установки AW22* в режим рециркуляции (необходим обязательно) OUT

AD220186 Стартовый набор для установки AI22* в режим рециркуляции (необходим обязательно) OUT

AA220110 Угольный фильтр для для AI 220/AW 220 OUT

AA200812

Рециркуляционный модуль с угольным фильтром• Для рециркуляции воздуха 

• Может использоваться в вытяжках для настенного монтажа .

• Удаление нежелательных запахов почти на уровне режима отвода воздуха ( 95 % ) .
493 €

AA200816

Рециркуляционный модуль с угольным фильтром• Для рециркуляции воздуха .

• Может использоваться в островных вытяжках .

• Удаление нежелательных запахов почти на уровне режима отвода воздуха ( 95 % ) .
626 €

AA200110 Угольный фильтр для переоснащения рециркуляционного модуля АА 200812/816 126 €

Отдельностоящий трехкамерный холодильник "Side by Side", No Frost, с 

цифровой индикацией и электронным управлением. 4 климатические зоны, 

включая зону 0°С. Льдогенератор (требуется подвод воды).

RS295311
Холодильник Vario типа Side-by-Side, серия 200 Ширина: 91.4 см  Высота: 178 см• Тип 

встраивания: устанавливается отдельно, наружная облицовка - нержавеющая сталь 

Управление и основные функции• Все для удобства потребителей:  - Максимальное 

OUT

RS295330
Холодильник Vario типа Side-by-Side, серия 200 Ширина: 91.4 см  Высота: 178 см• Тип 

встраивания: устанавливается отдельно, наружная облицовка - алюминий OUT

Потолочный кант для воздуховода

Фильтры

Холодильники Gaggenau

Холодильники side-by-side 

прайс компании "Алкотек"
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Комбинированный трехдверный холодильник с нижней морозильной камерой,  

90см, No Frost,  ледогенератор, класс энергопотребления А+, общий объем 556 

литров. Возможен в отдельностоящем варианте (боковые панели 

дополнительно)

RY492301

Холодильник Vario серии 400

Зона сохранения свежести « Fresh cooling »

Тип встраивания : полностью интегрированный прибор

Ширина ниши: 91.4 см Высота ниши: 213.4 см

Холодильная камера с двумя дверцами

• Внутренняя облицовка камеры из нержавеющей стали

• Безупречная концепция освещения

• Прочные дверные полочки из алюминия

• Внутренний объем НЕТТО : 526 л

• Интегрированный ледогенератор со стационарным подключением к водоснабжению

• Стеклянная моторизованная полочка с возможностью регулировки по высоте в 

состоянии полной загрузки

• Одна асимметрично разделенная стеклянная полочка

• Полностью выдвижной ящик морозильной камеры с ее практическим внутренним 

разделением

• Класс энергопотребления A +

Управление и основные функции

• Электронная регулировка температуры с цифровым дисплеем .

Технические характеристики

10 888 €

Комбинированный трехдверный холодильник с нижней морозильной камерой,  

No Frost,  ледогенератор, класс энергопотребления А, общий объем 551 литров.

RY495310 ширина 91,4 см OUT

Комбинированный двухдверный холодильник с выдвижной морозильной 

камерой,  No Frost,  Fresh cooling, ледогенератор с подключением к воде, класс 

энергопотребления А+, общий объем 532 литра. Возможен в 

отдельностоящем варианте (боковые панели дополнительно)

RB492301

Холодильник Vario серии 400

Зона сохранения свежести « Fresh cooling »

Тип встраивания : полностью интегрированный прибор

Ширина ниши: 91.4 см Высота ниши: 213.4 см

Холодильная камера с 1 дверцей

• Внутренняя облицовка камеры из нержавеющей стали

• Безупречная концепция освещения

• Прочные дверные полочки из алюминия

• Внутренний объем НЕТТО : 532 л

• Интегрированный ледогенератор со стационарным подключением к водоснабжению

• Стеклянная моторизованная полочка с возможностью регулировки по высоте в 

состоянии полной загрузки

• Одна асимметрично разделенная стеклянная полочка

• Полностью выдвижной ящик морозильной камеры с ее практическим внутренним 

разделением

• Класс энергопотребления A +

Управление и основные функции

• Электронная регулировка температуры с индикацией на жидкокристаллическом 

дисплее

Технические характеристики

• Динамическое распределение холодного воздуха

• Автоматическая разморозка с испарением талой воды

10 497 €

Интегрируемые в ниши холодильники серии Vario 400

прайс компании "Алкотек"

стандартный срок поставки 60 дней с даты размещения заказа стр.30 из 44



бренд-менеджер Витьман Елена  раб.(044)500-26-26 доб.102 моб.068-123-71-01 e-mail:kirilicheva@alcotec.com.ua

RB472301

Холодильно-морозильная комбинация Vario Серии 400 Внутренняя облицовка из 

нержавеющей стали Великолепная система освещения Контейнеры на двери полностью 

из алюминия Полезный объем 438 л Встроенный льдогенератор с постоянной подачей 

воды Одна полка из закалѐнного стекла с подъемным механизмом, с возможностью 

регулировки в нагруженном состоянии Одна ассиметрично разделяемая полка из 

закаленного стекла Полностью выдвигаемый морозильный ящик с удобным 

разделителем внутри Класс энергопотребления А++ Управление Электронное 

управление

температурой с цифровым дисплеем. Особенности Динамическое охлаждение. 

Автоматика размораживания с испарением талой воды. Фильтр из активированного угля. 

Энергосберегающая функция «отпуск». Система оповещения в случае неправильно 

закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора. Холодильное отделение 

Полезный объем 300л. Технология No-Frost с функцией быстрого охлаждения. 

Регулировка температуры в диапазоне от +2 °C до +8 °C. 3 полки из закаленного стекла, 

одна из которых с механизмом подъема/опускания. 1 полностью выдвигаемый ящик с 

прозрачной передней панелью. Внутренне освещение двумя светильниками во всю 

высоту холодильного отделения. 2 регулируемых по высоте контейнера на двери, один 

из которых большей глубины. 1 контейнер на двери с прозрачной открывающейся 

крышкой. Отделение «Fresh cooling»

Полезный объем 19л. Технология No-Frost. 1 полностью выдвигаемый ящик с 

прозрачным фронтом Морозильное отделение Полезный объем 119 л.  Технология No-

Frost с функцией быстрого замораживания. Регулировка температуры в диапазоне от -14 

°C до -25 °C. 4 звезды по системе обозначения

заморозки. Объем замораживания 14 кг/24 ч. Время хранения в случае отключения 18 ч. 

9 870 €

Комбинированный двухдверный холодильник с нижней морозильной камерой,  

No Frost,  ледогенератор, класс энергопотребления А+, общий объем 556 

литров.

RB491200

Холодильник Vario серии 400 Тип встраивания: полностью интегрированный прибор • 

Ширина ниши: 91.4 см  Высота ниши: 213.4 см. Управление и основные функции• 

Электронная регулировка температуры с индикацией на жидкокристаллическом дисплее• 

Динамическое распределение холодного воздуха• Угольный фильтр для воздуха• 

Технология No-Frost с быстрым охлаждением• Зона сохранения свежести• Специальные 

OUT

Полновстраиваемый холодильник,динамическое охлаждение, угольный фильтр, 

класс энергопотребления А+

RC462301

Встраиваемый холодильный шкаф Vario серии 400

Зона сохранения свежести при температуре около 0 ° C

Тип встраивания : полностью интегрированный прибор

Ширина ниши: 61 см Высота ниши: 213.4 см

• Внутренняя облицовка камеры из нержавеющей стали

• Безупречная концепция освещения

• Прочные дверные полочки из алюминия

• Внутренний объем НЕТТО : 369 л

• Контейнер сохранения свежести , возможность регулировки температуры в диапазоне 

от 0 ° C до 3 ° C

• Стеклянная моторизованная полочка с возможностью регулировки по высоте в 

состоянии полной загрузки

8 695 €

RC472301

Встраиваемый холодильный шкаф Vario серии 400

Зона сохранения свежести при температуре около 0 ° C

Тип встраивания : полностью интегрированный прибор

Ширина ниши: 76.2 см Высота ниши: 213.4 см

• Внутренняя облицовка камеры из нержавеющей стали

• Безупречная концепция освещения

• Прочные дверные полочки из алюминия

• Внутренний объем НЕТТО : 480 л

• Контейнер сохранения свежести , возможность регулировки температуры в диапазоне 

от 0 ° C до 3 ° C

• Стеклянная моторизованная полочка с возможностью регулировки по высоте в 

10 183 €

Полновстраиваемый морозильник, динамическое охлаждение, электронный 

контроль температуры, интегрированный в дверь ледогенератор, класс 

энергопотребления А+

RF463300

Встраиваемый морозильный шкаф Vario серии 400

Тип встраивания : полностью интегрированный прибор

Ширина ниши: 61 см Высота ниши: 213.4 см

Правостороннее навески дверцы без возможности перенавешивания

• Внутренняя облицовка камеры из нержавеющей стали

• Изысканное освещение

• Интегрированный ледогенератор со стационарным подключением к водоснабжению

• Диспенсер с подсветкой для измельченного льда , кубиков и охлажденной воды

• Прочные дверные полочки из алюминия

• Внутренний объем НЕТТО : 299 л

• Класс эффективности энергопотребления A +

10 653 €

RF463301

Встраиваемый морозильный шкаф Vario серии 400 ширина 61 см, с навеской двери 

слева

10 653 €

прайс компании "Алкотек"
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RF413300

Встраиваемый морозильный шкаф Vario серии 400

Тип встраивания : полностью интегрированный прибор

Ширина ниши: 45.7 см Высота ниши: 213.4 см

Правосторонняя навеска дверцы без возможности перенавешивания

• Внутренняя облицовка камеры из нержавеющей стали

• Изысканное освещение

• Интегрированный ледогенератор со стационарным подключением к водоснабжению

• Диспенсер с подсветкой для измельченного льда , кубиков и охлажденной воды

• Прочные дверные полочки из алюминия

• Внутренний объем НЕТТО : 198 л

• Класс эффективности энергопотребления A +

Управление и основные функции

• Электронная регулировка температуры с индикацией на жидкокристаллическом 

дисплее

Технические характеристики

• Динамическое распределение холодного воздуха

9 088 €

RF413301

Встраиваемый морозильный шкаф Vario серии 400

Тип встраивания : полностью интегрированный прибор

Ширина ниши: 45.7 см Высота ниши: 213.4 см

Левосторонняя навеска дверцы без возможности перенавешивания

9 088 €

Полновстраиваемый морозильник, динамическое охлаждение, электронный 

контроль температуры,  ледогенератор, подвод воды,  класс 

энергопотребления А+

RF461301

Встраиваемый морозильный шкаф Vario серии 400

Тип встраивания : полностью интегровуваний прибор

Ширина ниши: 61 см Высота ниши: 213.4 см

• Внутренняя облицовка камеры из нержавеющей стали

• Изысканное освещение

• Интегрированный ледогенератор со стационарным подключением к водоснабжению

• Прочные дверные полочки из алюминия

• Внутренний объем НЕТТО : 321 л

• Класс энергопотребления A +

Управление и основные функции

9 088 €

RF471301

Встраиваемый морозильный шкаф Vario серии 400

Тип встраивания : полностью интегрированный прибор

Ширина ниши: 76.2 см Высота ниши: 213.4 см

• Внутренняя облицовка камеры из нержавеющей стали

• Изысканное освещение

• Интегрированный ледогенератор со стационарным подключением к водоснабжению

• Прочные дверные полочки из алюминия

• Внутренний объем НЕТТО : 421 л

• Класс энергопотребления A +

Управление и основные функции

10 653 €

RF411301

Встраиваемый морозильный шкаф Vario серии 400

Тип встраивания : полностью интегрированный прибор

Ширина ниши: 45.7 см Высота ниши: 213.4 см

• Внутренняя облицовка камеры из нержавеющей стали

• Изысканное освещение

• Интегрированный ледогенератор со стационарным подключением к водоснабжению

• Прочные дверные полочки из алюминия

• Внутренний объем НЕТТО : 222 л

• Класс энергопотребления A +

Управление и основные функции

• Электронная регулировка температуры с индикацией на жидкокристаллическом 

дисплее

Технические характеристики

• Динамическое распределение холодного воздуха

• Автоматическая разморозка с испарением талой воды

• Специальные режимы работы прибора : экономичный режим " " Отпуск " "

• Акустический сигнал при открытой двери или неисправности

морозильная камера

• Технология No - Frost с системой быстрого замораживания

• Возможность регулировки температуры в диапазоне от -14 ° C до -25 ° C

7 520 €

Полновстраиваемый холодильник со стеклянной дверью для хранения вина, 

электронный контроль температуры, динамическое охлаждение, угольный 

фильтр. Стеклянная дверца.

RW464361

Vario-шкаф для хранения вина серии 400 ширина 61 см Две независимо регулируемые 

температурные зоны. Точная регулировка температуры в диапазоне от +5 до +20 °C. 

Контроль влажности. Внутренняя облицовка из нержавеющей стали. Выдвижные полки, 

выполнены из бука и алюминия. Функция освещения для презентации вин. Система 

погашения вибрации. Вместимость 99 бутылок. Управление Электронное управление 

температурой с цифровым дисплеем. Особенности Динамическое охлаждение. 

9 211 €

прайс компании "Алкотек"

стандартный срок поставки 60 дней с даты размещения заказа стр.32 из 44
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RW414361

Vario-шкаф для хранения вина серии 400 ширина 45,7 см Две независимо регулируемые 

температурные зоны. Точная регулировка температуры в диапазоне от +5 до +20 °C. 

Контроль влажности. Внутренняя облицовка из нержавеющей стали. Выдвижные полки, 

выполнены из бука и алюминия. Функция освещения для презентации вин. Система 

погашения вибрации. Вместимость 70 бутылок. Управление Электронное управление 

температурой с цифровым дисплеем. Особенности Динамическое охлаждение. 

7 739 €

Полновстраиваемый холодильник с глухой дверью для хранения вина, 

электронный контроль температуры, динамическое охлаждение, угольный 

фильтр.

RW464301

Vario-шкаф для хранения вина серии 400 ширина 61 см Две независимо регулируемые 

температурные зоны. Точная регулировка температуры в диапазоне от +5 до +20 °C. 

Контроль влажности. Внутренняя облицовка из нержавеющей стали. Выдвижные полки, 

выполнены из бука и алюминия. Функция освещения для презентации вин. Система 

погашения вибрации Вместимость 70/99 бутылок. Управление Электронное управление 

температурой с цифровым дисплеем. Особенности Динамическое охлаждение. 

8 899 €

RW414301

Vario-шкаф для хранения вина серии 400 ширина 45,7 см Две независимо регулируемые 

температурные зоны. Точная регулировка температуры в диапазоне от +5 до +20 °C. 

Контроль влажности. Внутренняя облицовка из нержавеющей стали. Выдвижные полки, 

выполнены из бука и алюминия. Функция освещения для презентации вин. Система 

погашения вибрации Вместимость 70/99 бутылок. Управление Электронное управление 

температурой с цифровым дисплеем. Особенности Динамическое охлаждение. 

7 427 €

Отдельностоящий однокамерный холодильник для хранения и темперирования 

вина с электронным управлением

RW262270

Климатическая шкаф для хранения вина Ширина: 60 см, Высота: 185.5 см Тип 

встраивания: устанавливается отдельно, стеклянные дверцы с алюминиевой рамой 

Управление и основные функции• Электронная регулировка температуры с индикацией 

на жидкокристаллическом дисплее• Динамическое распределение холодного воздуха• 

Одна климатическая зона со многими температурными отделениями• Поддержание 

постоянной температуры с точным поградусним контролем в диапазоне от +5 ° C до +22 

OUT

Полвстраиваемый холодильник для темперирования вина с электронным 

управлением и двумя температурными зонами

RW404261

Шкаф для хранения вина Две независимые климатические зоны. Точная регулировка 

температуры в диапазоне от +5 до +20 °C. Выдвижные полки, выполнены из бука и 

алюминия. Запираемая дверь. Функция освещения для презентации вин. Вместимость 

41 бутылка. Электронное управление температурой с цифровым дисплеем. Функция 

освещения для презентации вин для каждой климатической зоны с эффектом плавного 

включения/выключения. Особенности Динамическое охлаждение. Контроль влажности. 2 

угольных фильтра для очистки воздуха. Защита от ультрафиолета. Энергосберегающая 

функция «отпуск». Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой 

дверцы или неправильной работы прибора. Оснащение Полезный объем 126 л. 

Вместимость 41 бутылка (из расчета 1 бут.-0,75 л с размещением бутылок один ряд 

сверху другого). 5 полок, 3 из них полностью выдвижные. Возможность хранения бутылок 

размера Magnum. Рекомендации по монтажу Навес двери справа с возможностью 

перенавешивания. Регулировка прибора по высоте. Фиксированный угол открытия двери 

прибора 95 °. Подключение к розетке планируйте за пределами ниши для прибора. 

Подключение Мощность подключения 0,13 кВт. Потребление электроэнергии 0,6 кВт.ч/24 

5 611 € RW404260

Полвстраиваемый климатический шкаф для хранения вина с электронным 

управлением и двумя температурными зонами высота 122см

RW424260

Климатический шкаф для хранения вина состоящий из стеклянной дверцы с рамкой из 

нержавеющей стали Ширина ниши: 56 см Высота ниши: 122.1 см• Две климатические 

зоны с отдельной регулировкой• Поддержание постоянной температуры с поградусним 

контролем в диапазоне от +5 ° C до +20 ° C• Регулирование влажности воздуха• 

Выдвижные полки для бутылок из древесины бука и алюминиевыми аппликациями• 

Возможность включения презентационного света• Вместимость 64 бутылок Управление и 

основные функции• Электронная регулировка температуры с индикацией на 

жидкокристаллическом дисплее• Презентацийце свет каждой климатической зоны с 

бесступенчатым регулированием яркости• Внутреннее освещение с автоматическим 

регулированием яркости при открытии и закрытии дверцы Технические характеристики• 

Динамическое распределение холодного воздуха• Автоматическая разморозка с 

испарением талой воды• 2 угольные фильтры, по одному на каждую климатическую зону• 

Защита от ультрафиолетовых лучей• Специальные режимы работы прибора: 

экономичный режим " Отпуск "• Акустический сигнал при открытой двери или 

неисправности Оснащение• Объем НЕТТО: 187 л• Вместимость  64 бутылок (из расчета 

стандартной пряшкы емкостью 0,75 л.)• 6 полок для бутылок, 4 из которых выдвижные.• 

Возможность хранения бутылок размера Magnum Потребление ресурсов• Класс 

энергопотребления  A.• Потребление электроэнергии за год: 155 кВт-ч• Уровень шума: 38 

дБ Особенности встраивания• Навеска дверцы правостороннее, с возможностью 

перенавешивания• Фасад устройства выступает на 25 мм за пределы мебельной ниши.• 

Возможность фиксирования угла открывания дверцы: 95 °• В случае встраивания 

устройства рядом со стеной необходимо оставлять отступ 100 мм со стороны навески 

5 998 €

Комбинированный двухкамерный, встраиваемый холодильник с нижней 

морозильной камерой ****,  c зоной свежести 0°С и электронным управлением 

Серия VARIO200

Встраиваемые в мебель холодильники Gaggenau

прайс компании "Алкотек"

стандартный срок поставки 60 дней с даты размещения заказа стр.33 из 44
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RB289203

Холодильник Vario серии 200

Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 ° C

Тип встраивания : полностью интегрированный прибор

Ширина ниши: 56 см Высота ниши: 177.5 см

• Все для удобства потребителей:

  - Максимальное использование пространства: полочка - ступенька , полочки на всю 

глубину прибора , интегрированные приспособления для бутылок;

  - Удобное пользование : полностью выдвижные полочки и контейнеры ;

  - Оптимальный вид: идеальное освещение , использование стекла и прозрачных 

материалов ;

  - Эффективное приготовления и хранения блюд с приборами от Gaggenau : 

возможность размещения дек Gastronorm

• Объем НЕТТО 251 л , увеличенный объем из-за другого положения компрессора

• 4 климатические зоны , включая зону сохранения свежести с температурой близкой к 0 

° C

• Система мягкого контролируемого закрывания дверцы

• Плавное скольжение полностью выдвижных телескопических направляющих и 

амортизационная система закрывания выдвижных ящиков обеспечивает легкое и 

контролируемое их закрывания.

• Класс энергопотребления A +

Управление и основные функции

3 447 €

Комбинированный встраиваемый двухкамерный холодильник с нижней 

морозильной камерой **** и электронным управлением Серия VARIO200

RB287203

Холодильник Vario серии 200

Тип встраивания : полностью интегрированный прибор

Ширина ниши: 56 см Высота ниши: 177.5 см

• Все для удобства потребителей:

  - Максимальное использование пространства: полочка - ступенька , полочки на всю 

глубину прибора , интегрированные приспособления для бутылок;

  - Удобное пользование : полностью выдвижные полочки и контейнеры ;

  - Оптимальный вид: идеальное освещение , использование стекла и прозрачных 

материалов ;

  - Эффективное приготовления и хранения блюд с приборами от Gaggenau : 

возможность размещения дек Gastronorm

• Объем НЕТТО 264 л , увеличенный объем из-за другого положения компрессора

• Система мягкого контролируемого закрывания дверцы

• Плавное скольжение полностью выдвижных телескопических направляющих и 

амортизационная система закрывания выдвижных ящиков обеспечивает легкое и 

контролируемое их закрывания.

• Класс энергопотребления A +

Управление и основные функции

• Электронная регулировка температуры с индикацией на дисплее

• Сенсорные клавиши

3 383 €

Комбинированный встраиваемый двухкамерный холодильник с нижней 

морозильной камерой **** и электронным управлением

RB282203

Холодильно-морозильная комбинация Регулируемые по высоте полки из закаленного 

стекла. Контейнеры на двери с алюминиевым профилем. Полезный объем 272 л. Новая 

система охлаждения Низкое энергопотребление Равномерное охлаждение Полка из 

ударопрочного стекла в морозильном отделении Петли на дверях прибора с 

доводчиками. Класс энергопотребления A++. Управление Электронный контроль 

температуры с индикацией на дисплее. Сенсорное управление Энергосберегающая 

функция "Отпуск" Техническое оснащение Динамическое распределение холодного 

воздуха. Система закрывания двери прибора, в случае если она закрыта/открыта на угол 

менее 20 °, встроена в петли дверей. Оповещение об открытой двери

прибора. Холодильное отделение Полезный объем 190 л. Автоматика размораживания с 

испарением талой воды. Быстрое охлаждение. Регулировка температуры в диапазоне от 

+2 до +8 °C. 5 полок из закаленного стекла, из них 1 полностью выдвигаемая и 4 

регулируемых по высоте. Отделение "Fresh Cooling" Полезный объѐм 21л. 1 полностью 

выдвижной ящик. Морозильное отделение Полезный объем 61 л. Быстрая заморозка. 

Регулировка температуры в диапазоне от -16 до -24 °C. 4 звезды по системе 

обозначения заморозки. Объем замораживания 7 кг/24 ч. Время хранения в случае

отключения 26 ч. 3 ящика для хранения. 1 полка из ударопрочного стекла. Рекомендации 

по монтажу Технология плоских шарниров. Навес двери справа с возможностью 

перенавешивания. Угол открытия двери прибора равен 115 °, возможно принудительное 

ограничение до 90°. Максимально допустимый вес дверного фронта: Верхняя дверь 14 

кг. Нижняя дверь 19 кг. Параметры подключения Мощность подключения 0,09 кВт. 

Энергопотребление в год: 226 кВтч Электрический кабель длиной 2,3 м с вилкой.

2 193 €

RB280301 ширина 56 см OUT

RB280302 ширина 56 см OUT

Встраиваемый однодверный однокамерный холодильник  178 см с электронным 

управлением и динамическим охлаждением

прайс компании "Алкотек"

стандартный срок поставки 60 дней с даты размещения заказа стр.34 из 44
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RC282203

Холодильник Регулируемые по высоте полки из закаленного стекла. Контейнеры на 

двери с алюминиевым профилем. Полезный объем 319 л. Петли на дверях прибора с 

доводчиками. Класс энергопотребления A++. Управление Электронный контроль 

температуры с индикацией на дисплее. Сенсорное управление Техническое оснащение 

Динамическое распределение холодного воздуха. Система закрывания двери прибора, в 

случае если она закрыта/открыта на угол менее 20 °, встроена в петли дверей. Система 

оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы 

прибора. Холодильное отделение Полезный объѐм 291 л. Функция быстрого охлаждения. 

Регулировка температуры в диапазоне от +2 до +8 °C. Автоматика размораживания с 

испарением талой воды. 7 полок из закаленного стекла, из них 2 полностью выдвигаемых 

и 6 регулируемых по высоте. Складная полка для вина и шампанского на 4 бутылки. 2 

регулируемых по высоте алюминиевых контейнера для бутылок на двери. 4 полки на 

двери с алюминиевым профилем. 1 ящик для хранения овощей. Яркое внутреннее 

освещение. Отделение "Fresh Cooling" Полезный объѐм 28л. 1 полностью выдвижной 

ящик. Рекомендации по монтажу Технология плоских шарниров. Навес двери справа с 

возможностью перенавешивания. Угол открытия двери прибора равен 115 °, возможно 

принудительное ограничение до 90 °. Максимально допустимый вес дверного фронта 16 

кг. Параметры подключения Мощность подключения 0,09 кВт. Энергопотребление в год: 

116 кВтч Электрический кабель длиной 2,3 м с вилкой.

2 038 €

Встраиваемый однодверный однокамерный холодильник 178 см c зоной 

свежести 0°С электронным управлением. Серия VARIO200

RC289203

Холодильный шкаф Vario серии 200

Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 ° C

Тип встраивания : полностью интегрированный прибор

Ширина ниши: 56 см Высота ниши: 177.5 см

• Все для удобства потребителей:

  - Максимальное использование пространства: полочка - ступенька , полочки на всю 

глубину прибора , интегрированные приспособления для бутылок;

  - Удобное пользование : полностью выдвижные полочки и контейнеры ;

  - Оптимальный вид: идеальное освещение , использование стекла и прозрачных 

материалов ;

  - Эффективное приготовления и хранения блюд с приборами от Gaggenau : 

возможность размещения дек Gastronorm

• Объем НЕТТО 306 л , увеличенный объем из-за другого положения компрессора

• Три климатические зоны , включая зону сохранения свежести при температуре близкой 

к 0 ° C

• Комбинирование с морозильной шкафом RF 287 ( Тип интегрирования : Side - by - Side )

• Система мягкого контролируемого закрывания дверцы

• Плавное скольжение полностью выдвижных телескопических направляющих и 

амортизационная система закрывания выдвижных ящиков обеспечивает легкое и 

контролируемое их закрывание.

• Класс энергопотребления A +

Управление и основные функции

• Электронная регулировка температуры с индикацией на дисплее

• Сенсорные клавиши

3 760 €

Встраиваемый однодверный однокамерный холодильник 178 см с внутренним 

морозильним отделением, c зоной свежести 0°С электронным управлением 

Серия VARIO200

RT289203

Холодильник Vario серии 200

Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 ° C

Тип встраивания : полностью интегровуваний прибор

Ширина ниши: 56 см Высота ниши: 177.5 см

• Все для удобства потребителей:

  - Максимальное использование пространства: полочка - ступенька , полочки на всю 

глубину прибора , интегрированные приспособления для бутылок;

  - Удобное пользование : полностью выдвижные полочки и контейнеры ;

  - Оптимальный вид: идеальное освещение , использование стекла и прозрачных 

материалов ;

  - Эффективное приготовления и хранения блюд с приборами от Gaggenau : 

возможность размещения дек Gastronorm

• Объем НЕТТО 289 л , увеличенный объем по другому положению компрессора

• 4 климатические зоны , включая зону сохранения свежести с температурой близкой к 0 

° C

• Система мягкого контролируемого закрывания дверцы

• Плавное скольжение полностью выдвижных телескопических направляющих и 

амортизационная система закрывания выдвижных ящиков обеспечивает легкое и 

контролируемое их закрывания.

• Класс энергопотребления A +

Управление и основные функции

• Электронная регулировка температуры с индикацией на дисплее

• Сенсорные клавиши

Технические характеристики

3 447 €

прайс компании "Алкотек"

стандартный срок поставки 60 дней с даты размещения заказа стр.35 из 44
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Встраиваемый в колонну однодверный однокамерный холодильник 178 см с 

внутренним морозильним отделением, 286л электронным управлением Серия 

VARIO200

RT282203

Холодильник Зона сохранения свежести «Fresh cooling» Тип встраивания: полностью 

интегрированный прибор Ширина ниши: 56 см Высота ниши: 177.5 см Три климатические 

зоны, включая зону «Fresh cooling» Полочки из закаленного стекла, переставляемые по 

высоте Материал дверных полок - алюминий Внутренний объем НЕТТО: 286 л Система 

мягкого контролируемого закрывания дверцы Класс эффективности энергопотребления 

A + + управление Электронная регулировка температуры с цифровым дисплеем. 

сенсорные клавиши Технические характеристики Динамическое распределение 

холодного воздуха Система мягкого доведение двери, начиная с открытия дверцы под 

углом 20 °, интегрированная в дверной шарнир Акустический сигнал при открытой двери 

или неисправности холодильная камера Объем НЕТТО: 252 л Автоматическая 

разморозка с испарением талой воды Возможность регулировки температуры в 

диапазоне от +2 ° C до +8 ° C 4 полочки из закаленного стекла, из них 1 - полностью 

выдвижная, а 4 - переставляются по высоте. 1 стационарная полка Держатель для вина 

и шампанского, вместимостью на 4 бутылки, съемный 1 большая дверная полочка для 

бутылок, алюминий, фиксатор для бутылок 5 дверных полок с алюминиевой рамкой. 1 

контейнер для овощей Яркое, приятное для зрения освещение внутренней камеры 

холодильника на боковых стенках Зона сохранения свежести «Fresh cooling» 1 

выдвижной ящик в полную ширину прибора для сохранения овощей с ручным контролем 

уровня влажности объемом 28 л. морозильная камера Объем НЕТТО: 34 л быстрое 

замораживание Температура хранения продуктов - 18 ° C и ниже **** Морозильная 

камера Способность замораживания за 24 часа: 3 кг Содержание температуры при 

отключении энергоснабжения 22 ч потребление ресурсов Потребление электроэнергии 

за год: 209 кВт-ч Уровень шума: 36 дБ особенности встраивания плоский шарнир 

Навешивание дверцы правостороннее, с возможностью перенавешивания Угол 

2 397 €

Встраиваемый холодильник с верхней морозильной камерой **** и зоной 

сохранения свежести  

RT282101 полезный объѐм 243 литра: 108+99+37, Класс А+, ширина 60 см OUT

Встраиваемый однодверный холодильник с верхней морозильной камерой **** и 

зоной свежести 0°С

RT222102

Холодильник Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 ° C. Тип 

встраивания: полностью интегрированный прибор Ширина ниши: 56 см Высота ниши: 

122.5 см Три климатические зоны, включая зону 0 ° C. Полочки из закаленного стекла, 

переставляемые по высоте Материал дверных полок - алюминий Внутренний объем 

НЕТТО: 169 л Система мягкого контролируемого закрывания дверцы Класс 

эффективности энергопотребления A + + управление Электронная регулировка 

температуры с цифровым дисплеем. сенсорные клавиши Технические характеристики 

Динамическое распределение холодного воздуха Система мягкого доведение двери, 

начиная с открытия дверцы под углом 20 °, интегрированная в дверной шарнир 

Акустический сигнал при открытой двери или неисправности. Холодильная камера 

Объем НЕТТО: 95 л Автоматическая разморозка с испарением талой воды Возможность 

регулировки температуры в диапазоне от +2 ° C до +8 ° C 2 полочки из закаленного 

стекла, из них 1 - полностью выдвижная, а 2 - переставляются по высоте. 1 

стационарная полка Держатель для вина и шампанского, вместимостью на 4 бутылки, 

съемный 1 глубокий регулируемый по высоте алюминиевый контейнер для бутылок на 

дверце. 2 дверные полки, алюминий Яркое освещение внутренней камеры с 

интегрированными боковыми безбликовыми элементами освещения. Зона сохранения 

свежести при температуре около 0 ° C Объем НЕТТО: 59 л Автоматическая разморозка с 

испарением талой воды Два выдвижных ящика в зоне сохранения свежести "Fresh 

2 054 € RT222101

Встраиваемый однодверный холодильник с **** морозильной камерой, зоной 

свежести 0°С

RT222203

Холодильник

Зона сохранения свежести « Fresh cooling »

Тип встраивания : полностью интегровуваний прибор

Ширина ниши: 56 см Высота ниши: 122.5 см

• Три климатические зоны , включая зону « Fresh cooling »

• Полки из закаленного стекла , переставляемые по высоте

• Материал дверных полок - алюминий

• Внутренний объем НЕТТО : 196 л

• Система мягкого контролируемого закрывания дверцы

• Класс эффективности энергопотребления : A +

Управление и основные функции

• Электронная регулировка температуры с индикацией на жидкокристаллическом 

дисплее

• Сенсорные клавиши

Технические характеристики

• Система мягкого доведение двери , начиная с открытия дверцы под углом 20 ° , 

интегрированная в дверной шарнир

1 379 €

Встраиваемый двухдверный холодильник с внутренней верхней морозильной 

камерой **** и нижней выдвижной зоной свежести 0°С Серия VARIO200

RT287202
Холодильник Vario серии 200 Тип встраивания: полностью интегрированный прибор  

Управление и основные функции• Все для удобства потребителей:  - Максимальное 

использование пространства: полочка-ступенька, полочки на всю глубину прибора, 

OUT

Однодверный холодильник  для встраивания в колонну

RT220202
Холодильник полезный объѐм 206 литров, класс А++, ширина 60 см Тип встраивания: 

полностью интегрированный прибор Управление и основные функции• Электронная 

регулировка температуры с индикацией на жидкокристаллическом дисплее• 

OUT
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Однодверный встроенный холодильник, высота 140см

RC249203

Холодильный шкаф Vario серии 200

Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 ° C

Тип встраивания : полностью интегрированный прибор

Ширина ниши: 56 см Высота ниши: 140 см

• Все для удобства потребителей:

  - Максимальное использование пространства: полочка - ступенька , полочки на всю 

глубину прибора , интегрированные приспособления для бутылок;

  - Удобное пользование : полностью выдвижные полочки и контейнеры ;

  - Оптимальный вид: идеальное освещение , использование стекла и прозрачных 

материалов ;

  - Эффективное приготовления и хранения блюд с приборами от Gaggenau : 

возможность размещения дек Gastronorm

• Объем НЕТТО 233 л , увеличенный объем из-за другого положения компрессора

• Три климатические зоны , включая зону сохранения свежести при температуре близкой 

к 0 ° C

• Комбинируется с морозильной камерой RF 247 ( Зьеднення по типу Side - by - Side )

• Система мягкого контролируемого закрывания дверцы

• Плавное скольжение полностью выдвижных телескопических направляющих и 

амортизационная система закрывания выдвижных ящиков обеспечивает легкое и 

контролируемое их закрывания.

3 322 €

RT249203

Холодильник Vario серии 200

Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 ° C

Тип встраивания : полностью интегрированный прибор

Ширина ниши: 56 см Высота ниши: 140 см

• Все для удобства потребителей:

  - Максимальное использование пространства: полочка - ступенька , полочки на всю 

глубину прибора , интегрированные приспособления для бутылок;

  - Удобное пользование : полностью выдвижные полочки и контейнеры ;

  - Оптимальный вид: идеальное освещение , использование стекла и прозрачных 

материалов ;

  - Эффективное приготовления и хранения блюд с приборами от Gaggenau : 

возможность размещения дек Gastronorm

• Объем НЕТТО 214 л , увеличенный объем по другому положению компрессора

• 4 климатические зоны , включая зону сохранения свежести с температурой близкой к 0 

° C

• Система мягкого контролируемого закрывания дверцы

• Плавное скольжение полностью выдвижных телескопических направляющих и 

амортизационная система закрывания выдвижных ящиков обеспечивает легкое и 

контролируемое их закрывания.

• Класс энергопотребления A +

3 195 €

Встраиваемый в колонну однодверный холодильник с зоной свежести 0°С с 

вентилятором и электронным управлением.

RT242203

Холодильник полезный объем 211 литра, класс А++, ширина 56 см Тип встраивания: 

полностью интегрированный прибор Управление и основные функции• Электронная 

регулировка температуры с индикацией на жидкокристаллическом дисплеем• Зона 

сохранения свежести с температурой близкой к 0 ° C• 4 климатические зоны, включая 

зону сохранения свежести с температурой близкой к 0 ° C• Динамическое распределение 

холодного воздуха• Акустический сигнал при открытой двери• Система мягкого 

доведение двери, начиная с открытия дверцы под углом 20 °, интегрированная в дверной 

шарнир• Класс эффективности энергопотребления: A + Холодильная камера• Объем 

НЕТТО: 134 л• Автоматическая разморозка с испарением талой воды• Регулирование 

температуры в диапазоне от +3 ° C до +8 ° C• 3 полки из закаленного стекла, 

переставляемые по высоте• Яркое освещение внутренней камеры• 1 большая дверная 

полочка для бутылок• 4 дверные полки• Материал дверных полок - алюминий Зона 

сохранения свежести при температуре около 0 ° C• Объем НЕТТО: 60 л• Автоматическая 

разморозка с испарением талой воды• 1 контейнер для овощей с высоким уровнем 

влажности, объем НЕТТО: 15 л• 2 контейнера для овощей Морозильная камера• Объем 

НЕТТО: 17 л• Температура хранения продуктов - 18 ° C и ниже• Быстрое замораживание• 

Способность замораживания за 24 часа: 2 кг• Содержание температуры при отключении 

энергоснабжения 12 ч Технические характеристики• Климатический класс: SN-ST• 

Ширина ниши: 56 см  Высота ниши: 140 см• Внутренний объем НЕТТО: 211 л 

2 244 € RT242202

RC242203

Холодильный шкаф полезный объем 230 литра, класс А+, ширина 56 см Тип 

встраивания: полностью интегрированный прибор Управление и основные функции• 

Электронная регулировка температуры с индикацией на жидкокристаллическом дисплее• 

Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 ° C• Три климатические зоны, 

включая зону сохранения свежести при температуре близкой к 0 ° C• Динамическое 

распределение холодного воздуха• Автоматическая разморозка с испарением талой 

воды• Система мягкого доведение двери, начиная с открытия дверцы под углом 20 °, 

интегрированная в дверной шарнир• Класс эффективности энергопотребления A + 

Холодильная камера• Объем НЕТТО: 170 л• Регулирование температуры в диапазоне от 

+3 ° C до +8 ° C• 4 полки из закаленного стекла, переставляются по высоте• 1 

стационарная полка• Яркое освещение внутренней камеры• 1 большая дверная полочка 

для бутылок• 4 дверные полки• Материал дверных полок - алюминий Зона сохранения 

свежести при температуре около 0 ° C• Объем НЕТТО: 60 л• 1 контейнер для овощей с 

высоким уровнем влажности, объем НЕТТО: 15 л• 2 контейнера для овощей Технические 

характеристики• Климатический класс: SN-ST• Ширина ниши: 56 см  Высота ниши: 140 

см• Внутренний объем НЕТТО: 230 л Потребление ресурсов• Потребление 

электроэнергии за год: 163 кВт-ч• Уровень шума: 37 дБ Особенности встраивания• 

Плоский шарнир• Навеска дверцы правостороннее, с возможностью перенавешивания• 

Максимально допустимый вес панели дверей: 14 кг• Угол открывания дверцы 115 °, 

возможность фиксации на 90 ° Подключение• Общая мощность подключения 0,09 kW• 

2 320 € RC242202
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Встраиваемый в колонну однодверный холодильник с зоной свежести 0°С с 

вентилятором и электронным управлением.

RC222101

Холодильный шкаф Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 ° C Тип 

встраивания: полностью интегрированный прибор Ширина ниши: 56 см Высота ниши: 

122.5 Две климатические зоны, включая зону "Fresh cooling" 0 ° C Полочки из закаленного 

стекла, переставляемые по высоте Материал дверных полок - алюминий Внутренний 

объем НЕТТО: 187 л Система мягкого контролируемого закрывания дверцы Класс 

энергопотребления A + + управление Электронная регулировка температуры с 

цифровым дисплеем. сенсорные клавиши Технические характеристики Динамическое 

распределение холодного воздуха Система мягкого доведение двери, начиная с 

открытия дверцы под углом 20 °, интегрированная в дверной шарнир Акустический 

сигнал при открытой двери или неисправности холодильная камера Объем НЕТТО: 128 л 

Автоматическая разморозка с испарением талой воды Возможность регулировки 

температуры в диапазоне от +2 ° C до +8 ° C 4 полочки из закаленного стекла, из них 1 - 

полностью выдвижная, а 4 - переставляются по высоте. 1 стационарная полка 

Держатель для вина и шампанского, вместимостью на 4 бутылки, съемный 1 глубокий 

регулируемый по вышине алюминиевый контейнер для бутылок на дверце. 2 дверные 

полки, алюминий Яркое освещение внутренней камеры с интегрированными боковыми 

безбликовыми элементами освещения. Зона сохранения свежести при температуре 

2 131 € RC222100

RC222203

Холодильный шкаф

Зона сохранения свежести « Fresh cooling »

Тип встраивания : полностью интегрированный прибор

Ширина ниши: 56 см Высота ниши: 122.5 см

• Две климатические зоны , включая зону « Fresh cooling »

• Полки из закаленного стекла , переставляемые по высоте

• Материал дверных полок - алюминий

• Внутренний объем НЕТТО : 214 л

• Система мягкого контролируемого закрывания дверцы

• Класс эффективности энергопотребления : A +

Управление и основные функции

• Электронная регулировка температуры с индикацией на жидкокристаллическом 

дисплее

• Сенсорные клавиши

1 441 €

Встраиваемый в колонну однодверный холодильник  с вентилятором, и автоматикой оттаивания

RC220202
Холодильный шкаф полезный объем 226 литров, класс А+, ширина 60 см Тип 

встраивания: полностью интегрированный приборУправление и основные функции• 
OUT

Встраиваемый в колонну однодверный морозильник с вентилятором. Суперзаморозка, No- Frost

RF247202

Встраиваемый морозильный шкаф Vario серии 200 Тип встраивания: полностью 

интегровуваний прибор Ширина ниши: 56 см Высота ниши: 140 см• Объем НЕТТО 160 л, 

увеличенный объем из-за другого положения компрессора• Удобная в использовании 

внутренняя камера: все боксы и полочки из закаленного стекла вынимаются• 

Комбинируется с холодильными шкафами RС 249/ 247 ( Зьеднення по типу Side - by - 

Side )• Система мягкого контролируемого закрывания дверцы• Класс энергопотребления 

A + + Управление и основные функции• Электронная регулировка температуры с 

индикацией на дисплее• Сенсорные клавиши Технические характеристики• 

Динамическое распределение холодного воздуха• Система мягкого доведение двери, 

начиная с открытия дверцы под углом 20 °, интегрированная в дверной шарнир• 

Акустический сигнал при открытой двери или неисправности Оснащение• Технология No- 

Frost с системой быстрого замораживания• Возможность регулировки температуры в 

диапазоне от -16 ° C до -24 ° C• **** морозильная камера• Способность замораживания 

за 24 часа : 25 кг• Содержание температуры при отключении энергоснабжения 11 ч• 4 

выдвижных контейнеры для замораживания , один из которых « сверхбольшого » 

размера.• 3 полки между выдвижными контейнерами для замораживания из закаленного 

стекла.• Одна полка из закаленного стекла с прозрачной передней частью.• Все боксы и 

полочки из закаленного стекла могут выниматься. Потребление ресурсов• Потребление 

электроэнергии за год : 209 кВт-ч• Уровень шума: 40 дБ Особенности встраивания• 

Плоский шарнир• Левосторонняя навеска дверцы, с возможностью перенавешивания• 

3 238 €

Однодверный холодильник  для встраивания под столешницу

RT200202

Холодильник полезный объѐм 125 литр, класс А++, ширина 60 см Тип встраивания: 

полностью интегрированный прибор, возможность установки под столешницу 

Управление и основные функции• Автоматическая разморозка с испарением талой воды• 

Система мягкого доведение двери, начиная с открытия дверцы под углом 20 °, 

интегрированная в дверной шарнир• Класс эффективности энергопотребления: A + 

Холодильная камера• Объем НЕТТО: 110 л• 3 полки из закаленного стекла, из них 2 - 

переставляемые по высоте• 1 контейнер для овощей• 1 большая дверная полочка для 

бутылок• 2 дверные полочки• Яркое освещение внутренней камеры Морозильная камера• 

Объем НЕТТО: 15 л• Температура хранения продуктов - 18 ° C и ниже• Способность 

замораживания за 24 часа: 2 кг• Содержание температуры при отключении 

энергоснабжения 12 ч Технические характеристики• Климатический класс: SN-ST• 

Ширина ниши: 60 см  Высота ниши: 82 см• Внутренний объем НЕТТО: 125 л Потребление 

1 611 €

Однодверный холодильник  для встраивания под столешницу

прайс компании "Алкотек"
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RC200202

Холодильный шкаф полезный объѐм 141 литр, класс А+, ширина 60 см Тип встраивания: 

полностью интегрированный прибор, возможность установки под столешницу 

Управление и основные функции• Автоматическая разморозка с испарением талой воды• 

Система мягкого доведение двери, начиная с открытия дверцы под углом 20 °, 

интегрированная в дверной шарнир• Класс эффективности энергопотребления: A 

+Холодильная камера• Внутренний объем НЕТТО: 141 л• 3 полки из закаленного стекла, 

из них 2 - переставляемые по высоте• 1 контейнер для овощей• 1 большая дверная 

полочка для бутылок• 2 дверные полочки• Яркое освещение внутренней 

камерыТехнические характеристики• Климатический класс: SN-ST• Ширина ниши: 60 

см  Высота ниши: 82 смПотребление ресурсов• Потребление электроэнергии за год: 92 

кВт-ч• Уровень шума: 38 дБОсобенности встраивания• Комбинирование с морозильной 

шкафом RF 200 (Side-by-Side)• Плоский шарнир• Навеска дверцы правостороннее, с 

1 760 €

Однодверный морозильник  для встраивания под столешницу

RF200202

Морозильный шкаф полезный объѐм 100 литров, класс А, ширина 60 см Тип 

встраивания: полностью интегрированный прибор, возможность установки под 

столешницу Управление и основные функции• Класс эффективности энергопотребления 

A +• Быстрое замораживание• Регулировка температурного режима• Акустический сигнал 

в случае неисправности• Система мягкого доведение двери, начиная с открытия дверцы 

под углом 20 °, интегрированная в дверной шарнирМорозильная камера• Внутренний 

объем НЕТТО: 98 л• Способность замораживания за 24 часа: 12 кг• Содержание 

температуры при отключении энергоснабжения 24 ч• 3 бокса морозильной 

камерыТехнические характеристики• Климатический класс: SN-ST• Ширина ниши: 60 

см  Высота ниши: 82 смПотребление ресурсов• Потребление электроэнергии за год: 193 

кВт-ч• Уровень шума: 38 дБУказания по планированию• Плоский шарнир• Возможность 

комбинирования с холодильной камерой RC 200 (Side-by-Side)• Угол открывания дверцы 

115 °, возможность фиксации на 90 °• Ножки с переменной высотой• Розетка электросети 

планировать вне нишей встраивания• Использование вентиляционной решетки, 

1 611 €

Однодверный морозильник 178 см  для встраивания в колонну Серия VARIO200

RF287202

Встраиваемый морозильный шкаф Vario серии 200 в шкаф 60 см, комбинируется с 

холодильником RC289202 в комбинацию side-by-side 178 см высотой Тип встраивания: 

полностью интегрированный прибор Управление и основные функции• Класс 

энергопотребления A +• Сенсорные клавиши• Электронная регулировка температуры с 

индикацией на дисплее• Технология No-Frost с системой быстрого замораживания• 

Динамическое распределение холодного воздуха• Акустический сигнал при открытой 

двери или неисправности• Система мягкого доведение двери, начиная с открытия 

дверцы под углом 20 °, интегрированная в дверной шарнир• Минимальное потребление 

электроэнергии среди приборов своего классаМорозильная камера• Объем НЕТТО 213 

л, увеличенный объем из-за другого положения компрессора• Удобная в использовании 

внутренняя камера: все боксы и полочки из закаленного стекла вынимаются• 

Возможность регулировки температуры в диапазоне от -16 ° C до -24 ° C• 2 выдвижных 

полки из закаленного стекла с прозрачной фронтальной крышкой• Количество полок: 4 

выдвижных полки из закаленного стекла между боксами• 5 боксов морозильной камеры, 

из них 1 - большой• Способность замораживания за 24 часа: 25 кг• Содержание 

температуры при отключении энергоснабжения 11 ч• Все боксы и полочки из закаленного 

стекла - выдвижные Технические характеристики• Климатический класс: SN-T• Ширина 

ниши: 56 см  Высота ниши: 177.5 см Потребление ресурсов• Потребление 

электроэнергии за 24 часа: 0.608 кВт-ч Указания по планированию• Плоский шарнир• 

Возможность комбинирования с холодильным шкафом RC 289 (Side-by-Side)• Угол 

открывания дверцы 115 °, возможность фиксации на 90 °• Максимально допустимый вес 

фронтальной панели дверцы 30 кг• Левостороннее навески дверцы, с возможностью 

перенавешивания• Ниша прибора в цоколе 90 мм Подключение• Общая мощность 

подключения 0,12 kW• Электрокабель длиной 2,3 m со штекером

3 536 €

Отдельностоящий 2х-дверный  холодильник с морозильной камерой 200см 

RB292311

Холодильно-морозильные комбинация Зона сохранения свежести Соло техника. Дверцы 

нержавеющая сталь под стеклом. Ширина: 70 см*200 см• 4 климатические зоны, включая 

зону сохранения свежести Fresh cooling.• Полки из закаленного стекла, переставляемые 

по высоте• Материал дверных полок - алюминий• Внутренний объем НЕТТО: 389 л• 

Класс энергопотребления A + Управление и основные функции• Электронный контроль 

температуры с цифровым температурным дисплеем.• Сенсорные клавиши Технические 

характеристики• Динамическое распределение холодного воздуха• Акустический сигнал 

при открытой двери или неисправности• Противомикробное угольный фильтр для 

воздуха• Центральная и боковые панели прибора из нержавеющей стали. Холодильная 

камера• Объем НЕТТО: 261 л.• Технология No-Frost с быстрым охлаждением• 

Автоматическая разморозка с испарением талой воды• Возможность регулировки 

температуры в диапазоне от +2 ° C до +8 ° C• 4 полки из безопасного стекла, 3 из 

которых регулируются по высоте.• Яркое освещение внутренней части прибора со 

встроенными боковым безблисковимы световыми элементами.• 1 большая дверная 

полочка для бутылок• 5 полок на дверце. Зона сохранения свежести• Объем НЕТТО: 46 

л.• Автоматическая разморозка с испарением талой воды• 1 увлажняющая ящик для 

овощей по всей ширине устройства с НЕТТО объемом 24 л. с ручной регулировкой.• 1 

Контенеры Fresh cooling по всей ширине устройства. Морозильная камера• Объем 

3 760 €

Подключение воды к льдогенератору

WF040020 устройство для удаления извести (вкл. активный угольный фильтр) OUT

WF040021 комплект сменных фильтров для WF 040-020 OUT

Принадлежности, приобретаемые дополнительно

прайс компании "Алкотек"
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RA450010 Угольный фильтр для системы очистки воды с индикацией загрязнения 119 €

Дверные ручки

RA425110 Ручка дверцы, длинная; нержавеющая сталь• С тройным креплением, длина 1131 мм, расстояние между шурупами по 554 мм201 €

RA425130 Ручка дверцы, длинная, алюминия• С тройным креплением, длина 1131 мм, расстояние между шурупами по 554 мм201 €

RA425910 Ручка дверцы, короткая; нержавеющая сталь• С двойным креплением, длина 810 мм, расстояние между шурупами 787 мм171 €

RA425930 Ручка дверцы, короткая, алюминия• С двойным креплением, длина 810 мм, расстояние между шурупами 787 мм171 €

RA425710
Ручка дверцы, короткая; нержавеющая сталь• С двойным креплением, длина 658 мм, 

расстояние между шурупами 637 мм. для RB472
172 €

RA425730
Ручка дверцы, короткая, алюминия• С двойным креплением, длина 658 мм, расстояние 

между шурупами 637 мм. для RB472
172 €

GH017010
Ручка дверцы, нержавеющая сталь, для BSP / BMP, Длина 17,3 см. Дистанция между 

отверстиями для крепления 150 мм.
47 €

GH031010
Ручка дверцы, нержавеющая сталь, для BOP, Длина 30,5 см. Дистанция между 

отверстиями для крепления 282 мм.
62 €

Декоративные панели и элементы

RA462110
Вентиляционная цокольная решетка, нержавеющая сталь • Для RF 413202, 

правосторонняя навеска дверцы.
165 €

RA462111
Вентиляционная цокольная решетка, нержавеющая сталь • Для RF 413203, 

левосторонняя навеска дверцы.
165 €

RA421110          
Панель двери из нержавеющей стали, ручка в комплекте• Для приборов шириной 45,7 

см, толщина панели 19 мм
716 €

RA421130        
Панель двери из алюминия, ручка в комплекте• Для приборов шириной 45,7 см, толщина 

панели 19 мм
716 €

RA423910
Набор боковых панелей, нерж. cталь• Для отдельно устанавливаемых приборов RB / RY 

491 (боковые и верхняя стенки, планка цоколя)• Фронтальные панели дверей и 

вентиляционные решетки из нерж. стали заказываются отдельно• Полные размеры 

3 391 €

RA421912
Панели дверей из нержавеющей стали, ручки в комплекте• Для RY 491, толщина панели 

19 мм
2 013 €

RA421932
Панели дверей из алюминия, ручки в комплекте• Для RY 491, толщина панели 19 мм

2 013 €

RA421910
Панели дверей из нержавеющей стали, ручки в комплекте• Для RB 491, толщина панели 

19 мм
1 670 €

RA421930
Панели дверей из алюминия, ручки в комплекте• Для RB 491, толщина панели 19 мм

1 670 €

RA421610
Панель двери из нержавеющей стали, ручка в комплекте• Для приборов шириной 61 см, 

толщина панели 19 мм
999 €

RA421630
Панель двери из алюминия, ручка в комплекте• Для приборов шириной 61 см, толщина 

панели 19 мм
999 €

RA421710
Панель двери из нержавеющей стали, ручка в комплекте• Для приборов шириной 76,2 

мм, толщина панели 19 мм
1 334 €

RA421730
Панель двери из алюминия, ручка в комплекте• Для приборов шириной 76,2 мм, толщина 

панели 19 мм
1 334 €

RA422610
Панель двери из нержавеющей стали, ручка в комплекте• Для приборов шириной 61 см, 

толщина панели 19 мм
999 €

RA422630
Панель двери из алюминия, ручка в комплекте• Для приборов шириной 61 см, толщина 

панели 19 мм
999 €

RA461911
Вентиляционная цокольная решетка,нержавеющая сталь• Для приборов шириной 91,4 

см.
314 €

RA462610 Вентиляционная решетка из нерж. стали для RF463, петли справа 209 €

RA462611 Вентиляционная решетка из нерж. стали для RF463, петли слева 209 €

RA461616 Вентиляционная решетка из нерж. стали для RF461/RW464 209 €

RA461611 Вентиляционная решетка из нерж. стали для RF461 OUT

RA461714 Вентиляционная решетка из нерж. стали ширина 76,2 см 261 €

RA461711 Вентиляционная решетка из нерж. стали для RF471 OUT

RA461713 Вентиляционная решетка из нерж. стали для RC472, петли слева OUT

RA460000 Принадлежность для встраивания 2 Vario рядом 171 €

RA460011 Дополнительный нагревательный элемент 336 €

RA460020 Соединительный элемент для вертикально разделенных фронтальных панелей 157 €

RA460030 Соединительный элемент для вертикально разделенных фронтальных панелей (для холодильников)157 €

ZB020090 Вентиляционная цокольная решетка, нержавеющая сталь• Удлинитель 30 мм, необходимый в случае подстройки высоты• Заказывать 1 шт. при подстройки высоты от 31 - 60 мм   Заказывать 2 шт. при подстройки высоты от 61 - 70 мм75 €

RA421712
Панели дверей из нержавеющей стали, ручки в комплекте• Для RB 472, толщина панели 

19 мм.
1 644 €

RA421732
Панели дверей с флюминию, ручки в комплекте• Для RB 472, толщина панели 19 мм.

1 644 €

RA461715 Вентиляционная цокольная решетка, нержавеющая сталь• Для RB 472. 281 €

GF111100 Устройство для очистки от накипи 267 €

GF121110 Набор фильтров-картриджей для устройства очистки от накипи 141 €

Дополнительные принадлежности для винных шкафов

RA491630 Полностью выдвижная полка для бутылок из алюминия и бука для RW 404-260• Устанавливается как четвертая выдвижная полка над температурным распределителем 306 €

прайс компании "Алкотек"
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RA293030 Алюминиевые подставки для презентации бутылок (комплект 3 шт.) для RW 262-270 - цвета алюминий261 €

RA293031 1 подставка для презентации вина для RW 262-270  с индикатором температуры и уровня влажности - цвета алюминий127 €

RA050200 Запасной угольный фильтр для воздуха, 2 шт. В комплекте, для верхней и нижней температурных зон для RW 40482 €

RA050210 Запасной угольный фильтр для RW 262 67 €

RA421111 дверная рама из нержавеющей стали для RW414, петли слева 671 €

RA421112 дверная рама из нержавеющей стали для RW414, петли справа 671 €

RA421131 дверная рама из алюминия для RW414, петли слева 671 €

RA421132 дверная рама из алюминия для RW414, петли справа 671 €

RA421611 дверная рама из нержавеющей стали для RW464, петли слева 999 €

RA421612 дверная рама из нержавеющей стали для RW464, петли справа 999 €

RA421631 дверная рама из алюминия для RW464, петли слева 999 €

RA421632 дверная рама из алюминия для RW464, петли справа 999 €

RA461116
Вентиляционная решетка из нерж. стали ширина

45,7 см
165 €

RA461113 Вентиляционная решетка из нерж. стали для RW414, петли слева OUT

RA461613 Вентиляционная решетка из нерж. стали для RW464 OUT

RA491131 Выдвижная полка для бутылокиз древесины бука и алюминиевыми аппликациями• Для приборов шириной 45,7 см для RW414224 €

RA492130 Полностью выдвижная полка из алюминия• Подходит для кувшинов, открытых бутылок и ящиков для сигар Humidor• Для приборов шириной 45,7 см для RW414447 €

RA492630 Полностью выдвижная полка из алюминия0• Для приборов шириной 61 см• Подходит для кувшинов, открытых бутылок и ящиков для сигар Humidor для RW464493 €

RA493030 подставки из алюминия под бутылки (3 шт.) для RW414/RW464 OUT

RA035030 алюминиевый контейнер для бутылок OUT

HZ360011 Ящик для сигар OUT

RA050100 Запасной угольный фильтр картриджного типа для интегрированной системы фильтрации воды 97 €

RA093130 Подставки из алюминия для презентации отдельных бутылок (комплект 3 шт.) для RW 414 261 €

RA093630 Полочка для бутылок с возможностью установления под углом, (набор 3) для RW 464 261 €

RA420010 Замок для дверей холодильника 261 €

RA422110 Панель двери из нержавеющей стали, ручка в комплекте• Для приборов шириной 45,7 см, толщина панели 19 мм612 €

RA422130 Панель двери из алюминия, ручка в комплекте• Для приборов шириной 45,7 см, толщина панели 19 мм612 €

RA460040 Планка для защиты пальцев во время эксплуатации прибора, для длинных фронтальных панелей67 €

RA461114
Вентиляционная цокольная решетка (используется при монтаже встраиваемых 

холодильников), нержавеющая сталь, 45.7 см, правая
OUT

RA461115
Вентиляционная цокольная решетка (используется при монтаже  встраиваемых 

холодильников), нержавеющая сталь, 45.7 см, левая
OUT

RA491631
Полностью выдвижная полка для бутылок из древесины бука и алюминиевыми 

аппликациями• Для приборов шириной 61 см
231 €

DF481160

Посудомийна машина 400 серії

  Тип вбудовування: повністю інтегровуваний прилад

  Висота: 86.5 см

Оптимальний захист тендітного скляного посуду за рахунок 

використання низькотемпературного сушіння з цеолітом та 

електронного регулювання жорсткості води. 

•8 програм з аквасенсорм та 6-ма спеціальними функціями таким як 

Power та Intensive: 

Миття та сушіння посуду за 57 хвилин 

 Режим інтенсивного миття посуду у нижньому коробі з одночасним 

делікатним миттям келихів у верхньому. 

2 873 € DF461164

DF480160

Посудомийна машина 400 серії
  Тип вбудовування: повністю інтегровуваний прилад

  Висота: 81.5 см   Оптимальний захист тендітного скляного посуду за 

рахунок використання низькотемпературного сушіння з цеолітом та 

електронного регулювання жорсткості води. 

•8 програм з аквасенсорм та 6-ма спеціальними функціями таким як 

Power та Intensive: 

Миття та сушіння посуду за 57 хвилин 

 Режим інтенсивного миття посуду у нижньому коробі з одночасним 

делікатним миттям келихів у верхньому. 

2 820 € DF460164

Посудомоечные машины

прайс компании "Алкотек"
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DF481160F

Посудомийна машина 400 серії
  Тип вбудовування: повністю інтегровуваний прилад

  Гнучкий шарнір

  Висота: 86.5 см Оптимальний захист тендітного скляного посуду за 

рахунок використання низькотемпературного сушіння з цеолітом та 

електронного регулювання жорсткості води. 

•8 програм з аквасенсорм та 6-ма спеціальними функціями таким як 

Power та Intensive: 

Миття та сушіння посуду за 57 хвилин 

 Режим інтенсивного миття посуду у нижньому коробі з одночасним 

делікатним миттям келихів у верхньому. 

2 873 € DF461164F

DF480160F

Посудомийна машина 400 серії
  Тип вбудовування: повністю інтегровуваний прилад

  Гнучкий шарнір

  Висота: 81.5 см  Оптимальний захист тендітного скляного посуду за 

рахунок використання низькотемпературного сушіння з цеолітом та 

електронного регулювання жорсткості води. 

•8 програм з аквасенсорм та 6-ма спеціальними функціями таким як 

Power та Intensive: 

Миття та сушіння посуду за 57 хвилин 

 Режим інтенсивного миття посуду у нижньому коробі з одночасним 

делікатним миттям келихів у верхньому. 

2 820 € DF460164F

DI261110

Посудомийна машина 200 серії
  Тип вбудовування: інтегровуваний прилад

  Панель: Нержавіюча сталь

  Висота: 86.5 см Автоматичне відкриття дверцят наприкінці програми 

Standard Eco 50 ° для поліпшення процесу гігієнічного миття. 

•6 програм з аквасенсорм та 4-ма спеціальними функціями таким як 

Power та Intensive: 

Миття та сушіння посуду за 59 хвилин. 

Режим інтенсивного миття посуду у нижньому коробі з одночасним 

делікатним миттям келихів у верхньому 

• Короби зі зміною позицією розташування та рейкові направляючи на 

1 788 € DI461113/DI461133

DI260110

Посудомийна машина 200 серії
  Тип вбудовування: інтегровуваний прилад

  Панель: Нержавіюча сталь

  Висота: 81.5 см Автоматичне відкриття дверцят наприкінці програми 

Standard Eco 50 ° для поліпшення процесу гігієнічного миття. 

•6 програм з аквасенсорм та 4-ма спеціальними функціями таким як 

Power та Intensive: 

Миття та сушіння посуду за 59 хвилин. 

Режим інтенсивного миття посуду у нижньому коробі з одночасним 

делікатним миттям келихів у верхньому 

• Короби зі зміною позицією розташування та рейкові направляючи на 

1 736 € DI460113/DI460133

DF261163

Посудомийна машина 200 серії
  Тип вбудовування: повністю інтегровуваний прилад

  Висота: 86.5 см Автоматичне відкриття дверцят наприкінці програми 

Standard Eco 50 ° для поліпшення процесу гігієнічного миття. 

•6 програм з аквасенсорм та 4-ма спеціальними функціями таким як 

Power та Intensive: 

Миття та сушіння посуду за 59 хвилин. 

Режим інтенсивного миття посуду у нижньому коробі з одночасним 

делікатним миттям келихів у верхньому 

•Короби зі зміною позицією розташування та рейкові направляючи на 

всіх рівнях, що забезпечують їх плавне висування та закривання. 

2 032 € DF261162

DF260163

Посудомийна машина 200 серії
  Тип вбудовування: повністю інтегровуваний прилад

  Висота: 81.5 см  Автоматичне відкриття дверцят наприкінці програми 

Standard Eco 50 ° для поліпшення процесу гігієнічного миття. 

•6 програм з аквасенсорм та 4-ма спеціальними функціями таким як 

Power та Intensive: 

Миття та сушіння посуду за 59 хвилин. 

Режим інтенсивного миття посуду у нижньому коробі з одночасним 

делікатним миттям келихів у верхньому 

• Короби зі зміною позицією розташування та рейкові направляючи на 

всіх рівнях, що забезпечують їх плавне висування та закривання. 

1 980 € DF260162

DF261163F

Посудомийна машина 200 серії
  Тип вбудовування: повністю інтегровуваний прилад

  Гнучкий шарнір

  Висота: 86.5 см Автоматичне відкриття дверцят наприкінці програми 

Standard Eco 50 ° для поліпшення процесу гігієнічного миття. 

•6 програм з аквасенсорм та 4-ма спеціальними функціями таким як 

Power та Intensive: 

Миття та сушіння посуду за 59 хвилин. 

Режим інтенсивного миття посуду у нижньому коробі з одночасним 

делікатним миттям келихів у верхньому 

• Короби зі зміною позицією розташування та рейкові направляючи на 

2 032 € DF261161F
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DF260163F

Посудомийна машина 200 серії
  Тип вбудовування: повністю інтегровуваний прилад

  Гнучкий шарнір

  Висота: 81.5 см  Автоматичне відкриття дверцят наприкінці програми 

Standard Eco 50 ° для поліпшення процесу гігієнічного миття. 

•6 програм з аквасенсорм та 4-ма спеціальними функціями таким як 

Power та Intensive: 

Миття та сушіння посуду за 59 хвилин. 

Режим інтенсивного миття посуду у нижньому коробі з одночасним 

делікатним миттям келихів у верхньому 

• Короби зі зміною позицією розташування та рейкові направляючи на 

1 980 € DF260161F

DF251160

Посудомийна машина 200 серії
  Тип вбудовування: повністю інтегровуваний прилад

  Висота: 86.5 см  6 програм з аквасенсорм та 2-ма спеціальними 

функціями таким як Power та Intensive: 

Миття та сушіння посуду за 59 хвилин. 

Режим інтенсивного миття посуду у нижньому коробі з одночасним 

делікатним миттям келихів у верхньому. 

•TFT дисплей що забезпечую вибір потрібної функції на інтуїтивному 

рівні. 

•Яскраве внутрішнє освітлення 

• Низький рівень шуму: 44 дБ 

1 806 € DF241161

DF250160

Посудомийна машина 200 серії

  Тип вбудовування: повністю інтегровуваний прилад
  Висота: 81.5 см  6 програм з аквасенсорм та 2-ма спеціальними 

функціями таким як Power та Intensive: 

Миття та сушіння посуду за 59 хвилин. 

Режим інтенсивного миття посуду у нижньому коробі з одночасним 

делікатним миттям келихів у верхньому. 

•TFT дисплей що забезпечую вибір потрібної функції на інтуїтивному 

рівні. 

•Яскраве внутрішнє освітлення 

• Низький рівень шуму: 44 дБ 

1 754 € DF240161

DF250140

Посудомийна машина 200 серії
  Тип вбудовування: повністю інтегровуваний прилад

  Висота: 81.5, ширина: 45 см  6 програм з аквасенсорм та 2-ма 

спеціальними функціями таким як Power та Intensive: 

Миття та сушіння посуду за 62 хвилин. 

Режим інтенсивного миття посуду у нижньому коробі з одночасним 

делікатним миттям келихів у верхньому. 

•Гнучка система коробів включно з коробом для приборів. 

•Залишковий час роботи програми відображається на підлозі 

• Яскраве внутрішнє освітлення 

• Низький рівень шуму: 44 дБ 

• Клас ефективності енергоспоживання: A++ 

•Система захисту від протікання Aquastop з гарантією 

 Управління  

• Дисплей з індикацією залишкового часу роботи або часу закінчення 

миття. Інформація про необхідність поновлення запасу солі або 

ополіскувача та подачі води. 

•Програмування старту миття на 1-24 год 

• Візуальне та звукове інформування про закінчення роботи програми. 

•Світлове проекційне відображення залишкового часу роботи 

програми. 

1 754 € DF260142

GZ010011 Удлинитель для системы защиты от протечек Aqua stop длиной 2 м• Удлинение приточного и отводящего шланга62 €

GZ010020 кассета для столовых приборов для посудом.машин OUT

DA042030 Контейнер для мытья серебряных приборов• Изготовлено из алюминия: для предотвращения коррозии серебряных изделий• Легкая установка контейнера в корзину для столовых приборов• Д х В х Г: 5,5 х 20,2 х 4,1 см43 €

DA044000 Дополнительная подставка для противня Gastronorm для посудомоечных машин шириной 60 см• Обеспечивает стабильное размещение дека Gastronorm в процессе мытья и оптимальный результат сушки• Для размещения в нижнем коробе до 4 дек GastronormOUT

DA043060 Короб для мытья бокалов для машин шириной 60 см• Специальный короб для мытья чашек и высоких бокалов для предотвращения их опрокидывания• Для установки специального короба в нижней короб необходимо опустить складные решетки• Загрузка: макс. 12 высоких бокалов или 24 чашки• Короб для бокалов серебристого цвета с 4 откидными полками• Ш х В х Г: 49 х 23 х 26 см81 €

DA020010 Декоративная планка из нерж. Стали для посудомоечных машин высотой 81,5 см• 2 шт. в комплекте, для левой и правой стороны• Для закрытия промежутка между прибором и боковой мебельной стенкой и для лучшего закрепления прибора в нише• Белую рамку заменяют планки из нерж.стали• Ширина х глубина: 2,2 х 2,0 см• Высота: 62,2 см62 €

DA020110 Декоративная планка из нерж. Стали для посудомоечных машин высотой 86,5 см• 2 шт. в комплекте, для левой и правой стороны• Для закрытия промежутка между прибором и боковой мебельной стенкой и для лучшего закрепления прибора в нише• Белую рамку заменяют планки из нерж.стали• Ширина х глубина: 2,2 х 2,0 см• Высота 67,2 см62 €

DA024010 комплект для установки 2 посудомоечных машин в 1 нишу OUT

DA231010 Полностью стеклянная декоративная панель дверцы, нерж. Сталь за стеклом для посудомоечных машин высотой 81,5 см• Возможность подстройки высоты до 49 мм, высота от 67 см до 71,9 см• Ширина х Глубина: 59 х 1,9 см• Ручка: Ширина x Глубина x Ø: 45 x 4,9 x 1,4 см557 €

DA231030 Полностью стеклянная декоративная панель дверцы, алюминий за стеклом для посудомоечных машин высотой 81,5 см• Возможность подстройки высоты до 49 мм, высота от 67 см до 71,9 см• Ширина х Глубина: 59 х 1,9 см• Ручка: Ширина x Глубина x Ø: 45 x 4,9 x 1,4 смOUT

DA231110 Полностью стеклянная декоративная панель дверцы, нерж. cталь за стеклом для посудомоечных машин высотой 86,5 см• Подстройка высоты до 49 мм, высота 72 до 76,9 см• Ширина х Глубина: 59 х 1,9 см• Ручка: Ширина x Глубина x Ø: 45 x 4,9 x 1,4 смOUT

DA231130 Полностью стеклянная декоративная панель дверцы, алюминий за стеклом для приборов высотой 86,5 см• Подстройка высоты до 49 мм, высота 72 до 76,9 см• Ширина х Глубина: 59 х 1,9 см• Ручка: Ширина x Глубина x Ø: 45 x 4,9 x 1,4 смOUT

DA021000 Шарнир для монтажа декоративного фронта дверцы всех интегровуваних посудомоечных машин• Для встраивания всех посудомоечных машин с высотой ниши до 92 см и разделенным мебельным фронтом• Шарнир закрепляется в цоколе прибора, на него монтируется нижняя часть разделенного мебельного фронта• Высота верхней части разделенного мебельного фронта:   64,5 - 68 см, высота прибора 81,5 см   69,5 - 73 см, высота прибора 86,5 см173 €

DA041160 Короб для миття столових приборів з плавним висуванням.
 228 € DA041061

Принадлежности, приобретаемые дополнительно

прайс компании "Алкотек"
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DA043000 Тримач для келихів 32 €

WM260162

Автоматическая стиральная машина С возможностью встраивания под столешницу, или 

расположения под сушильной машинойШирина 60 см, Высота 84.8 cm• Прекрасно 

комбинируется с WD 260101• Большой барабан из нержавеющей стали с внутренним 

освещением• Большие дверцы для скачивания открывающиеся на 180 °• Двигатель 

нового поколения с улучшенными рабочими качествами и увеличенным сроком  действия 

а также с пониженным потребления энергии и уровнем шума• Эксклюзивная система 

автоматика плямовидалення• Класс эффективности энергопотребления A + + + 

Управление и основные функции• Полностью электронный контроль за выполнением 

всех программ сушки• Поворотный переключатель с подсветкой со встроенным 

выключателем.• Сенсорное управление программ.• Символний и текстовый TFT 

дисплей.• Индикация загрузки бельем и предоставление рекомендаций по дозировке 

моющего средства• Индикация остаточного времени до конца программы и хода 

программы.• Программирование отсрочки старта сушки от 1 до 24 ч• многотональной 

акустический сигнал. Технические характеристики• Датчик контроля чистоты воды 

Aquasensor• Система защиты от протечек Aquastop с гарантией• Циркуляционный сенсор 

для контроля оптимальных расходов воды• Автоматика плямовидалення• 

2 540 € WM260161

WT260100

Сушильная машина, работающий по принципу теплонасоса С возможностью 

встраивания под столешницу, или расположения под сушильной машиной Ширина 60 см 

Высота 84.2 см• Прекрасно комбинируется с WD 260161• Большой барабан из 

нержавеющей стали с внутренним освещением• Большие дверцы для скачивания 

открывающиеся на 180 °• Технология автоматической самоочистки конденсатора на 

протяжении всего жизненного  цикла прибора обеспечивает беспрецедентно низкий 

уровень энергопотребления• Уникальная технология Heat-pump-technology• Класс 

эффективности енергоспоживання A 60: Потребление электроэнергии на 60% ниже по 

сравнению с классом энергопотребления A Управление и основные функции• Полностью 

электронный контроль за выполнением всех программ сушки• Поворотный 

переключатель с подсветкой со встроенным выключателем.• Сенсорное управление 

программ.• Символний и текстовый TFT дисплей.• Индикация остаточного времени до 

конца программы и хода программы.• Программирование отсрочки старта сушки от 1 до 

24 ч• многотональной акустический сигнал. Технические характеристики• Программы, 

позволяющие контроль процесса сушки по времени и влажностью• Технология Heat-

pump-technology• Функция самоочистки конденсатора• Фаза антизминання конце 

2 758 € WD260101

WA032001
Набор соединительных компонентов для стиральных и сушильных машин с выдвижной 

полочкой
157 €

Принадлежности, приобретаемые дополнительно

Приборы для прачечной

прайс компании "Алкотек"

стандартный срок поставки 60 дней с даты размещения заказа стр.44 из 44


