
Организатор акции: Подробнее об акции:
www.alcotec.com.ua/actions 
club@alcotec.com.ua
(44) 596-26-26, 
(44) 596-26-36

01 ноября 2012 – 01 марта 2013*

Акция для кухонных салонов
и студий-партнёров ALCOTEC

Профессиональный  пар  от  AEG

За комплект техники AEG, содержащий 
акционный духовой шкаф с функцией пара** 

продавец получает подарок!

За комплект*** техники из 5 единиц –  подарок 
видеокамера Sony Handycam

За комплект техники из 4 единиц – подарок 
цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot

За комплект техники из 3 единиц – подарок 
электронная книга Sony Reader

** Акционные духовые шкафы с функцией пара:
 BS9314401M, BS7314401M, KS7100000M

125 ЛЕТ AEG

4 еденицы 
техники

5 едениц
техники

3 еденицы 
техники



    * Организатор оставляет за собой право менять условия и сроки действия акции.

  ** Акционные духовые шкафы с функцией пара: BS9314401M, BS7314401M, 
        KS7100000M

*** Комплект должен быть оформлен одним заказом в течение акционного периода. 
        В акции не участвуют другие акционные модели техники AEG (например, из сет-   
        программы), а также аксессуары и дополнительные опции к приборам.

AEG: 125 лет инноваций и дизайна
В 2012 году AEG  празднует 125-й день рождения. 
Компания владеет богатым и разнообразным 
наследием, которое началось с производства 
обычных электрических лампочек еще в 1887 году. 
С самого своего основания AEG постоянно делает 
изобретения, которые меняют образ жизни людей. 

Совершенство формы и функции
Одно из наиболее существенных достижений 
AEG – это практическое воплощение философии 
дизайна, связанное с приходом в компанию 
Питера Беренса в 1907 году. Наследие Питера 
Беренса запечатлено в слогане «Perfekt in Form 
und Funktion» («Совершенство формы и функции»), 
который до сих пор служит барометром инно- 
вационного мышления AEG.  

Революция в домашнем хозяйстве
AEG принадлежит авторство величайших 
инноваций в сфере бытовой техники: первая 
полностью автоматическая стиральная машина 
Lavamat (1950 г.), первая сушка с тепловым 
насосом, первая индукционная варочная 
поверхность (1987 г.). Также, бренд первым стал 
выпускать встраиваемую технику, начиная с 
холодильника Santo, который появился на рынке 
еще в 1935 году.

Независимые духовые шкафы с паром 
Искусная кухня начинается с AEG ProCombi. 
Духовой шкаф AEG ProCombi позволяет добиться 
потярсающих результатов.
Комбинация пара и горячего воздуха создает 
неповторимый букет вкуса, аромата и текстуры 
блюд. Ваш идеально чистый духовой шкаф всегда 
готов к использованию. 

BS9314401M 

Стандартный
 

60 см, объем 74 литра

BS7314401M 

Стандартный
 

60 см, объем 74 литра

KS7100000M 

Компактный
  

38 см, объем 31 литр


