
СЕТ-ПРОГРАММА
по встраиваемой бытовой технике AEG

Для кухонных студий

Акция действует до 30 декабря 2013*

  * Организатор оставляет за собой право менять модели товаров 

     и стоимость сетов, а также  пролонгировать действие акции.

** Приведенные цены являются информационными и соответствуют 

     ценам Организатора на период проведения Акции.

     Окончательный расчет цены и оплата товара производится в гривне, 

     по курсу обмена на день оплаты.

Организатор* акции:

www.alcotec.ua

BE3002001M 

Независимый духовой шкаф
Объем 74 л

Дисплей UniSight это:

• Интерактивный светодиодный дисплей

• Встроенные электронные часы

• Функции таймера

Управление: утапливаемые ручки и кнопки

Эмаль легкой очистки

8 режимов приготовления

Покрытие Anti Finger-Print (против отпечатков 

пальцев). Благодаря дверце духового шкафа Isofront 

Plus ее наружная сторона остается относительно 

холодной и не превышает 50°C

Механическая блокировка дверцы

Дверца с тремя съемными стеклами

Таймер

Универсальный эмалированный противень

Изогнутая хромированная решетка

Мощность подключения: 3,5 кВт

HK654070FB

Независимая электрическая варочная 
поверхность
Ширина 58 см

Скошенные края по периметру

Легкая установка

Трех- и двухконтурные зоны нагрева

Сенсорное управление Direct-touch

Защита детей

Блокировка управления

Автоматика закипания

Автоматическое отключение

Секундомер, экотаймер

Отключение звука

Индикация остаточного тепла OptiHeat

Функция Stop+Go

Таймер

Четыре зоны нагрева

левая дальняя: 1200 Вт/145 мм

правая дальняя: 1500/2400 Вт/170x265 мм

левая ближняя: 800/1600/2300 Вт/120/175/210 мм

правая ближняя: 1200 Вт/145 мм

F55000VI0P

Полностью встраиваемая посудомоечная 
машина шириной 60 см
Электронное управление, 3-разрядный дисплей

5 программ: 30 мин 60°, Авто 45–

70°C, Био 50°C с предварительным

ополаскиванием, Интенсив 70°, Rinse & Hold

Автоматическое отключение

Функция «Луч на полу» (два цвета)

Распылитель ProClean

Система ProWater

Датчик загрязненности воды

Отсрочка старта 1–24 часа

Возможность установки на высоте

Индикация отсутствия ополаскивателя и соли

AquaControl, защита от перелива

Потребление воды: 10,8л

Потребление электроэнергии: 0,99 кВт/ч

Уровень шума: 47 дБ

Система DryTech

12 наборов посуды

Класс энергопотребления/мойки/сушки: A+/A/A

Регулируемая верхняя корзина (в том числе при 

полной загрузке), складные держатели тарелок, 

складные полки для чашек, нижняя корзина с двумя 

складными держателями тарелок 

Независимый духовой шкаф c пиролизом
Объем 74 л

Дисплей OptiSight

Управление: утапливаемые ручки и кнопки

Пиролитическая очистка, Проволочные 

направляющие, FlexiRunners™, 9 режимов 
приготовления. Блокировка дверцы во время 

пиролитической очистки. Дверца с четырьмя 

съемными стеклами. Защита детей. Индикация 

остаточного тепла. Автоматическое отключение. 2 

цикла пиролитической очистки. Электронная 
регулировка температуры. Напоминание, 

Индикация текущей температуры. Предложение 

температуры. Эмалированный противень для 

выпечки. Универсальный эмалированный противень. 

Изогнутая хромированная решетка. Мощность 

подключения: 3,5 кВт

HG654440SM
Независимая газовая варочная поверхность
Ширина 60 см

Трехконтурная горелка Triple crown

Две съемные чугунные решетки

Автоматический электроподжиг

Газ-контроль, четыре конфорки

левая дальняя: 2000 Вт / 70 мм

правая дальняя: 3800 Вт / 100 мм

левая ближняя: 2000 Вт / 70 мм

правая ближняя: 1000 Вт / 54 мм

SCS51800S0 
Комбинированный холодильник 
Размеры холодильника (ВхШхГ): 1772 x 540 x 547 мм.

Размер ниши для встраивания: 1780x560x550 мм.

Расположение морозильной камеры: внизу

Класс энергопотребления: А+.

Полезный объем морозильной камеры: 70 л

Полезный объем холодильной камеры: 210 л

Автоматическое размораживание холодильного 

отделения

Функция быстрого замораживания

Цвет: белый

Двери: справа, перенавешиваемые

MC 2664 E-M

Полностью встраиваемая микроволновая печь 

Размеры СВЧ (ВхШхГ):  459 х 594 х 437 мм

Размер ниши для встраивания:  450 х 562 х 500 мм

Режимы работы: Микроволны

В комплекте: 

Рамка, Полочка для гриля, Нижняя полочка для гриля

Мощность - 900 Вт

ЖК -дисплей

Объем 25,37 л

Функция "Защита детей"

Автоматические программы размораживания по весу
Быстрый старт + 30 секунд

Акустический сигнал окончания приготовления

Воcемь программ автоматического приготовления

Автоматические программы по приготовления по весу

Последовательное запоминание функций приготовления: 3

Пять уровней мощности

Отдельный поворотный стол диаметром 32,5 см
Материал внутренней камеры - нержавеющая сталь 

Краткие описания техники AEG, которая участвует в сет-программе:

OPTIFIX™
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Мощность микроволн: 900 Вт

BP5013001M 



ЭКОНОМ-СЕТ 2 в 1 
духовой шкаф + варочная поверхность

Цена за любой вариант сета: 795 Евро**

электро

BE3002001M

HK654070FB

HK654070FB

HG654440SM

газ

HG654440SM

газ

электро

GIGA-СЕТ ЭКОНОМ 
духовой шкаф + варочная поверхность + посудомоечная машина 

+ микроволновая печь + холодильник

Цена за любой вариант сета: 2389 Евро**

ЭКОНОМ-СЕТ 3 в 1 
духовой шкаф + варочная поверхность + посудомоечная машина

Цена за любой вариант сета: 1358 Евро**

электро

F55000VIOP

HK654070FB

электро

POIV00055FM1002003EB

SCS51800S0

КОМФОРТ-СЕТ 2 в 1 
духовой шкаф + варочная поверхность

Цена за любой вариант сета: 967 Евро**

пиролиз

GIGA-СЕТ КОМФОРТ

Цена за любой вариант сета: 2595 Евро**

КОМФОРТ-СЕТ 3 в 1 
духовой шкаф + варочная поверхность + посудомоечная машина

Цена за любой вариант сета: 1587 Евро**

HK654070FB

газ

пиролиз

пиролиз

электро

BP5013001M

HK654070FB

HG654440SM

газ

BE3002001M

HK654070FB

HG654440SM

газ

электро
электро

F55000VIOPBP5013001M

духовой шкаф + варочная поверхность + посудомоечная машина 

+ микроволновая печь + холодильник

HK654070FB

электро

POIV00055FM1003105PB

SCS51800S0HK654070FB

газ

MC 2664 E MMC 2664 E M


