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Наша история начинается на краю горного 
массива Шварцвальд. В 1683 году Людвиг 
Вильгельм фон Баден, один из самых 
влиятельных аристократов того времени, 
основал кузницу в местечке Гаггенау. Это было 
лишь одно из многочисленных решений за всю 
его великую жизнь. Но именно это решение 
стало самым долговечным. 
Мы до сих пор создаём исключительные 
приборы превосходного качества.

Наша история
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16
83

1683
 Первая кузница основана в Шварцвальде

1880
  Рецепт стойкой эмали, разработанный

в компании, становится главной причиной 
начала производства угольных и газовых 
плит 

1931
 Начало производства электрических плит

1956
  Gaggenau выводит на рынок первый 

встраиваемый на уровне глаз духовой 
шкаф, независимую варочную панель
и вытяжку

1972
  Gaggenau представила комбинируемые 

варочные панели Vario

1976
 Первая настольная вытяжка

1982
 Первая вытяжка, встраиваемая в шкаф

1986
  Рождение нашей легенды —

90 см духовой шкаф EB 300

1999
 Запуск пароварок и пароконвектоматов

2011
  Первая варочная панель с зоной нагрева 

по всей площади и сенсорным дисплеем

2015
  Автоматическая система самоочистки      

в пароконвектоматах

2016
 Обновление нашей легенды, EB 333

2020
 Новые пароконвектоматы 

2021
  Новые холодильно-морозильные 

комбинации Vario серии 200 



Часы с кукушкой — символ нашей истории
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Сделано вручную
Спустя 300 лет мы по-прежнему многое делаем 
вручную. Каждый процесс, от формования исходного 
стального листа до сборки цифрового интерфейса, 
проходит через руки квалифицированного мастера.
Принцип профессиональной кухни
Принцип профессиональной кухни является 
основополагающим для нас. Что нужно шеф-повару 
для превосходного результата? Мы ищем ответ на 
этот вопрос на профессиональной кухне, где всё 
заточено под шеф-повара. Инновации и 
функциональность — вот, что мы заимствуем
в первую очередь.

Отличие, 
созданное вручную

Узнайте больше о нас на сайте gaggenau.ru



Качество – наш 
приоритет
Всё что мы делаем, намного выше принятых 
стандартов: начиная от используемых 
материалов и наших сотрудников, заканчивая 
контролем качества выпускаемых приборов. 
Репутация бесценна для нас. Вот почему мы 
инвестируем столько времени и ресурсов
в качество продукции. Мы делаем это уже
на протяжении трёх столетий.

Узнайте больше о нас на сайте gaggenau.ru
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Дверца духового шкафа в разрезе
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Принцип профессиональной кухни: 
вдохновлять других и вдохновляться 
техникой Gaggenau.

Наша история
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Кухня — это сердце дома и место для 
общения, здесь ваши приборы всегда
на виду. Дизайн наших приборов — 
современный и всегда остается вне времени, 
он выгодно будет отличать ваш дом, а кухня 
станет важным местом для приёма гостей.

Творите, готовьте, 
наслаждайтесь

Узнайте больше на наших страницах
в Instagram и Pinterest

Наша история
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Связаться 
с нами

gaggenau_

gaggenauofficial

showcase/gaggenau./

Узнайте больше о нас на сайте gaggenau.ru

Gaggenauofficial
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Серия 400
Серия 200
EB 333

Вершина кулинарного мастерства, 
мечта шеф-повара: духовой шкаф 
Gaggenau

Выпекание
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Духовые шкафы серии 400 — вершина 
кулинарного мастерства.

Духовые шкафы, серия 400



Профессиональный шеф-повар
на вашей кухне
Изучая принципы работы профессиональных 
кухонь и вдохновляясь опытом лучших
шеф-поваров мира, мы создали духовые 
шкафы серии 400, которые делают 
возможным профессиональный уровень 
приготовления и на домашней кухне. 
Чёткость линий и солидность нержавеющей 
стали под слоем стекла — это безошибочно 
узнаваемый стиль Gaggenau.

Духовые шкафы
серии 400
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Духовой шкаф, кофемашина, пароконвектомат и ящик 
для подогрева посуды, серия 400



Пароконвектомат, духовой шкаф, ящик для подогрева 
посуды, серия 400
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Готовить на сильном огне, не чувствуя его
Вместе с духовыми шкафами серии 400 на 
домашние кухни приходят профессиональные 
технологии. Модели духовых шкафов этой серии 
оснащены самым обширным количеством 
функций. Дотроньтесь до сенсорного экрана —
и дверца без ручки откроется на 180°. Духовые 
шкафы предлагают 17 видов нагрева, а также 
комплект аксессуаров, таких как термощуп
и вертел. Кроме того, приборы оснащены 
электронной регулировкой температуры
до 300°С, четырёхслойным остеклением, 
функцией пиролитической самоочистки, 
автопрограммами и возможностью 
дистанционного управления с технологией 
Home Connect. Это —  настоящая гордость
вашей кухни.

Роскошь с исключительной 
функциональностью



Пароконвектомат, духовой шкаф, ящик для подогрева посуды, 76 
см, серия 400
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Создайте свой шедевр
Мы представили технологию приготовления
на пару 20 лет назад. С тех пор постоянно 
усовершенствуем её. Наши новейшие 
пароконвектоматы доступны в двух вариантах: 
с подключением к воде и с контейнерами для 
воды. Большой полезный объём даёт простор 
для кулинарных шедевров.  
Продуманные автоматические программы, 
пять уровней влажности, нагрев до 230 °С,
а также гриль под стеклом помогут достичь 
превосходных результатов при приготовлении. 
Теперь можно не только готовить на пару,
но и тушить, запекать, жарить и готовить на 
гриле — методы, которые до этого времени 
использовались только на профессиональных 
кухнях.
В дополнение полностью автоматическая 
система очистки избавит пользователя от 
утомительной работы по очистке вручную. 

Используйте всю силу пара
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Безбликовое освещение через незаметные 
светодиоды подсвечивает пищу, которая 
заслуживает восхищения.
Дополните пароконвектомат ящиком для 
вакуумирования. Он быстро и легко запечатает 
рыбу, мясо, овощи и фрукты в вакуум для 
приготовления по технологии су-вид, а также 
маринования или просто для удобного 
и длительного хранения.

Наслаждайтесь 
приготовлением на пару
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Пароконвектомат, 60 см, серия 400
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Температурный щуп – это больше чем просто 
термометр. Установите нужную температуру, 
всё остальное произойдёт автоматически, 
после достижения заданной температуры 
блюда прибор выключится. 
Принадлежности раскроют весь кулинарный 
потенциал: с помощью камня для выпечки
из натуральной керамики можно выпекать 
пиццу, хлеб и пышные пироги, как
в настоящей каменной печи. Отдельный 
нагревательный элемент нагревает 
керамический камень снизу до 300 °С.
Полностью выдвижные телескопические 
направляющие для духовых шкафов 
позволяют удобно разместить тяжёлый 
противень или жаровню, выдвинуть решётки 
и противни, полить жаркое соусом.

Аксессуары для 
приготовления
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Посмотрите наши видео о духовых 
шкафах серии 400 на YouTube



Ваш совершенный напиток
Полностью автоматическая кофемашина 
Gaggenau, как настоящий профессионал,
за считанные секунды приготовит идеальный 
кофе у вас дома. С помощью точных настроек 
крепости, степени помола и температуры воды, 
вы сможете создать свой собственный 
идеальный кофейный напиток, соответствующий 
вкусу каждого члена семьи. Занесите в память 
персональные настройки — и нужный напиток 
будет моментально приготовлен одним 
нажатием клавиши. Кофемашина оснащена 
семью режимами подсветки, чтобы представить 
напиток самым выгодным способом.
И это ещё не всё, что она умеет! 
Воспользуйтесь функцией одновременного 
приготовления двух напитков, и вы сможете 
очень быстро сервировать кофе для целой 
компании гостей.
Дополните кофемашину выдвижным ящиком 
для подогрева посуды, и тёплые чашки для 
ароматного кофе будут всегда у вас под рукой.

Кофемашина
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Духовой шкаф, кофемашина, ящик для подогрева посуды, 
серия 400





31Духовые шкафы, серия 200

Установка вровень с мебельным фронтом, 
три цветовых решения — духовые шкафы 
серии 200 впишутся в любой дизайн кухни.



Духовой шкаф, кофемашина, пароконвектомат, 
ящик для подогрева посуды, серия 200
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Встраиваемая на одном уровне с мебельным 
фасадом, эта серия отлично сочетает в себе 
дизайн вне времени и модных тенденций
и техническое совершенство каждого своего 
элемента. 
Ручки дверей духовых шкафов
и холодильников идеально сочетаются
и объединяют вашу кухню в единое визуальное 
пространство. Ещё один фирменный элемент 
Gaggenau — круглые поворотные переключатели 
из нержавеющей стали — активируют 
первичные настройки, которые могут быть 
дополнены с помощью сенсорного дисплея.
Духовые шкафы предлагают 13 видов нагрева, 
могут быть доукомплектованы камнем для 
выпечки, а также оснащены технологией 
дистанционного управления Home Connect. 
Просто выберите один из цветов Gaggenau: 
антрацит, металлик или серебро.

Духовые 
шкафы,
серия 200



Духовой шкаф, кофемашина, пароконвектомат, ящик 
для подогрева посуды, серия 200
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Не просто добавляйте пар, а управляйте им
За последние 20 лет мы доработали эти приборы 
до совершенства, теперь вы можете не только 
готовить на пару, но и тушить, запекать, жарить
и готовить на гриле, а также по технологии су-вид.
Приборы серии 200 представлены
с подключением к воде и автоматической 
самоочисткой либо с контейнерами для воды. 
Увеличенный полезный объём, пять уровней 
влажности, автоматические программы, гриль 
под стеклом — всё это позволит вам 
действительно управлять паром. 
Ящик для вакуумирования — больше чем 
просто су-вид.
Прекрасное дополнение к вашему 
пароконвектомату — ящик для вакуумирования. 
Установите его под пароконвектоматом в 
одном дизайне с прибором или с мебелью.
Также ящик для вакуумирования может быть 
установлен под столешницу. Он быстро и легко 
запечатает рыбу, мясо, овощи и фрукты
в вакуум для приготовления по технологии 
су-вид, а также маринования или просто для 
удобного и длительного хранения.

Управление паром
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Полностью автоматическая кофемашина 
Gaggenau, как настоящий профессионал,
за считанные секунды приготовит идеальный 
кофе у вас дома. С помощью точных настроек 
крепости, степени помола и температуры 
воды, вы сможете создать свой собственный 
идеальный кофейный напиток, соответствующий 
вкусу каждого члена семьи. Занесите в память 
персональные настройки — и нужный напиток 
будет моментально приготовлен одним 
нажатием клавиши. Кофемашина оснащена 
семью режимами подсветки, чтобы представить 
напиток самым выгодным способом.
И это ещё не всё, что она умеет! 
Воспользуйтесь функцией одновременного 
приготовления двух напитков, и вы сможете 
очень быстро сервировать кофе для целой 
компании гостей.
Дополните кофемашину выдвижным ящиком 
для подогрева посуды, и тёплые чашки для 
ароматного кофе будут всегда у вас под рукой.

Кофемашина
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Узнайте больше о кофемашинах серии 200 
на нашем сайте



Духовой шкаф EB 333
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Готовьте с легендой 
Духовой шкаф EB 333 — знаковая модель 
Gaggenau. В честь недавнего 333-летнего 
юбилея она была обновлена, но по-прежнему 
сохранила свой традиционно-авангардистский 
дизайн и непревзойдённую мощность. 
Духовой шкаф шириной 90 см и объёмом
83 литра может вызывать удивление, но оно 
сразу проходит, стоит лишь заглянуть внутрь
и увидеть место, достаточное для четырёх 
жаровень, выемку под камень для выпечки
и температурный щуп с возможностью 
автоматического отключения нагрева. Именно 
тогда приходит понимание, что этот духовой 
шкаф, почти полностью собранный вручную, 
— выбор настоящего шеф-повара, который 
продолжает стремиться к совершенству
и экспериментировать дома. Сенсорный 
дисплей делает процесс приготовления ещё 
более удобным. Передняя дверная панель 
изготовлена из цельного листа нержавеющей 
стали толщиной 3 мм и покрывает прибор по 
всей ширине. Дверца оснащена механизмом 
плавного самозакрывания. Эта модель 
вдохновит на кулинарные эксперименты 
совершенно нового уровня.

Духовой шкаф 
EB 333
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Серия 400
Vario 400
Серия 200
Vario 200

Варочные панели Gaggenau — 
это не просто часть, а важная 
составляющая профессиональной 
кухни

Варочные панели 
и вытяжки



Варочные панели серии 400 полностью 
соответствуют принципам Gaggenau — 
лучшие материалы, непревзойденный дизайн, 
дополненный высоким мастерством инженеров.
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Варочные приборы серии  400 — техника 
широкого назначения, начиная с классических 
стеклокерамических, газовых и индукционных 
варочных панелей, специальных приборов для 
приготовления на гриле или тепане в традициях 
азиатской кухни и заканчивая подходящими 
вентиляционными элементами.
Благодаря широкому выбору размеров
и функций индукционных и газовых панелей, 
можно подобрать комбинацию, 
соответствующую любым пожеланиям, 
требованиям и предпочтениям.
Теперь разные приборы шириной от 38 до 90 см 
могут комбинироваться друг с другом и 
создавать эстетически неразделимую 
композицию.

Варочные панели 
и вытяжки
серии 400

Узнайте больше на gaggenau.ru
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Индукционная варочная панель, вытяжка, тепан, серия 400



Индукционная варочная панель с зоной нагрева по всей площади, серия 400
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Для безграничного творчества
Варочная панель доступна в двух размерах: модель 
CX 492 шириной 90 см и модель CX 482 шириной 
80 см с двумя вариантами установки на выбор — 
вровень со столешницей или внакладку. Варочную 
панель с рамой из нержавеющей стали можно 
скомбинировать с любыми приборами Vario серии 
400, включая газовую варочную панель
с конфоркой вок, тепан или электрический гриль. 
Куда бы вы ни поставили посуду, умная техника 
обеспечит подогрев именно в этом месте. 
Передвиньте кастрюлю, чтобы освободить 
пространство для ещё одной посуды, и панель 
запомнит ваши настройки, применив их на новом 
месте.
При активации профессионального режима 
варочная панель автоматически разделяется
на три температурных зоны: для быстрой обжарки
и нагрева, для непосредственного приготовления
и для поддержания блюда в тёплом состоянии. 
Управление прибором осуществляется при помощи 
цветного сенсорного TFT-дисплея, который точно 
определяет форму, размер и расположение посуды. 
Рабочие зоны и уровень нагрева можно выбрать 
одним нажатием: пользователям доступны 17 
ступеней мощности, включая и функцию быстрого 
нагрева Booster. Модели также оснащены 
технологией дистанционного управления
Home Connect.
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Индукционная варочная 
панель с зоной нагрева по 
всей площади

Узнайте больше на gaggenau.ru



Ручки управления из нержавеющей стали 
оснащены световым кольцом. Этот индикатор 
покажет, что панель нагрелась либо остыла. 
Монтируются с фронтальной части, как на 
профессиональных кухнях.

Многие варочные панели можно установить в 
двух вариантах – вровень со столешницей или 
внакладку. Выбор — за вами.

Установка и управление

Узнайте больше на gaggenau.ru
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Ручка управления из нержавеющей стали



Варочная панель в сочетании с вытяжкой
Варочная панель шириной 90 см со встроенной 
вытяжкой — это сочетание мощной вентиляции 
и индукционных зон Flex. Благодаря такой 
комбинации, можно с уверенностью жарить, 
тушить или готовить на высоком огне.
Как и в других варочных панелях с зонами Flex, 
вы можете использовать большую и длинную 
кухонную утварь, такую как гриль-решётка или 
противень тепан. Панель управления немного 
отличается от других приборов серии 400 — 
ручки выполнены в чёрном цвете.

Индукционная варочная панель 
с зонами Flex и встроенной 
вытяжкой
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Узнайте больше на gaggenau.ru
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Индукционная варочная панель с зонами Flex и встроенной вытяжкой, серия 400



Простор для кулинарного творчества
Обновлённый модельный ряд отличается 
тёмной разметкой зон нагрева, а также их 
увеличенным размером. Вы можете выбрать 
вариант с рамой или без. 

Вы можете полностью контролировать 
процесс приготовления с помощью таких 
функций как: 12 ступеней нагрева, функция 
Booster, поддержание тепла, сенсор жарки, 
автоматическое включение и управление 
вытяжкой (для подходящих моделей).

Индукционная варочная 
панель с зонами Flex

Узнайте больше о варочных панелях 
на сайте gaggenau.ru
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Индукционная варочная панель с зонами Flex, серия 400



Настольная вытяжка, варочная панель с зоной нагрева по всей площади и тепан, серия 400
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И ещё прибор полностью незаметен
При использовании прибор величественно 
возвышается над варочной панелью. 
Захватывает испарения и запахи 
непосредственно в месте их появления,
а также обеспечивает приглушенную LED-
подсветку рабочей зоны.
Тихий мотор и компактный монтаж — сочетание 
эффективной работы и минимализма.

Улавливает испарения 
мгновенно



Модульная потолочная Vario-вытяжка  серии 400
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Отвод или рециркуляция: выбор — за вами
Потолочная Vario-вытяжка с пультом 
управления — модульное и самое современное 
архитектурное решение, обеспечивающее 
вентиляцию любого помещения и мягко 
регулируемую подсветку. Мотор вытяжки 
устанавливается снаружи, благодаря этому 
прибор работает максимально тихо.
Если необходимо добавить на кухне акцентов, 
то обратите внимание на наши пристенные 
и островные вытяжки: ширина до 160 см, 
нержавеющая сталь. 3 ступени мощности, 
интенсивный режим, автоматический режим.
Все вытяжки эффективно улавливают 
испарения в режиме отвода или рециркуляции.

Весь пар и жар — еде,
а не повару

Узнайте больше о наших вытяжках
серии 400 на сайте gaggenau.ru



Узнайте больше о наших газовых панелях на сайте gaggenau.ru



59Варочные панели и вытяжки серии 400

Плавный нагрев, точный контроль
Наши газовые панели предоставят в ваше
распоряжение около 6 000 ватт чистой 
энергии. Электронная система контроля 
гарантирует автоподжиг, даже если пламя 
случайно потухло. Выберите панель с одной 
горелкой, образующей несколько кругов 
пламени, или раздвиньте границы своего 
кулинарного мастерства, установив панель
с пятью горелками.

Вся сила газа

Узнайте больше о газовой варочной 
панели серии 400 на gaggenau.ru



Варочные панели Vario и вытяжки серии 400 
вдохновляют вас на кулинарные шедевры.
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Создайте свою собственную зону 
приготовления
Настоящий шеф-повар не любит 
искусственных ограничений. Элементы этой 
серии отлично сочетаются друг с другом,
а количество комбинаций практически 
безгранично. Гриль, тепан и встраиваемая
в столешницу вытяжка формируют единое 
рабочее пространство, дополненное 
газовыми или индукционными варочными 
панелями шириной от 38 до 90 см. Панели 
различного размера и формата создают 
уникальные кухонные комбинации, которые 
можно дополнить специальными приборами. 
Позвольте своему воображению привести 
вас на идеальную кухню. Поворотные 
переключатели с круговой подсветкой 
вынесены на вертикальную поверхность,
и не отвлекают взгляд от взгляд от чётких 
линий серии Vario 400.

Варочные 
панели Vario
и вытяжки 
серии 400

Узнайте больше о серии Vario 400
на нашем сайте gaggenau.ru
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Конфигурация варочных панелей серии Vario:
индукция, гриль, тепан, газ и вытяжки серии 400



Конфигурация варочных панелей серии Vario: газ, 
индукция с зоной Flex, тепан и вытяжки серии 400
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Индукция или газ? Оба варианта
Элементы этой серии отлично сочетаются друг
с другом, а количество комбинаций практически 
безгранично. Гриль, тепан, индукция
и встраиваемая в столешницу вытяжка шириной 
15 см формируют единое рабочее пространство 
с варочными панелями шириной от 38 до 90 см. 
Панели различного размера и формата создают 
уникальные кухонные комбинации, которые 
можно дополнить специальными приборами. 
Позвольте своему воображению привести вас 
на идеальную кухню. Поворотные переклю-
чатели с круговой подсветкой вынесены на 
вертикальную поверхность и не отвлекают 
взгляд от чётких линий серии Vario 400.
Наши газовые панели предоставят в ваше 
распоряжение около 6 000 ватт чистой энергии. 
Электронная система контроля гарантирует 
автоподжиг, даже если пламя случайно потухло. 
Выберите панель с одной горелкой, образующей 
несколько кругов пламени, или раздвиньте 
границы своего кулинарного мастерства, 
установив панель с пятью горелками.

Варочные панели Vario
и вытяжки серии 400

Узнайте больше о варочных панелях Vario
на gaggenau.ru
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Выберите нечто особое
Электрический гриль и тепан 
Тепан и гриль оборудованы двумя зонами 
нагрева: вы можете готовить основное блюдо 
на быстром огне, одновременно подогревая 
гарнир. Хотите большего? Замените половину 
гриль-панели на литую сковороду и обжарьте 
мясо до румяной корочки.

Варочная панель на ваш вкус
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Узнайте больше о варочных панелях Vario
на gaggenau.ru
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Комбинация Vario: газовая WOK-панель, газовая панель, 
электрический гриль, индукционная панель с зоной Flex
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Варочные панели серии 200:
создайте рабочее пространство 
по вашему вкусу.



Профессиональные требования, 
домашняя кухня
В варочных панелях серии 200 переключатели 
расположены прямо на рабочей поверхности. 
Создайте свой идеальный комплект из 
газовых, индукционных панелей с зоной Flex 
или стеклокерамических варочных панелей 
шириной от 28 до 90 см. Завершите 
композицию подходящей вытяжкой.

Варочные панели 
и вытяжки
серии 200

Узнайте больше о серии 200 на gaggenau.ru
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Индукционная варочная панель с зонами Flex и встроенной вытяжкой, серия 200 



Узнайте больше о наших настольных 
вытяжках серии 200 на сайте gaggenau.ru

Всё на виду
Пространства, где кухня совмещена с гостиной, 
требуют особого подхода к вентиляции. 
Большая вытяжка не всегда впишется в дизайн 
помещения. 
Соединенная с индукционной варочной 
панелью настольная вытяжка серии 200 —
это самое современное решение от Gaggenau. 
Незаметно прячется в столешницу, когда
не используется. И при выдвижении также 
органично вписывается в пространство, 
благодаря прозрачному экрану. 
Две модели шириной 80 и 90 см встраиваются 
вровень со столешницей и соединяются с 
варочной панелью, образуя единое целое. 
Инновационная технология Guided Air, Home 
Connect, подсветка по периметру и, конечно, 
непревзойденная эффективность — всё для 
того, чтобы вы сконцентровались на создании 
кулинарных шедевров.

Настольная вытяжка
серии 200



73Варочные панели и вытяжки серии 200

Индукционная панель с зоной нагрева по всей площади и настольная вытяжка серии 200



Управление по вашему выбору
Варочные панели серии 200 предлагают
два вида управления.
Серия Vario 200 оснащена круглыми 
поворотными переключателями с оранжевой 
подсветкой-индикатором нагрева.
Индукционные варочные панели с зоной Flex 
оснащены съемным магнитным 
переключателем Twist Pad.
Модели также поддерживают технологию 
Home Connect для управления подходящими 
вытяжками.
Индукционные варочные панели с зоной Flex 
представлены в варианте с рамой и без.

Узнайте больше на gaggenau.ru

Управление и монтаж
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Поворотный переключатель с подсветкой



Дополнение к рабочей поверхности
Варочная панель шириной 80 см со встроенной 
вытяжкой — это сочетание мощной вентиляции 
и индукционных зон Flex. Благодаря такой 
комбинации, можно с уверенностью жарить, 
тушить или готовить на высоком огне.
Как и в других варочных панелях с зонами Flex, 
вы можете использовать большую и длинную 
кухонную утварь, такую как гриль-решётка или 
противень тепан. 
Управляется с помощью магнитного 
переключателя Twist-Pad.

Индукционная варочная 
панель с зоной Flex и 
встроенной вытяжкой

Узнайте больше на gaggenau.ru
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Индукционная варочная панель с зонами Flex и встроенной вытяжкой, серия 200



Варочная панель с зоной Flex в комбинации с настольной вытяжкой, серия 200
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Серия 200 предлагает широкий выбор варочных 
панелей. Выберите свою ширину из пяти 
вариантов, свой монтаж — внакладку или
на одном уровне со столешницей.
Индукционная панель с функцией Flex induction 
идеально подходит для кулинарных 
экспериментов на ограниченном пространстве. 
Для традиционных блюд — обычный размер зон 
нагрева, для всплесков фантазии вам понадобятся 
противень-гриль или тепан — вы сможете одной 
кнопкой объединить две зоны нагрева.
Функция профессионального приготовления
с предустановленными температурными 
режимами позволит вам почувствовать себя 
шеф-поваром одного из Мишленовских 
ресторанов, а возможность передвинуть посуду 
на другую зону нагрева с сохранением нужной 
температуры облегчит подготовку 
торжественного обеда.
Изюминкой этой серии можно по праву назвать 
интуитивную систему управления и съёмный 
магнитный переключатель Twist Pad, благодаря 
которым мыть рабочую поверхность становится 
ещё проще.

Варочные панели с зоной Flex
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Забор испарений сверху
Полностью встраиваемая вытяжка в цвете 
«светлая бронза» незаметно вписывается
в кухонный дизайн. Может работать на отвод или 
рециркуляцию, эффективно улавливая 
испарения по периметру. Всеми потолочными 
вытяжками можно управлять дистанционно с 
подходящих варочных панелей, или с помощью 
приложения Home Connect. Наконец, можно 
просто перевести вытяжку в автоматический 
режим работы.
Вытяжка для монтажа непосредственно
к потолку удобна в установке, не требует 
прокладки вентиляционных каналов или 
специальной подготовки потолка. Её элегантный 
дизайн, цвет Gaggenau светлая бронза, 
эффектно дополнят дизайн вашей кухни.
Вытяжка для потолочного монтажа в цвете 
Gaggenau «чёрный» легко регулируется по 
высоте. Вы можете её поднять, когда в ней нет 
необходимости и опустить ближе к варочной 
панели для очистки воздуха, эффектной 
подсветки или просто для замены фильтров.

Потолочные вытяжки

Узнайте больше о наших потолочных 
вытяжках серии 200 на gaggenau.ru
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Потолочная вытяжка, регулируемая по высоте, серия 200



Вытяжка — центр кухни
Островная вытяжка действительно 
впечатляет: высококачественные материалы, 
низкий уровень шума, подсветка с функцией 
Dimm. И это еще не всё! Переведите её
в автоматический режим и сконцентрируйтесь 
на процессе приготовления. Вытяжка удобна 
в уходе: жироулавливающие фильтры 
предназначены для мытья в посудомоечной 
машине. Модель шириной 90 см также 
доступна в варианте для настенного монтажа.
Вытяжка для настенного монтажа
Наклонная вытяжка в цвете Gaggenau «чёрный» 
прекрасно сочетается с дизайном наших 
духовых шкафов. Ширина 90 см, стеклянный 
фасад, низкий уровень шума, фильтры пригодны 
для мытья в посудомоечной машине. Тишина, 
дизайн и мощность работы прибора впечатляют.

Вытяжка — центр кухни
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Узнайте больше о наших вытяжках
серии 200 на gaggenau.ru
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Наклонная вытяжка для настенного монтажа, серия 200



Вытяжка, полностью встраиваемая в шкаф, серия 200
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Незаметная потолочная
вентиляция
Компактно. Эффективно.
Вытяжка с выдвижным плоским экраном — 
ещё одно бескомпромиссное и лаконичное 
решение для экономии места на кухне. Она 
незаметна, когда не нужна, и встраивается
в подвесной шкаф шириной от 60 до 90 см. 
Плоский экран выдвигается автоматически
с помощью особого механизма. Стеклянная 
панель, регулируемая интенсивность 
подсветки, четыре уровня мощности, функция 
автоматического режима, при котором 
вытяжка сама устанавливает необходимую 
мощность. 
Вытяжка, полностью встраиваемая в шкаф —
идеальное решение для небольшого 
пространства. Тихий мотор, эффективная 
работа, светодиодная Dim-подсветка — ничего 
лишнего, только то, что нужно для отличной 
атмосферы на кухне.

Узнайте больше о наших вытяжках
серии 200 на gaggenau.ru



Невероятно мощные 
Серия 200 предлагает выбор газовых панелей 
от 60 до 90 см.
Высокая мощность и электронный контроль 
пламени — всё для профессионального 
приготовления блюд.

Газовые варочные панели

Узнайте больше о наших газовых варочных 
панелях серии 200 на gaggenau.ru
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Газовая варочная панель серии 200
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Для частного шеф-повара
с профессиональным вкусом.
Серия 200.



Простор для кулинарного творчества
Эти варочные панели созданы с целью 
удовлетворять самые смелые запросы и 
вписываться в современное жилое пространство. 
Встроенные в панель управления поворотные 
переключатели обращают на себя внимание,
в том числе, и благодаря приятной тёплой 
оранжевой подсветке, которая указывает,
к примеру, достигнута ли необходимая 
температура, или же варочная поверхность 
остывает после использования. 
Вместе с варочными панелями Vario серии 200 
Gaggenau представляет усовершенствованную
с точки зрения функционала и дизайна модель 
вытяжки, встроенной в столешницу. После того 
как она впервые была представлена в 1976 году, 
такое решение и новый прибор были признаны 
наиболее предпочтительными для отвода 
испарений на уровне варочной поверхности. 
Теперь прибор стал в два раза шире — 15 см —
и отличается целым рядом улучшений, которые 
гарантируют  более тихую и эффективную работу, 
поддерживая при этом визуальную целостность со 
всеми варочными поверхностями Vario серии 200. 

Варочные 
панели Vario 
и вытяжки 
серии 200
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Комбинация Vario: индукционная варочная панель с зоной Flex,
тепан и встраиваемые в столешницу вытяжки, серия 200



Комбинация Vario: индукционная варочная панель с зоной Flex,
тепан и встраиваемые в столешницу вытяжки, серия 200
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Простор для творчества
Стремитесь к минимализму, но не хотите 
ограничивать себя в реализации кулинарных идей?
Отдайте предпочтение компактной модульной 
системе с переключателями, вмонтированными 
в рабочую поверхность. Эта серия объединяет
в себе высокую функциональность
и лаконичный, элегантный дизайн.
Создайте свой идеальный комплект из газовых, 
индукционных или стеклокерамических варочных 
панелей шириной от 28 до 70 см, дополнив их 
специальными приборами: грилем и тепаном. 
Завершите композицию встраиваемой
в столешницу вытяжкой шириной 15 см.

Рабочая зона
по вашему желанию

Узнайте больше о комбинациях Vario
на gaggenau.ru
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Сохранить свежесть ваших 
продуктов и представить их в самом 
выгодном свете.

Холодильники

Vario серия 400
Vario серия 200
Серия 200



Эти модели —
архитектурный шедевр.
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Холодильники Vario серии 400



Модульность, эстетика, надёжность
Создайте свою идеальную модульную систему 
хранения: практически бесшумные встроенные 
холодильники, морозильники,
холодильно-морозильные комбинации и шкафы 
для хранения вина могут быть скомбинированы 
так, как нравится и подходит только вам. А если 
вы захотите сделать дополнительный акцент,
то дверцы из нержавеющей стали эффектно 
завершат интерьер кухни.
Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
и съёмные алюминиевые контейнеры на двери 
позаботятся о гигиене, особая LED-подсветка
по бокам и на потолке во всех климатических 
зонах создаст идеальные условия для любых 
продуктов и представит их в наилучшем свете.
Вдохновившись условиями хранения на кухнях 
профессионалов, мы предлагаем вам самые 
лучшие решения, начиная от произведённых 
вручную дверных креплений из литого алюминия 
и заканчивая бескомпромиссным
и гигиеничным интерьером. Все это — эстетика, 
красота, надёжность и профессионализм — 
серия 400, гордость Gaggenau и лучших кухонь 
по всему миру.

Холодильники Vario 
серии 400
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Холодильно-морозильная комбинация, серия Vario 400
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Откройте одним нажатием...
Все приборы этой линейки максимально 
комфортны и удобны в использовании.
Они оснащены уникальной автоматической 
системой открывания двери: одно простое 
нажатие — и дверь минималистичного дизайна 
без ручки откроется как в сказке. 
Лёдогенератор и диспенсер для воды и льда
в холодильно-морозильных комбинациях даже 
предвосхищают желания: специальный датчик 
движения по мере приближения к прибору 
автоматически включает свет и активирует 
клавиши управления. Интерьер Vario-приборов 
серии 400 полностью выполнен из нержавеющей 
стали с элементами из анодированного 
алюминия цвета «тёмный антрацит». 
Комбинация прозрачных стеклянных полок, 
массивных алюминиевых полок на двери и 
тёплого белого LED-освещения создаёт 
впечатляющую атмосферу.
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Узнайте больше о холодильниках Vario 
серии 400 на сайте gaggenau.ru

Лёгкий доступ к самым 
свежим продуктам
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Дизайн наших холодильников
делает их центром притяжения
на любой кухне.



Холодильно-морозильная комбинация, серия Vario 200
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Новая линейка холодильников
Современная кухня — это место притяжения
в доме. Поэтому дизайн приборов так же 
важен, как и их функциональность.
Холодильники, морозильники, а также 
холодильно-морозильные комбинации серии 
Vario 200 органично впишутся в интерьер вашего 
кухонного пространства. Когда они закрыты,
то полностью сливаются с мебелью. Стоит лишь 
приоткрыть дверь, и вы будете приятно удивлены 
теплой подсветкой, элементами из светлой 
бронзы, а также подставками для бутылок, 
выполненными из клёна.

Холодильники
серии Vario 200
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Прикосновения роскоши
Приборы серии Vario 200 прекрасно 
вписываются в дизайн вашего дома.
При открытии теплая подсветка и элементы
из бронзы, дополненные кленовыми 
подставками, превращают ваш прибор
в настоящий предмет роскоши. 
Стеклянные полки дополнены бронзовыми 
профилями, прекрасно сочетаются
с дверными шарнирами и поворотным 
регулятором влажности. Подставки для 
бутылок соединяются друг с другом
с помощью магнитов. Дверцы всех приборов 
оснащены системой плавного закрывания.
Все приборы при встраивании прекрасно 
сочетаются друг с другом, благодаря единому 
внутреннему дизайну.

Элементы дизайна
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Внутренне оснащение вашего прибора
Внутреннее пространство прибора прекрасно 
освещено. Яркая и теплая подсветка, световая 
панель, подсветка ящиков холодильного
и морозильного отделений представят
ваши продукты в лучшем свете. 
Две подставки для бутылок, выполненные
из клёна, бережно сохранят вашу коллекцию 
напитков, включая бутылки размера Magnum. 
На одной полке можно расположить до пяти 
подставок.

Премиальные технологии для 
хранения продуктов

Узнайте больше о холодильниках
серии Vario 200 на gaggenau.ru
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Холодильно-морозильная комбинация, серия Vario 200



Простор для выбора
Этот модельный ряд предоставляет 
множество решений для комбинирования: 
ширина приборов от 60 до 90 см. Выбирайте
из разнообразия вариантов: независимые 
климатические зоны, ящики с зоной Fresh 
Cooling, морозильное отделение 4*, 
переставляемые по высоте полки.
Независимо от выбранного прибора, он станет 
ключевым элементом вашего пространства.

Холодильники
серии 200

Узнайте больше о холодильниках 
серии Vario 200 на gaggenau.ru
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Холодильно-морозильная комбинация, серия 200





113Хранение вина

Винотеки Vario серии 400
Винотеки серии 200

Хранение вина





115Винотеки Vario серии 400

Винотеки, которые представят
вашу винную коллекцию
в самом выгодном свете.



Сохранить и презентовать
Настоящие знатоки и коллекционеры 
прекрасно знают, как важно не только 
правильно выбрать вино хорошего года
и урожая, но и правильного его хранить.
В модельном ряду винотек Vario серии 400
всё продумано до мелочей. Выдвижные полки 
винотек выполнены из дуба в комбинации
с алюминием цвета «антрацит». Благодаря 
новой конструкции телескопических 
направляющих, полки полностью выдвигаются, 
что невероятно удобно. 
Дополнительные преимущества хранения 
благородных вин обеспечивают низкая 
вибрация прибора, система регулировки 
влажности и угольный фильтр. Все винотеки 
серии 400 оснащены 3-мя независимыми 
климатическими зонами, температуру
в которых легко регулировать с помощью 
сенсорного TFT-дисплея. Яркое светодиодное 
освещение с возможностью выбора 5-ти 
режимов презентационной подсветки 
представит винную коллекцию в самом 
выгодном свете, как дорогой арт-объект.

Винотеки Vario 
серии 400

 Посмотрите фильм о культуре виноделия 
и узнайте больше о наших приборах
на сайте gaggenau.ru
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Винотеки Vario серии 400
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Ваша винная коллекция:
элегантно смотрится в мебельной нише.



Лаконичное решение 
Шкаф для хранения вина, встраиваемый под 
столешницу, лишь на первый взгляд кажется 
небольшим: он оборудован двумя 
климатическими зонами, презентационной 
подсветкой и вмещает целых 34 бутылки.
Полки из бука надёжно удерживают бутылки
в нужном положении, не повреждая ценных 
этикеток. Всё наполнение шкафа, сделанное 
из натурального дерева и алюминия, 
предназначено для того, чтобы уберечь вашу 
коллекцию от воздействия посторонних 
вкусов и запахов. Поступающий внутрь воздух 
очищается активными угольными фильтрами.
И завершающий штрих: вся конструкция 
шкафа, в том числе специальные 
амортизаторы на двери, продумана таким 
образом, чтобы максимально избежать 
нежелательной вибрации и не потревожить 
ценные сорта вин.
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Винотеки
серии 200

Узнайте больше о наших винотеках
серии 200 на сайте gaggenau.ru
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Винотеки серии 200
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Мытьё посуды
Когда посуда — настоящая 
драгоценность.

Серия 400
Серия 200

Мытьё посуды



Эффективно и бережно.
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Посудомоечная машина, серия 400
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Защищая самое дорогое
Дверца без ручки открывается одним лёгким 
нажатием на неё, короба легко скользят
по направляющим, умный доводчик закроет 
машину, как только вы подумаете об этом.
Всё, что нужно, чтобы даже самый тонкий 
фарфор и хрупкое стекло получили идеальную 
чистоту и заботу, а у вас создалось ощущение, 
что вы делаете нечто особенное, а не просто 
загружаете посудомоечную машину.
Пользователь может персонализировать
8 программ и 4 специальные функции, 
сократить время цикла программы и временно 
снизить уровень шума. Всё это — с помощью 
приложения Home Connect.

Посудомоечные 
машины
серии 400



В самом выгодном свете
Вместительная, мощная, быстрая и 
невероятно технологичная посудомоечная 
машина со множеством специализированных 
программ мытья и гибкой системой коробов. 
Технология Zeolite сокращает цикл мытья для 
восьми программ, улучшает сушку
и уменьшает энергопотребление.
Силиконовые вставки бережно удержат ваши 
бокалы, а специальный дополнительный поток 
воды в верхнем коробе обеспечит 
превосходный результат мытья.
Приборы высотой 81,5 и 86,5 см доступны
в вариантах с подвижным дверным шарниром, 
подходящим для широких дверных фасадов, 
или с функцией проекции на пол времени, 
оставшегося до окончания программы.

Узнайте больше о серии 400 на gaggenau.ru

Впечатляющая подсветка
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Внутренняя подсветка, серия 400.
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Посудомоечная машина
для любого случая, серия 200.



Взгляните на мытьё посуды с новой стороны
Посудомоечные машины различной ширины
и высоты идеально встраиваются в кухонную 
мебель. До шести автоматических программ, 
четыре дополнительные опции, гибкая система 
коробов, а в некоторых моделях — еще
и проекция на пол времени, оставшегося
до конца цикла.
Легкое скольжение коробов для посуды по 
направляющим гарантирует: услышать звон 
бокалов вы сможете только когда пьёте из них.
Персонализированные программы, 
возможность сократить продолжительность 
цикла мытья посуды прямо в процессе работы. 
Эти функции вы можете активировать 
с помощью приложения Home Connect,
а также временно приглушить шум работы 
прибора, например, когда к вам пришли гости.

Посудомоечные 
машины
серии 200
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Посудомоечная машина серии 200



Дополнительная зона распыления воды
и силиконовые держатели для бокалов
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Отличие Gaggenau
Отличие каждой посудомоечной машины 
Gaggenau заметно в деталях.
Новая корзина со специальными силиконовыми 
держателями обеспечит надёжную защиту 
вашим дорогим бокалам. Короба с системой 
плавного выдвижения на всех уровнях — 
простота и легкость использования. Всё, чтобы 
бережно отмыть посуду, продумано до мелочей.
Третий верхний короб — специальный аксессуар. 
Добавьте дополнительное пространство для 
бережного расположения и мытья столовых 
приборов, чашечек эспрессо и небольшой 
кухонной утвари.

Посудомоечные машины 
серии 200

Узнайте больше о серии 200 на gaggenau.ru



Исключительно бережное
отношение к одежде
Стиральная машина и сушильная машина
с тепловым насосом Gaggenau — оптимальный 
выбор, когда речь идёт об идеально слаженной 
системе заботы об одежде. Они отличаются 
исключительными результатами, благодаря 
просторным, хорошо освещённым барабанам 
и большим дверцам, которые позволят вам
без труда загружать и выгружать вещи. 
Стиральная машина оснащена новой 
интеллектуальной системой дозировки,
а в сушильной есть автоматическая очистка 
теплообменника. Оба прибора имеют 
автоматические программы и поддерживают 
связь друг с другом: сушильная машина 
автоматически выберет  подходящую 
программу на основании последней 
программы стирки. 
Ваша одежда будет выглядеть идеально
без лишних усилий.

Уход за бельём

Узнайте больше на сайте gaggenau.ru
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Стиральная машина и сушильная машина, 
выстраивание в колонну, серия 200



я
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Духовые шкафы

Варочные панели

Вытяжки

Холодильное 
оборудование

Винотеки

Посудомоечные 
машины

Стиральная машина

Сушильная машина

Обзор приборов
и аксессуаров



Ящик для подогрева 
посуды
WS 461
Ширина 60�см, высота 14�см
Вмещает 6�комплектов 
посуды
Полезный объём 19�л

Ящик для
вакуумирования
DV 461/061**
Ширина 60�см, высота 14�см
3�уровня вакуумирования внутри 
и�снаружи
Максимальная загрузка 10�кг
Полезный объём 8�л

Ящик для подогрева 
посуды
WS 462
Ширина 60�см, высота 29�см
Вмещает 12�комплектов посуды
Полезный объём 51�л

Духовой шкаф

BO 480/481 
Ширина 76 см
Пиролитическая система
очистки
17 режимов нагрева
Температурный щуп
Вертел
Функция «Выпечка на камне»
Автоматические программы
Полезный объём 110 л

Духовой шкаф

BO 470/471 
Ширина 60 см
Пиролитическая система
очистки
17 режимов нагрева
Температурный щуп
Вертел
Функция «Выпечка на камне»
Автоматические программы
Полезный объём 76 л

Духовой шкаф

BO 450/451 
Ширина 60 см
Пиролитическая система
очистки
13 режимов нагрева
Температурный щуп
Функция «Выпечка на камне»
Автоматические программы
Полезный объём 76 л

Духовой шкаф

BO 420/421 
Ширина 60�см
Пиролитическая система 
очистки
9�режимов нагрева
Функция «Выпечка на�камне»
Полезный объём 76�л

Комбинированная 
микроволновая печь
BM 484/485
Ширина 76 см
Возможность раздельного или
комбинированного использования
микроволн, гриля и режима
горячий воздух
Полезный объём 36 л

Комбинированная 
микроволновая печь
BM 450/451/454/455 ■
Ширина 60 см
Возможность раздельного или
комбинированного использования
микроволн, гриля и режима
горячий воздух
Полезный объём 36 л

Полностью автоматическая 
кофемашина
CM 450 
Сенсорный TFT-дисплей 
12 видов напитков
Приготовление одним нажатием
Возможность приготовления 
одновременно двух одинаковых 
напитков
Технология заваривания кофе 
Aroma
Возможность персонального
создания 8 напитков и занесения
их в память

Духовой
шкаф-пароконвектомат
BS 484/485 
Ширина 76 см
Стационарное подключение
к воде
Полностью автоматическая
система самоочистки
Приготовление методом су-вид
Гриль
Комбинация режима «Горячий
воздух» с различными уровнями
влажности
Температурный щуп
Автоматические программы
Полезный объём 50 л

Духовой
шкаф-пароконвектомат
BS 450/451/454/455 ■ 
2 съемных контейнера для воды 
объёмом 1,7 л
Полностью автоматическая
система самоочистки
Приготовление методом су-вид
Гриль
Комбинация режима «Горячий
воздух» с различными уровнями
влажности
Температурный щуп
Автоматические программы
Полезный объём 50 л

Духовой
шкаф-пароконвектомат
BS 470/471/474/475 ■ 
Ширина 60 см
Стационарное подключение
к воде
Полностью автоматическая
система самоочистки
Приготовление методом су-вид
Гриль
Комбинация режима «Горячий
воздух» с различными уровнями
влажности
Температурный щуп 
Автоматические программы
Полезный объём 50 л

Духовые шкафы серии 400
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Духовые шкафы

Прибор
BO 480/BO 481
BO 470/BO 471 BO 450/BO 451 BO 420/BO 421

Режим нагрева 17 13 9

Горячий воздух • • •

Горячий воздух ЭКО • • •

Верхний - нижний жар • • •

Верхний жар • • •

Нижний жар • • •

Горячий воздух + нижний жар • • •

Верхний жар + 1/3 нижний жар •

1/3 верхний жар + нижний жар •

Горячий воздух + 1/3 нижний жар •

Гриль большой площади + 
конвекция • • •

Гриль большой площади • • •

Гриль средней площади • •

Функция "Выпечка на камне" • • •

Функция "Жаровня" • •

Режим "Брожение" • •

Режим "Размораживание" • •

Поддержание тепла •

Обзор режимов нагрева духовых шкафов серии 400
Духовые шкафы-пароконвектоматы

Прибор

BS 484/BS 485
BS 470/BS 471
BS 474/BS 475
BS 450/BS 451
BS 454/BS 455

Режим нагрева 13

Горячий воздух + влажность 100 % •

Горячий воздух + влажность 80 % •

Горячий воздух + влажность 60 % •

Горячий воздух + влажность 30 % •

Горячий воздух + влажность 0 % •

Низкотемпературное 
приготовление •

Режим "су-вид" •

Гриль большой площади, 
ступень 1 + влажность •

Гриль большой площади, 
ступень 2 + влажность •

Гриль большой площади + 
конвекция •

Режим "Брожение" •

Режим "Размораживание" •

Режим "Регенерация" •

Цветовые решения
Приборы серии 400 доступны в следующих цветах:

Окраска стекла, цвет 
Gaggenau Антрацит.
В данном цвете доступны 
все приборы, кроме BO48*, 
BO45*, BS48*, BM48*.

Нержавеющая сталь 
под стеклом.

■  Панель управления сверху
  или снизу

   Home Connect

Все приборы серии 400 
доступны в варианте с правым 
навесом двери или с левым. 
За исключением кофемашин, 
вакууматоров, ящиков для 
подогрева посуды.



Духовой
шкаф-пароконвектомат
BSP 250/251 
Ширина 60 см
Съемный контейнер для воды 1,7 л
Метод приготовления "су-вид", 
гриль, комбинация режима 
«Горячий воздух» с различными 
уровнями влажности
Температурный щуп 
Автоматические программы
Полезный объём 50 л

Духовой
шкаф-пароконвектомат
BSP 270/271 
Ширина 60 см
Стационарное подключение
к воде
Полностью автоматическая
система самоочистки
Метод приготовления "су-вид", 
гриль, комбинация режима 
«Горячий воздух» с различными 
уровнями влажности 
Температурный щуп
Автоматические программы
Полезный объём 50 л

Духовой
шкаф-пароконвектомат
BSP 260/261 
Ширина 60 см
Стационарное подключение
к воде
Метод приготовления "су-вид", 
гриль, комбинация режима 
«Горячий воздух» с различными 
уровнями влажности
Температурный щуп
Автоматические программы
Полезный объём 50 л

Пароварка

BSP 220/221 
Ширина 60 см
Съемный контейнер для воды 1,7 л
Метод приготовления "су-вид".
Пар без давления с регулировкой 
влажности от 30 % до 100 ° C
Температурный щуп
Полезный объём 58 л

Духовой шкаф

BOP 220/221 
Ширина 60�см
Пиролитическая система 
очистки
9�режимов нагрева
Функция «Выпечка на�камне»
Полезный объём 76�л

Духовой шкаф

BOP 250/251 
Ширина 60 см
Пиролитическая система
очистки
13 режимов нагрева
Температурный щуп
Функция «Выпечка на камне»
Автоматические программы
Полезный объём 76 л

Микроволновая печь

BMP 224/225
Ширина 60�см
Возможность раздельного 
или комбинированного 
использования микроволн, гриля
Полезный объём 21�л

Комбинированная 
микроволновая печь
BMP 250/251
Ширина 60 см
Возможность раздельного 
или комбинированного 
использования микроволн, гриля 
и режима "Горячий воздух"
Полезный объём 36 л

Полностью автоматическая 
кофемашина
CMP 250 
Ширина 60 см 
Сенсорный TFT-дисплей 
12 видов напитков
Приготовление одним нажатием
Возможность приготовления 
одновременно двух одинаковых 
напитков
Технология заваривания кофе 
Aroma
Возможность персонального
создания 8 напитков и занесения
их в память

Ящик для подогрева 
посуды
WSP 221
Ширина 60�см, высота 14�см
Вмещает 6�комплектов посуды
Полезный объём 20�л

Ящик для подогрева 
посуды
WSP 222
Ширина 60�см, высота 29�см
Вмещает 12�комплектов посуды
Полезный объём 52�л

Ящик для
вакуумирования
DVP 221
Ширина 60�см, высота 14�см
3�уровня вакуумирования внутри 
и�снаружи
Максимальная загрузка 10�кг
Полезный объём 8�л

Духовые шкафы серии 200
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Духовые шкафы

Прибор BOP 250/251 BOP 220/221

Режим нагрева 13 9

Горячий воздух • •

Горячий воздух ЭКО • •

Верхний-нижний жар • •

Верхний жар • •

Нижний жар • •

Горячий воздух + нижний жар • •

Верхний жар + 1/3 нижний жар

1/3 верхний жар + нижний жар

Горячий воздух + 1/3 нижний жар

Гриль большой площади + 
конвекция • •

Гриль большой площади • •

Гриль средней площади •

Функция "Выпечка на камне" • •

Функция "Жаровня" •

Режим "Брожение" •

Режим "Размораживание" •

Поддержание тепла

Обзор режимов нагрева духовых шкафов серии 200
Духовые шкафы-пароконвектоматы

Прибор

BSP 270/271
BSP 260/261
BSP 250/251 BSP 220/221

Режим нагрева 13 6

Горячий воздух + влажность 100 % •

Горячий воздух + влажность 80 % •

Горячий воздух + влажность 60 % •

Горячий воздух + влажность 30 % •

Горячий воздух + влажность 0 % •

Низкотемпературное 
приготовление •

Режим "су-вид" •

Гриль большой площади, 
ступень 1 + влажность •

Гриль большой площади, 
ступень 2 + влажность • •

Гриль большой площади + 
конвекция •

Режим "Брожение" •

Режим "Размораживание" •

Режим "Регенерации" • •

Цветовые решения
Все приборы серии 200�доступны в�цветах:

Gaggenau Антрацит Gaggenau Металлик Gaggenau Серебро

   Home Connect

Все приборы серии 200 
доступны в варианте с правым 
навесом двери или с левым. 
За исключением кофемашин, 
вакууматоров, ящиков для 
подогрева посуды.



Духовой шкаф

EB 333 
Ширина 90 см
Пиролитическая система
очистки
17 режимов нагрева
Температурный щуп
Функция «Выпечка на камне»
Вертел
Автоматические программы
Полезный объём 83 л

EB333
Режим нагрева 17

Горячий воздух •

Горячий воздух ЭКО •

Верхний-нижний жар •

Верхний жар •

Нижний жар •

Горячий воздух + нижний жар •

Верхний жар + 1/3 нижний жар •

1/3 верхний жар + нижний жар •

Горячий воздух + 1/3 нижний жар •

Гриль большой площади + 
конвекция •

Гриль большой площади •

Гриль средней площади •

Функция "Выпечка на камне" •

Функция "Жаровня" •

Режим "Брожение" •

Режим "Размораживание" •

Поддержание тепла •

Обзор режимов нагрева 

Духовой шкаф EB 333

  Home Connect
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Температурный щуп Вертел Камень для выпечки

Телескопические 
направляющие

Противень

Эмалированный

Противень для выпечки

Эмалированный

Жаровня Gastronorm Лоток Gastronorm Лоток Gastronorm

Решётка

Хромированная

Стеклянный противень Лоток для 
пароконвектомата

Лоток для 
пароконвектомата
Антипригарное покрытие

Адаптер Gastronorm

Поворотные переключатели

Для EB 333

Лопатка для пиццы

Комплект из 2 штук

Решётка Телескопические 
направляющие

Аксессуары



Индукционная панель с зоной 
нагрева по всей площади
CX 492 ■
Ширина 90 см
Одна единая зона нагрева
Сенсорный TFT-дисплей
Свободное расположение посуды

Индукционная панель с зоной 
нагрева по всей площади
CX 482 ■ 
Ширина 80 см
Одна единая зона нагрева
Сенсорный TFT-дисплей
Свободное расположение посуды

Индукционная варочная 
Vario-панель
VI 492 ▲ ■ 
Ширина 90 см
5 зон нагрева

Настольная вытяжка

AL 400 ■
Выдвижная вытяжка, при 
необходимости полностью 
утапливается в!столешницу

Встраиваемая в�столешницу 
Vario-вытяжка
VL 414 ■  
Ширина 11 см
Высокоэффективная 
вентиляционная система, 
встроенная в!столешницу
Прекрасно сочетается с!другими 
приборами серии Vario 400

Варочные панели серии Vario 400

Газовая варочная 
Vario-панель
VG 415 ■ 
Ширина 38 см
1 конфорка WOK
Электронная регулировка 
уровней мощности

Газовая варочная 
Vario-панель
VG 425 ■
Ширина 38 см
2 конфорки
Электронная регулировка 
уровней мощности

Vario-панель тепан

VP 414 ■ 
Ширина 38 см
Одна хромированная зона 
нагрева
Точный контроль температуры

Электрический 
Vario-гриль
VR 414 ■ 
Ширина 38 см
2 зоны нагрева
Резервуар с!камнями
из натуральной лавы

Индукционная варочная 
Vario-панель
VI 482 ▲ ■ 
Ширина 90 см
4 зоны нагрева

Индукционная варочная 
Vario-панель 
VI 414 ▲ ■  
Ширина 38 см
1 зона нагрева
Идеально подходит для 
использования сковороды WOK 
со специальной подставкой

Газовая варочная 
Vario-панель
VG 491 ■ 
Ширина 90 см
5 конфорок
Конфорка для вока
Электронная регулировка 
уровней мощности

Индукционная варочная 
Vario-панель
VI 422 ▲ ■    
Ширина 38 см
2 зоны нагрева

Индукционная варочная 
Vario-панель
VI 462 ▲ ■  
Ширина 60 см
4 зоны нагрева
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Варочные панели серии 400

Индукционная панель с зоной 
нагрева по всей площади
CX 492 ■
Ширина 90 см
Одна единая зона нагрева
Сенсорный TFT-дисплей
Свободное расположение посуды

Индукционная панель с зоной 
нагрева по всей площади
CX 492 ▲
Ширина 90 см
Одна единая зона нагрева
Сенсорный TFT-дисплей
Свободное расположение посуды

Индукционная панель с зоной 
нагрева по всей площади
CX 482 ■
Ширина 80 см
Одна единая зона нагрева
Сенсорный TFT-дисплей
Свободное расположение посуды

Индукционная панель с зоной 
нагрева по всей площади
CX 482 ▲
Ширина 80 см
Одна единая зона нагрева
Сенсорный TFT-дисплей
Свободное расположение посуды

Инструкционная варочная 
панель с зоной Flex
и встроенной вытяжкой
CV 492 ▲  
Ширина 90 см
4 зоны нагрева
Панель управления чёрного цвета

Газовая варочная панель

CG 492 
Ширина 100 см
5 конфорок
Ручки управления из 
нержавеющей стали
Конфорка для WOK

Варианты дизайна
▲ Без рамы
■ Рама из нержавеющей стали
● Панель управления из
● нержавеющей стали

  Home Connect



Газовая варочная 
Vario-панель
VG 264 ●
Ширина 60 см
4 конфорки
Панель управления чёрного цвета
Переключатели с подсветкой

Газовая варочная 
Vario-панель
VG 232 ●
Ширина 28 см
2 конфорки
Панель управления чёрного цвета
Переключатели с подсветкой

Газовая варочная 
Vario-панель WOK
VG 231 ●
Ширина 28 см
1 конфорка для WOK
Панель управления чёрного цвета
Переключатели с подсветкой

Vario-панель тепан

VP 230 ●
Ширина 28 см
1 металлическая зона нагрева
Точный контроль температуры
Панель управления чёрного цвета
Переключатели с подсветкой

Электрический Vario-гриль

VR 230 ●
Ширина 28 см
2 независимые зоны нагрева
Резервуар с камнями из 
натуральной лавы
Панель управления чёрного цвета
Переключатели с подсветкой

Встраиваемая в столешницу 
Vario-вытяжка
VL 200 ●
Ширина 15 см
Высокоэффективная система 
вентиляции
Панель управления чёрного цвета
Переключатели с подсветкой

Варочные панели серии Vario 200

Индукционная варочная 
панель с�функцией Flex 
induction
VI 242 ●
Ширина 40 см
2 зоны нагрева
Панель управления чёрного цвета
Переключатели с подсветкой

Индукционная варочная 
панель с�функцией Flex 
induction
VI 232 ●
Ширина 28 см
2 зоны нагрева
Панель управления чёрного цвета
Переключатели с подсветкой

Индукционная варочная 
панель с�функцией Flex 
induction
VI 262 ● 
Ширина 60 см
4 зоны нагрева
Панель управления чёрного цвета
Переключатели с подсветкой
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Газовая варочная панель

VG 295
Ширина 90 см
5 конфорок
Панель управления
из нержавеющей стали
Конфорка для WOK

Варочные панели серии 200

Индукционная варочная 
панель с�функцией Flex 
induction
CI 283 ▲ ■ 
Ширина 80 см
5 зон нагрева
Переключатель Twist Pad

Индукционная варочная 
панель с�функцией Flex 
induction
CI 282 ▲ ■
Ширина 80 см
4 зоны нагрева
Переключатель Twist Pad

Индукционная варочная 
панель с�функцией Flex 
induction
CI 272 ▲ ■
Ширина 70 см
4 зоны нагрева
Переключатель Twist Pad

Индукционная варочная 
панель с�функцией Flex 
induction
CI 292 ▲ ■ 
Ширина 90 см
5 зон нагрева
Переключатель Twist Pad

Индукционная варочная 
панель с�функцией Flex 
induction
CI 262 ▲ ■ 
Ширина 60 см
4 зоны нагрева
Переключатель Twist Pad

Индукционная варочная 
панель
CI 261 ■
Ширина 60 см
4 зоны нагрева
Переключатель Twist Pad

Индукционная варочная 
панель со встроенной 
вытяжной системой
CV 282 ▲ ■
Ширина 80 см
4 зоны нагрева
Высокоэффективная 
вентиляционная система, 
встроенная в!варочную панель

Стеклокерамическая 
варочная панель
CE 291 ▲ ■
Ширина 90 см
5 зон нагрева
Сенсорное управление

Газовая варочная панель

CG 291
Ширина 90 см
5 конфорок
Панель управления
из нержавеющей стали
Конфорка для WOK

Газовая варочная панель

CG 261
Ширина 60 см
4 конфорки
Панель управления
из нержавеющей стали
Конфорка для WOK

Стеклокерамическая 
варочная панель
CE 261 ■ 
Ширина 60 см
4 зоны нагрева
Сенсорное управление

Варианты дизайна
▲ Без рамы
■ Рама из нержавеющей стали
● Панель управления из
● нержавеющей сталиl

  Home Connect



Противень гриль 

Алюминий, антипригарное 
покрытие

Противень тепан

Многослойный материал

Сковорода WOK

Многослойный материал

Аксессуары

Подставка для сковороды 
WOK

Сенсор приготовления для 
контроля температуры 
кастрюли

Крышка чёрного цветаСковорода для варочных 
панелей с�сенсором жарки
Антипригарное покрытие
Для конфорок Ø 15, 18, 21, 28 см

Камни из лавы

Для замены

Переключатель Twist-Pad, 
чёрный
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Вытяжки серии 400

Вытяжка для островного 
монтажа
AI 442
Ширина 160/120/100 см
Высокая эффективность 
благодаря большой зоне забора 
воздуха и�наклонному фильтру
Дополнительно необходимо 
приобретать мотор на отвод 
воздуха AR400, AR401, 
AR400143

Потолочная 
Vario-вытяжка
AC 462/482 
Блок управления
80 × 14 см

Вытяжка для настенного 
монтажа
AW 442
Ширина 160/120/100 см
Высокая эффективность 
благодаря большой зоне забора 
воздуха и�наклонному фильтру
Дополнительно необходимо 
приобретать мотор на отвод 
воздуха AR400, AR401, 
AR400143

Потолочная 
Vario-вытяжка
AC 472 
Блок с�подсветкой
80 х 14 см

Настольная вытяжка

AL 400
Ширина 120/90 см
Выдвижная вытяжка
При необходимости полностью 
утапливается в�столешницу
Дополнительно необходимо 
приобретать мотор на отвод 
воздуха AR400, AR401, AR403 
или рециркуляцию AR413

Встраиваемая 
в�столешницу 
Vario-вытяжка
VL 414 
Ширина 15 см
Нержавеющая сталь
Прекрасно сочетается с другими 
Vario-приборами серии 400

Потолочная 
Vario-вытяжка
AC 402
Блок с�фильтрами
Модули 80 х 40 см
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Вытяжки серии 200 

Потолочная вытяжка,
регулировка по высоте
AC 270 
Ширина 105 см
Цвет Gaggenau чёрный

Настенная вытяжка

AW 240  
Настенная вытяжка
Ширина 90 см
Нержавеющая сталь
Панель управления — стекло
в цвете Gaggenau антрацит

Потолочная вытяжка,
полностью встраиваемая
AC 250 
Ширина 120 см
Цвет Gaggenau светлая бронза

Вытяжка для островного 
монтажа
AI 240  
Ширина 90 см
Нержавеющая сталь
Панель управления — стекло
в цвете Gaggenau антрацит

Настенная вытяжка

AW 250 
Ширина 90 см
Скошенный экран
Цвет Gaggenau антрацит

Потолочная вытяжка,
монтаж к потолку
AC 230 
Ширина 105 см
Цвет Gaggenau светлая бронза

Встраиваемая в столешницу 
Vario-вытяжка
VL 200 
Ширина 15 см
Цвет Gaggenau чёрный
Прекрасно сочетается с другими 
Vario-приборами серии 200

Вытяжка с�выдвижным 
плоским экраном
AF 210
Ширина 90/60 см
Ненавязчивый дизайн вытяжки
благодаря интегрированной 
в�экран стеклянной панели
Запатентованная занижающая 
рама позволяет вытяжке 
полностью встраиваться 
в�подвесной шкаф

Вытяжка, встраиваемая 
в�подвесной шкаф
AC 200
Ширина 86/70/52 см
Полностью встраивается
в подвесной шкаф

Настольная вытяжка

AL 200  
Ширина 90/80 см
Чёрная с выдвижной стеклянной 
панелью
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Холодильники серии Vario 400

Холодильно-морозильная 
комбинация Vario
RY 492 
Ширина ниши 91,4 см
Высота ниши 213,4 см
Тёплое белое LED освещение,
не создающее бликов
Два варианта открывания двери:
1. Автоматическая система
открывания нажатием Push-to-open,
2. Система Pull-to-open для более 
лёгкого открывания двери
с помощью ручки
1 ящик “Fresh cooling” с темпе-
ратурой близкой к 0 °C, 1 ящик 
“Fresh cooling” с возможностью 
ручной регулировки влажности
Встроенный ледогенератор,
необходимо подключение к воде
Полезный объём 552 л

Холодильник Vario

RC 472    
Ширина ниши 76,2 см
Высота ниши 213,4 см
Тёплое белое LED освещение,
не создающее бликов
Два варианта открывания двери:
1. Автоматическая система
открывания нажатием Push-to-open,
2. Система Pull-to-open для более
лёгкого открывания двери с 
помощью ручки
1 ящик “Зоны свежести”
с возможностью регулировки 
температуры от -1 до +3 °C
Полезный объём 467 л

Холодильно-морозильная 
комбинация Vario
RB 492 
Ширина ниши 91,4 см
Высота ниши 213,4 см
Тёплое белое LED освещение,
не создающее бликов
Два варианта открывания двери:
1. Автоматическая система
открывания нажатием Push-to-open,
2. Система Pull-to-open для более 
лёгкого открывания двери
с помощью ручки
1 ящик “Fresh cooling” с темпе-
ратурой близкой к 0 °C, 1 ящик
“Fresh cooling” с возможностью 
ручной регулировки влажности
Встроенный ледогенератор,
необходимо подключение к воде
Полезный объём 555 л

Холодильник Vario

RC 462 
Ширина ниши 61 см
Высота ниши 213,4 см
Тёплое белое LED освещение,
не создающее бликов
Два варианта открывания двери:
1. Автоматическая система
открывания нажатием Push-to-open,
2. Система Pull-to-open для более
лёгкого открывания двери с 
помощью ручки
1 ящик “Зоны свежести”
с возможностью регулировки 
температуры от -1 до +3 °C
Полезный объём 357 л

Холодильно-морозильная 
комбинация Vario
RB 472 
Ширина ниши 76,2 см
Высота ниши 213,4 см
Тёплое белое LED освещение,
не создающее бликов
Два варианта открывания двери:
1. Автоматическая система
открывания нажатием Push-to-open,
2. Система Pull-to-open для более
лёгкого открывания двери
с помощью ручки
1 ящик “Fresh cooling” с темпе-
ратурой близкой к 0 °C,1  ящик
“Fresh cooling” с возможностью 
ручной регулировки влажности
Встроенный ледогенератор,
необходимо подключение к воде
Полезный объём 452 л

  
Холодильник Vario

RC 492 
Ширина ниши 91,4 см
Высота ниши 213,4 см
Тёплое белое LED освещение,
не создающее бликов
Два варианта открывания двери:
1. Автоматическая система
открывания нажатием Push-to-open,
2. Система Pull-to-open для более
лёгкого открывания двери
с помощью ручки
1 ящик “Зоны свежести”
с возможностью регулировки 
температуры от -1 до +3 °C
Полезный объём 579 л
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Холодильники серии Vario 200 *

Холодильно-морозильная 
комбинация Vario
RB 289 
4 температурные зоны,
включая 2 ящика
“Зоны сохранения свежести”
с температурой близкой к 0 °C
и регулировкой влажности
Полезный объём 223 л

Морозильник Vario

RF 287 
Ширина ниши 56 см
Высота ниши 177,5 см
Полезный объём 212 л

Морозильник Vario

RF 461 
Ширина ниши 61 см
Высота ниши 213,4 см
Тёплое белое LED освещение,
не создающее бликов
Два варианта открывания двери:
1. Автоматическая система
открывания нажатием Push-to-open,
2. Система Pull-to-open для более
лёгкого открывания двери
с помощью ручки
Встроенный лёдогенератор,
необходимо подключение к воде
Полезный объём 467 л

Морозильник Vario

RF 411 
Ширина ниши 45,7 см
Высота ниши 213,4 см
Тёплое белое LED освещение,
не создающее бликов
Два варианта открывания двери:
1. Автоматическая система
открывания нажатием Push-to-open,
2. Система Pull-to-open для более
лёгкого открывания двери
с помощью ручки
Встроенный лёдогенератор,
необходимо подключение к воде
Полезный объём 357 л

Морозильник Vario

RF 463 
Ширина ниши 61 см
Высота ниши 213,4 см
Тёплое белое LED освещение,
не создающее бликов
Два варианта открывания двери:
1. Автоматическая система
открывания нажатием Push-to-open,
2. Система Pull-to-open для более
лёгкого открывания двери с 
помощью ручки
Встроенный лёдогенератор,
необходимо подключение к воде
Диспенсер оснащен датчиком для
автоматической подачи льда и воды
Автоматическая подсветка
диспенсера при подачи льда,
ледяной крошки и холодной воды
Полезный объём 304 л

  
Холодильник Vario

RC 289
3 температурные зоны,
включая 3 ящика
“Зоны сохранения свежести”
с температурой близкой к 0 °C
и регулировкой влажности
Полезный объём 289 л

  
Морозильник Vario

RF 471 
Ширина ниши 76,2 см
Высота ниши 213,4 см
Тёплое белое LED освещение,
не создающее бликов
Два варианта открывания двери:
1. Автоматическая система
открывания нажатием Push-to-open,
2. Система Pull-to-open для более
лёгкого открывания двери
с помощью ручки
Встроенный лёдогенератор,
необходимо подключение к воде
Полезный объём 445 л

  Home Connect

Холодильники серии Vario 400

* Доступны в августе 2021 года



Холодильники серии 200

Морозильник

RF 282
Ширина ниши 56 см
Высота ниши 177,5 см
Полезный объём 211 л

Холодильно-морозильная 
комбинация
RB 282 
Ширина ниши: 56 см
высота ниши: 177,5 см
3 температурные зоны, включая
выдвижной ящик ”Fresh cooling”
 с возможностью ручной 
регулировки влажности
Система закрывания двери 
прибора в случае, если она 
закрыта/открыта на угол менее 20°, 
встроена в петли дверей
Полезный объём 270 л

Холодильник

RC 200 
Ширина ниши 60 см
Высота ниши 82 см
Полезный объём 137 л

Морозильник

RF 200
Ширина ниши 60 см
Высота ниши 82 см
Полезный объём 106 л

  
Холодильник

RC 282 
Ширина ниши: 56 см
Высота ниши: 177,5 см
3 температурные зоны, включая
3 ящика ”Зоны сохранения
свежести” с температурой 
близкой к 0 °C
Система закрывания двери 
прибора в случае, если она 
закрыта/открыта на угол менее 20°,
встроена в петли дверей
 Полезный объём 284 л
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Холодильно-морозильная 
комбинация
RB 282 204
Ширина ниши: 56 см
высота ниши: 177,2 см
3 температурные зоны включая
выдвижной ящик “Fresh cooling”
с возможностью ручной 
регулировки влажности
Полезный объём 270 л
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Аксессуары

Контейнер для хранения

С прозрачной крышкой

Ручка

Нержавеющая сталь

Подставка для бутылок

Из массива клёна
с магнитным разъёмом

Вентиляционная решётка

Представлена в различных 
размерах

Дверная панель
из нержавеющей стали
Есть вариант с ручкой и без

Аксессуары Vario 400

Аксессуары Vario 400, Vario 200, серия 200



Винотеки Vario серия 400

Винотеки Vario серия 200

Винотека

RW 466 
Ширина ниши 61 см
Высота ниши 213,4 см
3 независимо регулируемые
климатические зоны
Стеклянная дверца
Тёплое белое LED освещение,
не создающее бликов
5 режимов освещения (выбор
с помощью TFT-дисплея)
Вместимость — 99 бутылок

Винотека

RW 414 
Ширина ниши 45,7 см
Высота ниши 213,4 см
2 независимо регулируемые
климатические зоны
Стеклянная дверца
Тёплое белое LED освещение,
не создающее бликов
5 режимов освещения (выбор
с помощью TFT-дисплея)
Вместимость — 70 бутылок

Винотека

RW 404
Ширина ниши 60 см
Высота ниши 82 см
2 независимо регулируемые
климатические зоны
Встраиваемая под столешницу
с дверью из стекла в раме
из нержавеющей стали
Функция освещения для 
презентации вин
Вместимость — 34 бутылки

  Home Connect
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Вентиляционная решётка

Представлена в различных 
размерах

Полка для бутылок

Из дуба, для хранения бутылок

Полностью выдвижная 
полка для бутылок
Для декантеров, открытых 
бутылок и хьюмидоров

Дверная панель
из нержавеющей стали

Есть вариант с ручкой и без

Дверная панель
из нержавеющей стали

Есть вариант с ручкой и без

Полностью выдвижная 
полка для бутылок
С системой телескопических 
направляющих из дуба
и алюминия

Презентёр из дуба
и алюминия

Аксессуары

Аксессуары Vario 400

Ручка

Нержавеющая сталь



Посудомоечная машина серии 400

Посудомоечные машины серии 200

Аксессуары

Посудомоечная машина

DF 480/481 
Ширина 60 см
8 программ, 4 специальные 
функции
Проекция оставшегося времени
на пол или Info-Light — световой 
индикатор работы,
проекция сбоку
Идеальное внутреннее 
освещение
Открытие дверцы нажатием
Zeolite
Низкий уровень шума 42 Дб

Посудомоечная машина

DF 260/261 
Ширина 60 см
6 программ, 3 специальных 
функции
Проекция оставшегося времени
на пол
Zeolite
Низкий уровень шума 42 Дб

Короб для столовых 
приборов
С направляющими

Ручка, нержавеющая сталь

Для всех моделей посудомоечных 
машин шириной 60 см

Короб для столовых 
приборов
На телескопических 
направляющих

Посудомоечная машина

DF 264 
Ширина 45 см
6 программ, 1 специальная 
функция
Проекция оставшегося времени
на пол
Zeolite
Низкий уровень шума 44 Дб

Посудомоечная машина

DF 270/271 
Ширина 60 см
6 программ, 3 специальных 
функции
Проекция оставшегося времени
на пол или Info-Light — световой 
индикатор работы, проекция сбоку
Открытие дверцы нажатием
Zeolite
Низкий уровень шума 42 Дб

Кассета для серебряных 
приборов
Для всех посудомоечных машин

Держатель бокалов

Для высоких бокалов

  Home Connect

Посудомоечные машины 
шириной 60 см доступны 
высотой 86,5 см и 81,5 см. 
Посудомоечные машины 
шириной 45 см доступны 
высотой только 81,5 см.
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Стиральная машина и сушильный автомат, серия 200

Стиральная машина

WM 260 
Отдельностоящая
Ширина 60 см, высота 84,5 см
Интеллектуальная система 
дозатора iDos 2.0 для 
автоматического контроля 
дозации жидкого моющего 
средства и кондиционера
Загрузка 10 кг, внутренняя 
подсветка барабана

Сушильная машина

WT 260 
Отдельностоящая
Ширина 60 см, высота 84,5 см
Технология теплового насоса
Самоочищающийся
теплообменник, максимальный 
комфорт и постоянно низкое 
потребление энергии
Умная сушка — автоматически 
выбирает необходимую 
программу на основе последней 
программы стирки
Освежение паром — освежает 
бельё и разглаживает складки

Аксессуары

Монтажный комплект с 
выдвижной полкой





Home Connect

Кухня на кончиках пальцев
Наши приборы оснащены функцией
Home Connect. Данная функция обеспечивает 
дистанционное управление вашими приборами 
при помощи мобильного приложения. Позволяет 
расширить возможности и функционал техники, 
включая проведение удалённой диагностики 
службой сервиса Gaggenau.

Доступность функций Home Connect зависит
от доступности приложения в Вашей стране. 
Приложение Home Connect доступно
не во всех странах.
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The difference is Gaggenau.

Подробности на сайте: www.gaggenau.ru  Номер горячей линии: 8 800 707 07 72
Приборы, представленные в данном каталоге, реализует на территории РФ ООО «БСХ Бытовые Приборы». 
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