Индукционные варочные
поверхности Electrolux

ELECTROLUX. Каждый день вкуснее
с профессиональными технологиями

7 преимуществ
индукционного нагрева
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Свобода использования посуды
разных форм и размеров.

Скорость: индукционная поверхность
очень быстро нагревает посуду.

Безопасность: даже если вы включили поверхность и забыли о ней,
она начнёт нагреваться только тогда,
когда вы поставите на нее сковороду
или кастрюлю. Сенсор температуры
предотвращает перегрев.
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Управление: любое изменение
температуры происходит практически мгновенно.

Удобство ухода: так как поверхность
около кастрюли не нагревается, вы
можете легко стереть пролившуюся
на поверхность плиты жидкость.
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Энергоэффективность: нагревается только дно посуды, а не вся
поверхность. Вы нагреваете только
посуду.
Закипает быстрее
На индукционной панели литр воды
закипает за 4 минуты и 5 секунд –
это наиболее эффективный вид
панелей на данный момент.

Использование 2 зон нагрева для одной посуды:
функция Bridge
Любые формы кастрюль и сковород
Две сковороды в одной зоне
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Варочная поверхность
с чугунными блинами
Стеклокерамическая
варочная поверхность
Индукционная варочная
поверхность
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Стиль: такая поверхность удачно
впишется в дизайн любой кухни.

*
6:4
9m
in

2

in
6:06 m

Безграничные
возможности
индукционных
варочных поверхностей

min
2:40

Всего 2 минуты и 40 секунд
*По данным собственных тестов Electrolux
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Профессиональные
технологии
на вашей кухне

InfiFlex
zone
В левой части варочной поверхности
расположены 4 вытянутых индуктора,
которые можно комбинировать
в зависимости от ваших потребностей.
Обычное использование:
посуда стандартного размера

Bridge One:
Объединяйте зоны для
использования посуды
большего размера. В то же
время используйте маленькую
посуду для приготовления
эспрессо или соуса

A

B

Bridge Two:
для использования большой
посуды, как InfiniteGrill, или посуды
для рыбы объедините все четыре
сегмента

4

5

ProCook
zone
ProCook
Готовьте как профессионал, используя
три температурных зоны.

Разогрев:
высокая температура быстро
разогреет блюдо

Приготовление:
средний уровень нагрева
приготовит блюдо при точном
поддержании температуры

Поддержание тепла:
низкий уровень нагрева для
поддержания тепла блюд без
высушивания их
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Индукционная варочная
поверхность Infinite Pro

EHH99967FZ

Повара в ресторанах обычно используют три варочных
поверхности: одна всегда включена на максимум,
другая работает на средней мощности и третья – для
поддержания тепла. Применяя функцию ProCook,
вы можете пользоваться вашей поверхностью как
профессионал. Вы просто передвигаете сковороду
или кастрюлю по варочной поверхности, а электроника
сама включает нужный уровень мощности – от жарки,
до тушения и поддержания тепла
Точно и быстро контролируйте нагрев в ходе
приготовления, а также используйте функцию паузы
Stop@Go одним касанием
Объединяйте зоны для использования посуды
любых форм и размеров с помощью функции Bridge
(3 объединения)
Управляйте легко каждой зоной нагрева благодаря
индивидуальным слайдерам
Комбинируйте 6 независимых зон нагрева
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Индукционная варочная
поверхность InfiFlex
Зона Free Zone позволяет использовать кастрюли
и сковороды любых размеров: варочная поверхность
сама подстроится к размеру и форме посуды

EHX96455FK
Доступна в исполнении: 78 см (EHI9855HFK)
Доступна в исполнении: 70 см (EHI97543FK)

Повара в ресторанах обычно используют три варочных
поверхности: одна всегда включена на максимум,
другая работает на средней мощности и третья – для
поддержания тепла. Используя функцию ProCook,
вы можете пользоваться вашей поверхностью как
профессионал. Вы просто передвигаете сковороду
или кастрюлю по левой части варочной поверхности,
а электроника сама включает нужный уровень
мощности – от жарки до тушения и поддержания тепла
Точно и быстро контролируйте нагрев в ходе
приготовления, а также используйте функцию паузы
Stop@Go одним касанием

10

11

Индукционная варочная
поверхность Infinite Pure

Лёгкое интуитивное
управление благодаря
круговым слайдерам

EHD96740FK
Доступна в исполнении 80 см (EHD98740FK)
Уникальный дизайн со скрытой панелью
управления. В выключенном состоянии
виден лишь один сенсор – включения.
При прикосновении к нему на варочной
поверхности включается подсветка
управления и зон нагрева
Используйте кастрюли и сковороды
любых размеров: зона Infinite Zone
позволяет поверхности самой
подстроиться к размеру и форме посуды
Объединяйте зоны для использования
посуды любых форм и размеров
с помощью функции Bridge
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Узнайте больше на
www.electrolux.ru
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Индукционная варочная
поверхность InfiSight

EHO96832FG
Доступна в исполнении 80 см (EHO98840FG)
Цветной ТФТ-дисплей отображает все параметры
приготовления и позволяет интуитивно управлять
поверхностью
Точно и быстро контролируйте нагрев в ходе
приготовления, а также используйте функцию паузы
Stop@Go одним касанием
Зона Infinite Zone позволяет использовать кастрюли
и сковороды любых размеров: варочная поверхность
сама подстроится к размеру и форме посуды
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Ассортимент индукционных
варочных поверхностей

EHH99967FZ

EHI9855HFK

EHI97543FK

EHX96455FK

EHO98840FG

EHO96832FG

EHL99740FK

949 596 390

949 596 430

949 596 292

949 596 411

949 596 241

949 596 239

949596200

Индукционная варочная
поверхность InfinitePro

Индукционная варочная
поверхность InfiFlex

Индукционная варочная
поверхность InfiFlex

Ширина 90 см

Ширина 78 см

Ширина 70 см

Индукционная варочная Индукционная варочная Индукционная варочная Индукционная варочная
поверхность InfiFlex
поверхность InfiSight
поверхность InfiSight
поверхность
Ширина 60 см

Ширина 80 см

Ширина 60 см

Цвет: темно-серый

Цвет: темно-серый

Ширина 90 см

скошенный край

скошенный край

скошенный край

сенсорное управление

индивидуальный
слайдер для каждой
зоны нагрева

скошенный край

скошенный край

скошенный край

скошенный край

индивидуальный слайдер
для каждой зоны нагрева

индивидуальный слайдер
для каждой зоны нагрева

индивидуальный слайдер
для каждой зоны нагрева

индивидуальный
слайдер для каждой
зоны нагрева

3-ступенчатая индикация
остаточного тепла

3-ступенчатая индикация
остаточного тепла

3-ступенчатая индикация
остаточного тепла

акустический сигнал
(вкл/выкл)

акустический сигнал
(вкл/выкл)

акустический сигнал
(вкл/выкл)

акустический
сигнал (вкл/выкл)

акустический
сигнал (вкл/выкл)

акустический
сигнал (вкл/выкл)

акустический
сигнал (вкл/выкл)

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

Count-up timer
(счетчик времени)

Count-up timer
(счетчик времени)

Count-up timer
(счетчик времени)

Count-up timer
(счетчик времени)

Count-up timer
(счетчик времени)

Count-up timer
(счетчик времени)

Count-up timer
(счетчик времени)

Таймер отключения
с функцией Эко

Таймер отключения
с функцией Эко

Таймер отключения
с функцией Эко

Таймер отключения
с функцией Эко

Таймер отключения
с функцией Эко

Таймер отключения
с функцией Эко

Таймер отключения
с функцией Эко

сенсорное
управление

3-ступенчатая индикация 3-ступенчатая индикация 3-ступенчатая индикация 3-ступенчатая индикация
остаточного тепла
остаточного тепла
остаточного тепла
остаточного тепла

Будильник

Будильник

Будильник

Будильник

Будильник

Будильник

Будильник

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Bridge"

Функция "Bridge"

Функция "Bridge"

Функция "Booster"

Функция "Bridge"

Функция "Bridge"

Функция "Booster"

Функция "Booster"

Функция "Booster"

Функция "Booster"

Функция FlexiBridge

Функция "Booster"

Функция "Booster"

функция ProCook

функция ProCook

Функция ProCook

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

6 индукционных зон нагрева

6 индукционных зон нагрева

4 индукционные зоны нагрева

Германия

Германия

Германия

Функция ProCook

помощь в приготовлении помощь в приготовлении
Cook Assist
Cook Assist

Автоматическое
отключение

Автоматическое
отключение

Автоматическое
отключение

Автоматическое
отключение

4 индукционные
зоны нагрева

4 индукционные
зоны нагрева

4 индукционные
зоны нагрева

4 индукционные
зоны нагрева

Цветной ТФТ-дисплей

Цветной ТФТ-дисплей
индукционная c двойной
зоной расширения
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Германия

Германия

Германия

Германия

EHD98740FK

EHD96740FK

EHI96540FW

EHI96540FS

EHI9654HFK

EHI96740FK

EHI96740XK

EHI96732FK

949 596 201

949 596 449

949 596 265

949 596 398

949 596 399

949 596 206

949596207

949596205

Индукционная варочная Индукционная варочная Индукционная варочная Индукционная варочная
поверхность InfinitePure поверхность InfinitePure
поверхность
поверхность
Ширина 80 см

Ширина 60 см

Ширина 60 см

Ширина 60 см

Цвет: белый

Цвет: серебристый

Индукционная варочная Индукционная варочная Индукционная варочная Индукционная варочная
поверхность
поверхность
поверхность
поверхность
Ширина 60 см

Ширина 60 см

Ширина 60 см

Ширина 60 см

скошенный край

скошенный край

скошенный край

скошенный край

скошенный край

скошенный край

рамка из нержавеющей
стали

скошенный край

индивидуальный
слайдер для каждой
зоны нагрева

индивидуальный
слайдер для каждой
зоны нагрева

индивидуальный
слайдер для каждой
зоны нагрева

индивидуальный
слайдер для каждой
зоны нагрева

индивидуальный
слайдер для каждой
зоны нагрева

индивидуальный
слайдер для каждой
зоны нагрева

индивидуальный
слайдер для каждой
зоны нагрева

индивидуальный
слайдер для каждой
зоны нагрева

3-ступенчатая индикация 3-ступенчатая индикация 3-ступенчатая индикация 3-ступенчатая индикация
остаточного тепла
остаточного тепла
остаточного тепла
остаточного тепла
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3-ступенчатая индикация 3-ступенчатая индикация 3-ступенчатая индикация 3-ступенчатая индикация
остаточного тепла
остаточного тепла
остаточного тепла
остаточного тепла

акустический
сигнал (вкл/выкл)

акустический
сигнал (вкл/выкл)

акустический
сигнал (вкл/выкл)

акустический
сигнал (вкл/выкл)

акустический
сигнал (вкл/выкл)

акустический
сигнал (вкл/выкл)

акустический
сигнал (вкл/выкл)

акустический
сигнал (вкл/выкл)

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

Count-up timer
(счетчик времени)

Count-up timer
(счетчик времени)

Count-up timer
(счетчик времени)

Count-up timer
(счетчик времени)

Count-up timer
(счетчик времени)

Count-up timer
(счетчик времени)

Count-up timer
(счетчик времени)

Count-up timer
(счетчик времени)

Таймер отключения
с функцией Эко

Таймер отключения
с функцией Эко

Таймер отключения
с функцией Эко

Таймер отключения
с функцией Эко

Таймер отключения
с функцией Эко

Таймер отключения
с функцией Эко

Таймер отключения
с функцией Эко

Таймер отключения
с функцией Эко

Будильник

Будильник

Будильник

Будильник

Будильник

Будильник

Будильник

Будильник

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Bridge"

Функция "Bridge"

Функция "Bridge"

Функция "Bridge"

Функция "Bridge"

Функция "Bridge"

Функция "Bridge"

Функция "Bridge"

Функция "Booster"

Функция "Booster"

Функция "Booster"

Функция "Booster"

Функция "Booster"

Функция "Booster"

Функция "Booster"

Функция "Booster"

Автоматическое
отключение

Автоматическое
отключение

Автоматическое
отключение

Автоматическое
отключение

Автоматическое
отключение

Автоматическое
отключение

Автоматическое
отключение

Автоматическое
отключение

4 индукционные
зоны нагрева

4 индукционные
зоны нагрева

4 индукционные
зоны нагрева

4 индукционные
зоны нагрева

4 индукционные
зоны нагрева

4 индукционные
зоны нагрева

4 индукционные
зоны нагрева

2 индукционные
зоны нагрева

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия
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EHL96740FZ

EHH9654HFK

EHH96340XK

EHH56340FK

EHH96240IK

EHG96341FK

EHH93320NK

949 596 421

949 596 350

949 596 211

949 596 158

949 492 094

949 596 215

949 738 707

Индукционная варочная
поверхность

Комбинированная
варочная поверхность

Индукционная варочная
поверхность

Индукционная варочная Индукционная варочная Индукционная варочная Индукционная варочная
поверхность
поверхность
поверхность
поверхность
Ширина 60 см

Ширина 60 см

Ширина 60 см

Ширина 60 см

Ширина 60 см

Ширина 60 см

Ширина 30 см

скошенный край

скошенный край

рамка из нержавеющей
стали

скошенный край

без рамки

скошенный край

без рамки

индивидуальный
слайдер для каждой
зоны нагрева

индивидуальный
слайдер для каждой
зоны нагрева

сенсорное управление

сенсорное управление

сенсорное управление

сенсорное управление

сенсорное управление

Индикация
остаточного тепла

Индикация
остаточного тепла

Индикация
остаточного тепла

Индикация
остаточного тепла

Индикация
остаточного тепла

3-ступенчатая индикация 3-ступенчатая индикация
остаточного тепла
остаточного тепла
акустический
сигнал (вкл/выкл)

акустический
сигнал (вкл/выкл)

акустический сигнал

акустический сигнал

акустический сигнал

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

блокировка панели
управления

блокировка панели управления блокировка панели управления блокировка панели управления

Count-up timer
(счетчик времени)

Count-up timer
(счетчик времени)

Таймер отключения
с функцией Эко

Таймер отключения
с функцией Эко

Будильник

Будильник

Будильник

Будильник

Будильник

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Таймер отключения

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Stop&Go"

Функция "Booster"

Функция "Booster"

Функция "Booster"

Функция "Booster"

Функция "Booster"

Функция "Booster"

Автоматическое
отключение

Автоматическое
отключение

Автоматическое
отключение

Автоматическое
отключение

Автоматическое отключение

Автоматическое отключение

4 индукционные
зоны нагрева

4 индукционные
зоны нагрева

4 индукционные
зоны нагрева

4 индукционные
зоны нагрева

4 индукционные зоны нагрева

2 индукционные зоны нагрева,
2 зоны нагрева Hilight

Функция "Bridge"
Функция "Booster"

2 индукционные зоны нагрева

зона нагрева Hilight c двойной
круглой зоной расширения
Германия
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Германия

Германия

Германия

Румыния

Германия

Италия
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Аксессуары
для индукционных
варочных поверхностей
Коллекция
Infinite Chef Collection

Серия Electrolux Infinite Chef Collection разработана
совместно с профессиональными поварами с тем,
чтобы, объединив мощь и точность управления
индукционным нагревом, проявить полноту вкуса
каждого из ингредиентов.

Серия Infinite Chef Collection –
обладатель первого приза
в категории «Домашние
аксессуары» за инновационный
и целостный дизайн.
22
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Кастрюля для варки
Размер 9-литровой кастрюли из серии
Infinite Chef Collection позволит вам
приготовить большие куски мяса или
рыбные блюда, такие как, например,
прованский суп Буайбес, устроив
гастрономический праздник со всей
семьей или друзьями. Мерная шкала
на внутренней поверхности кастрюли
позволит точно отмерить нужное
количество жидкости.

24

Вставка для приготовления пасты
Вставка для приготовления пасты,
разработанная специально для
9-литровой кастрюли, благодаря
большим удобным ручкам позволит вам
легко слить и переместить большое
количество пасты. Просто поднимите
вставку из кастрюли, и вода сольется
через отверстия без риска повредить
продукт.

Набор для приготовления на пару
Набор для приготовления на пару
из серии Infinite Chef Collection
дает разнообразные возможности
приготовления овощей на пару.
Используя большую или маленькую
ёмкость, вы можете готовить на пару
одновременно разные продукты с
разным временем приготовления.
Большие ручки для удобного
извлечения.

Cотейник с крышкой
С помощью сотейника с крышкой
из серии Infinite Chef Collection вы
с легкостью приготовите соусы,
глазури, рагу и другие блюда.
Простой в использовании, практичный
и универсальный, он имеет объём 3 л
и шкалу на внутренней поверхности.
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Конический сотейник
Коническая форма этого 2-литрового
сотейника из серии Infinite Chef
Collection увеличивает площадь
поверхности приготовления, что
позволит вам легко и быстро обжарить
блюдо. Размешивайте и взбивайте
продукты без затруднений.

26

Сковорода для жарки
Сконструированная для обеспечения
быстрого и равномерного нагрева,
сковорода из серии Infinite Chef
Collection прожарит стейки, рыбное
филе и многое другое до идеального
состояния. Она сохраняет вкус и
текстуру за счет равномерного
распределения тепла, обеспеченного
быстрым нагревом капсулированного
дна.

Низкая кастрюля
для варки и тушения
Обширные размеры и ёмкость
в 4,5 литра кастрюли из серии
Infinite Chef Collection идеальны
для ризотто, запеканок, тажина и
подобных блюд. Тушение, варка,
запекание, приготовление рагу – все
будет превосходно приготовлено в
этой кастрюле с низкими бортами и
удобными ручками.

Набор сковород
с антипригарным покрытием
Функциональность и эффективность
сочетаются в этом наборе из
2 сковород цвета Шампань
с антипригарным покрытием.
Магнитное дно и корпус из кованого
алюминия делают их превосходными
для жарки, подрумянивания и
обжаривания с минимальным
количеством масла. Прекрасно
подходят для любой варочной
поверхности, особенно – для
индукционных варочных поверхностей
Electrolux.
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Аксессуары
для индукционных
варочных поверхностей

Комплект Infinite Wok
Со сковородой Infinite Wok для
индукционных варочных панелей вы
сможете расширить ассортимент
блюд, готовящихся на вашей кухне,
а их вкус и качество превзойдут все
ваши ожидания. Вы сможете не просто
воспользоваться преимуществами
жарки и готовки блюд в сковороде
«вок», но и сэкономите время и ресурсы
благодаря современной системе
температурного контроля индукционных
плит. Круглая подставка позволяет
использовать естественные движения,
такие же как при жарке в сковороде
«вок», а также идеально подходит для
подачи готового блюда к столу.
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Гриль Infinite Plancha Grill
Гриль Infinite Plancha Grill для
индукционных варочных панелей
позволит вам зажаривать
сочные стейки, вкусные овощи и
морепродукты в любое время года.
Толстое алюминиевое основание,
антипригарная поверхность и
возможность использования двух
конфорок сразу позволят вам
приготовить обед на большую
семью как на плоской панели, так
и на панели с решеткой. Чистить и
мыть гриль не составит труда; кроме
того он идеально подходит для
использования в духовом шкафу при
температурах до 200 °C.
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Средства по уходу
за варочными поверхностями
Средство для очистки
стеклокерамических варочных
поверхностей Vitrocare 250 мл

Скребок для чистки
стеклокерамических варочных
поверхностей

Специальная жидкость для очистки
варочных поверхностей (индукционными
и стеклокерамическими) и ухода за ними.

Безопасный, не оставляющий царапин
скребок, удалит любые следы с варочной
поверхности.

Удаляет пригоревшие остатки пищи
и жира, накипь и пятна от высохшей
воды. Помогает долго поддерживать
варочную поверхность в надлежащем
виде.
Образует силиконовую пленку, которая
защищает стеклокерамическую
варочную поверхность от новых пятен
пролитой пищи, упрощает очистку
варочной поверхности и уход за ней.
Испытания, проведенные в
лабораториях Electrolux, доказали, что
это чистящее средство не оставляет
царапин на поверхности.
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Узнайте больше на www.electrolux.ru

Модельный ряд Inspiration*.
ELECTROLUX. Каждый день вкуснее
с профессиональными технологиями
* По вдохновению

