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Gaggenau. Отличие очевидно.

Окружить себя предметами, которые вам нравятся 
– одна из главных привилегий в жизни. Их не так 
просто найти, ведь выбору каждой детали 
предшествует длительный процесс изучения.  
Вместе со знанием растут и ваши запросы. 

В нашей работе мы не терпим компромиссов и 
поэтому получаем только наилучшие результаты и 
продукцию самого высокого качества. Создавая 
наши приборы, мы руководствуемся опытом и 
пожеланиями профессионалов, которые находят 
свое отражение как в функциональности, так и в 
дизайне. Мы придумываем новые детали и новые 
технические решения, без которых уже невозможно 
обойтись. Практичные и совершенные 
произведения создаются вручную, бесконечно 
надежные и прекрасные во все времена. 
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Если вы встречаете незнакомую терминологию, мы 
рекомендуем вам обратиться к словарю в конце 
каталога. Там вы найдете более 150 специальных 
терминов с детальным описанием, расположенных 
в алфавитном порядке. Более подробно о компании 
и технике Gaggenau вы сможете узнать, посетив 
сайты www.gaggenau.ru, www.gaggenau.com,  а 
также по телефону «горячей линии» 8 800 707 07 72. 
Однако лучше всего посмотреть наши приборы в 
действии, записавшись на мастер-класс по телефону 
«горячей линии», ведь они говорят сами за себя.
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История.
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С самого начала основания в 1683 году Gaggenau 
специализировалась на обработке металла и 
производстве металлических изделий.

Шло время, и у компании появилась еще одна 
специализация – эмалирование. Рецепт уникальной 
эмали для духовых шкафов стал основой успеха и 
обеспечил успешные продажи угольных и газовых 
плит в начале 20-го века. В 1961 году предприятие 
возглавил Георг фон Бланкет, и под его руководством 
Gaggenau превратилась в признанную 
международную премиальную марку. 

Фон Бланкета вдохновила революционная в то время 
идея встроенной по индивидуальным размерам кухни. 
Сам страстный любитель готовить, он сделал все для 
создания приборов профессионального уровня в 
сочетании с простым и функциональным дизайном 
– кредо, которому марка верна и по сей день.

Многообразие стеклянных композиционных 
материалов, которые используются в качестве 
сырья для создания уникальной голубой эмали – 
отличительной особенности наших духовых шкафов.
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Создание приборов Gaggenau – это 
многоступенчатый процесс, некоторые этапы сборки 
осуществляются вручную. Самый сложный из них 
– это сборка одного из нашего самых больших 
холодильников RY 491 – холодильника серии Vario 
400.  Сборка фронтальных панелей и подключение 
электроники наших духовых шкафов происходят 
только вручную, как и монтаж модуля управления. 
Модуль управления для двух наших серий духовых 
шкафов изготавливается и монтируется вручную.  
Наша философия требует аккуратного обращения и 
внимания к каждой детали. Все, что нам ценно и 
дорого, мы не выпускаем из рук. 

Поворотные переключатели для духовых шкафов 
серий 400 и 200 монтируются на модуль управления 
вручную.

Мастерство.
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Для обеспечения надежной работы и постоянного 
использования долгие годы подходят только 
материалы лучшего качества.  Механизм помола в 
наших полностью автоматических  кофемашинах – 
хороший тому пример: работает без износа и 
практически бесшумно, благодаря инновационной 
конструкции. Ощутимое отличие вкусу напитка 
придают, в том числе, первоклассные материалы и 
их обработка. Ведь именно от качества помола 
зависит, как в чашке эспрессо или капучино 
раскроется аромат напитка.

На фото один из двух дисков механизма помола 
нашей полностью автоматической кофемашины.   
Диск выполнен из высококачественной керамики и 
чрезвычайно долговечен.

Качество.
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Инновации.
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Ни одна другая компания не предлагала столько 
революционных инноваций и не меняла так часто 
привычный уклад на кухнях, как Gaggenau: 
встраиваемые духовые шкафы, стеклокерамические 
варочные поверхности, пиролитическая система 
самоочистки, комбинированный духовой шкаф-
пароварка для домашнего использования, дверцы 
духовых шкафов, открывающиеся в сторону, или 
настольная вытяжка AT 400, которая эффективно 
фильтрует воздух на уровне столешницы. Другой 
уникальный продукт – индукционная варочная панель 
с зоной нагрева по всей площади CX 480, которая 
позволяет осуществлять нагрев посуды в любом 
месте и перемещать его вместе с посудой. Список 
наших достижений поражает воображение, но это не 
повод останавливаться на достигнутом. Более 30 
инженеров и технологов постоянно работают над 
новыми идеями.

Раздельные микроиндукторы, расположенные 
внутри стеклокерамический индукционной варочной 
поверхности с зоной нагрева по всей площади         
CX 480. Они обеспечивают работу поверхности как 
единой зоны приготовления. 
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Дизайн.

Gaggenau – многократный лауреат международных 
конкурсов в области дизайна международного 
уровня.  И это закономерно, ведь технические 
специалисты Gaggenau тесно сотрудничают с 
дизайнерами. Они создают предметы более чем 
убедительные как с функциональной, так и с 
эстетической точки зрения. Один из успешных 
примеров – это крепления двери холодильников 
серии Vario 400.  Они выполнены из массивного 
алюминия и имеют уникальный чёткий контур. 
Простота в ее самой прекрасной форме. Типичный 
пример дизайна Gaggenau.

Металлические фрезеровочные головки для 
обработки алюминия. Обработанный таким образом 
материал прекрасно смотрится и приятен на ощупь.
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Коллекция приборов Gaggenau.
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Выпекать.

Для Gaggenau термин «выпекание» определяется 
потребностями гастрономии профессионального 
уровня. Уровня, где  традиционно используются боль-
шие приборы, способные печь, жарить, тушить, реге -
нерировать, а также готовить на гриле и многое, мно -
гое другое. Кухня профессионального уровня для 
Gaggenau – место для реализации возможностей и 
источник вдохновения. В списке наших достижений 
для домашней кухни это четко прослеживается: ком-
бинированный духовой шкаф-пароварка, пиролитиче -
ская самоочистка, температурный щуп — самые из-
вестные наши инновации. 

Совершенство не ограничивается отдельными при -
борами, оно раскрывается полностью в их взаимо -
действии. Все приборы духовых шкафов  серий 400 
и 200 отличаются унифицированным и интуитивно 
понятным управлением, позволяя сконцентрировать-
ся на том, что действительно важно пользователю — 
на оптимальном результате. 
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Духовые шкафы серии 400.

Духовые шкафы серии 400 подкупают своим мону-
ментальным дизайном. При встраивании фронт при-
бора слегка выступает вперед относительно кухонных 
фасадов, привлекая тем самым внимание к своей 
идеально гладкой поверхности. Необычен не только 
внешний вид приборов, но и технические инновации, 
которые скрыты внутри. Двери приборов, например, 
открываются автоматически одним прикосновением 
к соответствующему значку на сенсорном дисплее. 

Вместе с этой серией на домашнюю кухню прихо -
дят современные профессиональные технологии. 
Независимо от того, тройная это комбинация, со -
стоящая из духового шкафа, духового шкафа-паро -
варки и ящика для подогрева посуды, или комбина -
ция полностью автоматической кофемашины и 
духового шкафа-пароварки, установленных в ряд, 
– визуально они прекрасно подойдут к любому ин -
терьеру. Возможно множество различных вариаций 
– выбор за вами!
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Комбинированный духовой шкаф-пароварка BS 484.

BS 484 подключается к воде, имеет 5 уровней 
влажности, которые могут комбинироваться с 
температурой до 2300С. Прибор может делать 
практически всё: готовить на пару, запекать, 
регенерировать, готовить на гриле, гратинировать, 
варить на медленном огне, тушить.

�� Нержавеющая сталь под стеклом.

�� Размеры: 76 см ширина; полезный объем 44 литра (также 
имеется модель шириной 60 см).

�� Управление: модуль управления с сенсорным дисплеем 
– интуитивно понятное управление всеми функциями, 
открытие дверцы нажатием сенсорной клавиши. 
Подробнее на стр. 24 – 25.

�� Методы приготовления: режим «Горячий воздух» при 
температуре от 30 до 230°C и уровнях влажности 0, 30, 
60, 80 или 100 %.

�� Гриль большой площади: мощность 2000 Вт позволяет 
превосходно готовить на гриле и гратинировать. 
Комбинируется с конвекцией до 230°C и влажностью, 
расположен за стеклокерамическим покрытием. 

�� Температурный щуп: духовой шкаф выключается 
автоматически, при достижении блюдом заданной 
температуры. Подробнее на стр. 26 – 27.

�� Внутреннее пространство выполнено из нержавеющей 
стали: отсутствие швов, гигиеничность, безупречный 
дизайн.

�� Подключение к воде: удобное подключение с 
автоматической регулировкой подачи и слива воды.

�� Емкости Gastoronorm (GN 2/3): перфорированные 
и неперфорированные, выполнены из пищевой 
нержавеющей стали для использования в комбинирован-
ном духовом шкафу-пароварке; емкости меньшего 
размера (GN 1/3) доступны в качестве специальных 
принадлежностей. Подробнее на стр. 176 – 177.

�� Класс энергоэффективности: А. 

Духовой шкаф BO 480.

Духовой шкаф BO 480 оснащен самым большим 
количеством функций из всех приборов серии 400 
– нержавеющая сталь под стеклом, ширина 76 см,  
полезный объём 110 литров, также имеется модель 
шириной 60 см, подробнее на стр. 32.
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Модуль управления с сенсорным дисплеем.

Чтобы приготовить идеальное меню, нужно 
помнить о многих вещах одновременно. Модуль 
управления наших приборов позволяет в каждый 
момент держать под контролем любой процесс. 
Это инновация Gaggenau,  определяющая новые 
масштабы: наглядная информация и интуитивное 
использование дисплея заменяют обычную панель 
управление с кнопками и переключателями. 
Управление основными функциями осуществляется 
с помощью поворотных переключателей и 
полностью отображается на дисплее. 
Дополнительные функции активируются с помощью 
сенсоров на дисплее и появляются только тогда, 
когда необходимо. Например, можно использовать 
таймер, чтобы запрограммировать  длительность 
программы и время окончания работы прибора 
заранее. Модуль управления упрощает работу и с 
индивидуальными рецептами. Можно сохранить в 
памяти прибора этапы приготовления тех блюд, 
которые готовятся регулярно, и  активировать их, 
когда это необходимо.

В зависимости от комбинации приборов и места 
для встраивания можно выбрать компактные 
духовые шкафы серии 400 с расположением 
дисплея сверху или снизу.
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Температурный щуп.

Температурный щуп позволяет идеально приготовить  
рыбу, мясо или блюда, запеченные в тесте. Просто  
вставьте температурный щуп в центр блюда, и 
температура отобразится на  сенсорном дисплее.  
Как только  заданная температура будет достигнута, 
нагревательный элемент отключится автоматически. 
Этот удобный аксессуар может использоваться как 
в духовом шкафу, так и в комбинированном духовом 
шкафу-пароварке.
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Комбинированный духовой шкаф-пароварка BS 470. 

BS 470 подключается к воде, имеет 5 уровней 
влажности, которые могут комбинироваться с 
температурой до 230°С. Прибор может делать 
практически всё: готовить на пару, запекать, 
регенерировать, готовить на гриле, гратинировать, 
томить, тушить.

�� Нержавеющая сталь под стеклом. 

�� Размеры: 60 см ширина, полезный объем 44 литра  
(также имеется модель шириной 76 см).

�� Управление: модуль управления с сенсорным  
TFT-дисплеем – интуитивно понятное управление всеми 
функциями; открытие дверцы нажатием сенсорной 
клавиши. Подробнее на стр. 24 – 25.

�� Методы приготовления: режим «Горячий воздух» при 
температуре от 30 до 230°C и уровнях влажности 0, 30, 
60, 80 или 100 %.

�� Гриль большой площади: мощность 2000 Вт позволяет 
превосходно готовить на гриле и гратинировать. 
Комбинируется с конвекцией до 230°C и паром, 
расположен за стеклокерамическим покрытием. 

�� Температурный щуп: духовой шкаф выключается 
автоматически, при достижении блюдом заданной 
температуры. Подробнее на стр. 26 – 27.

�� Внутренняя облицовка из нержавеющей стали: отсутствие 
швов, безупречный дизайн, гигиеничность.

�� Подключение к воде: удобное подключение с 
автоматической регулировкой подачи и слива воды.

�� Емкости Gastoronorm (GN 2/3): перфорированные и 
неперфорированные, выполнены из пищевой нержавеющей 
стали для использования в комбинированном духовом 
шкафу-пароварке; емкости меньшего размера (GN 1/3) 
доступны в качестве специальных принадлежностей. 
Подробнее на стр. 176 – 177.

�� Класс энергоэффективности: А.
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Комбинированный духовой шкаф-пароварка.

Самый лучший способ приготовить здоровую пищу  
и сохранить неизменными витамины, минеральные 
вещества, консистенцию и цвет продуктов – это 
использовать пар без давления. Приготовленное в 
пароварке мясо становится мягким и сочным, 
морепродукты никогда не будут жёсткими, а овощи 
приобретут насыщенный вкус. Прекрасно 
получаются даже очень нежные продукты, которые 
сложно приготовить другим образом. Пар идеален 
для бланшировки шпината, приготовления томатов 
без кожицы или бережного подогрева уже 
приготовленных блюд. Комбинация  
с горячим воздухом или грилем идеальна для 
создания хрустящей корочки и гратинирования – 
просто выключите пар незадолго до окончания 
процесса приготовления, чтобы дать блюду 
подрумяниться при высокой температуре. Результат: 
снаружи – хрустящая корочка, внутри сочность – 
именно так, как хочется. 
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Духовой шкаф BO 471.

Духовой шкаф BO 471 оснащен самым большим 
количеством функций из всех приборов серии 400 
шириной 60 см.

�� Нержавеющая сталь под стеклом.

�� Размеры: 60 см ширина, полезный объем 76 литров 
(также имеется модель шириной 76 см).

�� Управление: модуль управления с сенсорным  
дисплеем – интуитивно понятное управление всеми 
функциями; открытие дверцы нажатием сенсорной 
клавиши. Подробнее на стр. 24 – 25.

�� 17 режимов нагрева: электронный контроль температуры 
от 30 до 300°C.

�� Температурный щуп: духовой шкаф выключается 
автоматически, при достижении блюдом заданной 
температуры. Подробнее на стр. 26 – 27.

�� Вертел: для запекания дичи, рульки или ножки ягнёнка. 
Гарантия поджаристой хрустящей корочки.

�� Пиролитическая система самоочистки и эмаль Gaggenau: 
практически ничто не пригорает к этой уникальной голубой 
эмали, а вовремя автоматической самоочистки даже 
стойкие загрязнения будут устранены, после чего достаточно 
просто протереть стенки духовки влажной губкой.

�� Камень для выпечки: специальная принадлежность  
для выпекания хлеба, пиццы, кондитерских изделий. 
Подробнее на стр. 50 – 51.

�� Жаровня GN 340: идеальная принадлежность для 
запекания или тушения. Подробнее на стр. 54-55.

�� Класс энергоэффективности: А. 

Комбинированный духовой шкаф-пароварка BS 450.

BS 450 объёмом 43 литра, в отличие от BS 470, 
имеет съемный прозрачный контейнер для воды 
объемом 1,3 литра. Гриля в данной модели нет. 

Ящик для подогрева посуды WS 461.

 В ящике для подогрева посуды WS 461 есть место 
для комплекта посуды на 6 персон. А еще он может 
быть использован для разогрева или поддержания 
температуры блюд. 

32

creo




33

creo




34



Ящик для подогрева посуды.

Среди гурманов ящик для подогрева посуды – это 
ящик с секретом, ведь он может делать много 
больше, чем просто подогревать тарелки. 
Внутренняя поверхность сделана из нержавеющей 
стали и стекла и пригодна для приготовления пищи. 
Работая в диапазоне от 40 до 80 градусов, прибор 
может использоваться для подрумянивания хлеба, 
поднятия теста, поддержания супов в тёплом 
состоянии, также идеален для бережного 
размораживания. Ящики для подогрева посуды 
доступны в двух размерах и идеально сочетаются  с 
духовыми шкафами, духовыми шкафами-
пароварками, духовыми шкафами-микроволновками 
или с кофемашиной. Модель WS 461, изображенная 
здесь, идеально сочетается с полностью 
автоматической кофемашиной. Ящик для подогрева 
посуды вмещает 6 обеденных тарелок, включая 
тарелки для супа.
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Комбинированная микроволновая печь BM 454.

Комбинированная микроволновая печь BM 454 пред-
лагает комбинацию микроволн, гриля и духового шка-
фа, включая большой выбор методов приготовления.

�� Нержавеющая сталь под стеклом.

�� Размеры: 60 см ширина, 45 см высота, полезный объем 
36 литров.

�� Микроволны: 5 уровней мощности 1000, 600, 360, 180,  
и 90 Вт. 

�� Гриль большой площади: регулировка 3 уровней 
интенсивности и максимальная мощность в 2000 Вт; 
идеально подходит для гратинирования.

�� Режим духового шкафа: горячий воздух 40°C и в 
диапазоне от 100 до 250°C, гриль большой площади  
в комбинации с горячим воздухом с температурой от 100 
до 250°C, гриль большой площади в комбинации  
с конвекцией с температурой от 100 до 250°C. 

�� Каждый из вариантов нагрева можно сочетать с микровол-
нами различного уровня мощности 600, 360, 180 и 90 Вт.

�� Автоматические программы: 15 автоматических программ, 
а также возможность сохранения рецептов пользователя. 

Духовой шкаф BO 450.

Эта модель может похвастаться 13 режимами нагрева, 
камень для выпечки (приобретается дополнительно) 
превратит духовой шкаф в профессиональную печь.

�� Нержавеющая сталь под стеклом.

�� Размеры: 60 см ширина; полезный объем 76 литров.

�� Управление: модуль управления с сенсорным  
TFT-дисплеем – интуитивно понятное управление всеми 
функциями, открытие дверцы нажатием сенсорной 
клавиши. Подробнее на стр. 24 – 25.

�� 13 режимов нагрева: электронный контроль температуры 
от 30 до 300°C.

�� Температурный щуп: подробнее на стр. 26 – 27.

�� Пиролитическая система самоочистки и эмаль Gaggenau: 
практически ничто не пригорает к этой уникальной голубой 
эмали, а во время автоматической самоочистки даже 
стойкие загрязнения будут устранены, после чего достаточно 
просто протереть стенки духовки влажной губкой.

�� Камень для выпечки: подробнее на стр. 50 – 51.

�� Жаровня GN 340: идеальная принадлежность для 
запекания или тушения. Подробнее на стр. 54 – 55.
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Полностью автоматическая кофемашина CM 450.

Полностью автоматическая кофемашина CM 450 
приготовит любой вариант эспрессо и напитков на 
основе молока, а также классическую чашечку 
кофе, теплого молока и горячей воды для других 
напитков, включая чай.

�� Нержавеющая сталь под стеклом.

�� Размеры: 60 см ширина, 45 см высота.

�� Управление: модуль управления с сенсорным дисплеем 
– интуитивно понятное управление всеми функциями. 
Нужный напиток будет приготовлен по нажатию клавиши. 
Приготовление каппучино или лате-маккиато становится 
более простым и приятным, благодаря встроенной системе 
подачи молока и молочной пены.

�� Функция персонализации:  возможность создания до  
8 индивидуальных напитков и занесение их в память.

�� Освещение: 7 режимов подсветки.

�� Механизм помола: состоит из керамических дисков, благо-
даря которым процесс получения идеальной кофейной 
пудры из зерен происходит практически бесшумно. 

�� Система нагрева: проточный нагреватель воды позволяет 
избежать предварительного нагрева системы, благодаря 
чему необходимая температура заваривания напитка 
достигается за считанные секунды и контролируется  
в течение всего процесса.

�� Технология Aroma brewing: гарантирует интенсивный 
кофейный вкус. В процессе заваривания вода под силь-
ным давлением проходит через спрессованный кофейный 
порошок и смачивает каждую крупинку кофе, чтобы 
полностью раскрыть его вкус в чашке готового напитка. 

�� Single Portion Cleaning – автоматическое удаление остатков 
застоявшейся воды перед каждым завариванием.

�� Контейнер для воды 2,5 л: съёмный прозрачный,  
с фильтром для воды.

�� Контейнер для молока: 0,7 л.: благодаря специальной 
конструкции контейнера, где емкость для хранения молока 
заключена в алюминиевый корпус,  молоко остается 
свежим в течение длительного периода времени.  

Духовой шкаф BO 471.

Духовой шкаф BO 471 оснащен самым большим 
количеством функций из всех приборов серии 400 
шириной 60 см. Подробнее на стр. 32. 

Ящик для подогрева посуды WS 461.
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Духовые шкафы серии 400, нержавеющая сталь под 
стеклом.

01  BO 480/481 76 см, нержавеющая сталь,  
 пиролитическая самоочистка

02  * BO 470/471 110  60 см, нержавеющая сталь,  
  пиролитическая самоочистка
 BO 450/451 110  60 см, нержавеющая сталь,  
 пиролитическая самоочистка 

Комбинированные духовые шкафы-пароварки серии 
400, с подключением к воде, нержавеющая сталь 
под стеклом.

03  BS 484/485 110 76 см, нержавеющая сталь, панель  
 управления снизу

04  BS 474/475 110 60 см, нержавеющая сталь, панель  
  управления снизу
 * BS 470/471 110 60 см, нержавеющая сталь, панель 
  управления сверху 

Комбинированные духовые шкафы-пароварки серии 
400, съёмный контейнер, нержавеющая сталь под 
стеклом.

05 * BS 454/455 110 60 см, нержавеющая сталь, панель  
  управления снизу
 BS 450/451 110 60 см, нержавеющая сталь, панель  
 управления сверху 

Комбинированные микроволновые печи серии 400, 
нержавеющая сталь под стеклом.

06   BM 454/455 110 60 см, нержавеющая сталь, панель 
  управления снизу
  * BM 450/451 110 60 см, нержавеющая сталь, панель  
  управления сверху 

Полностью автоматическая кофемашина серии 400, 
контейнер для воды, нержавеющая сталь под стеклом.

07  CM 450 110 60 см, нержавеющая сталь 

Ящики для подогрева посуды серии 400, 
нержавеющая сталь под стеклом.

08  WS 462 110  ширина 60 см/высота 29 см,  
 нержавеющая сталь

09  WS 461 110  ширина 60 см/высота 14 см,  
 нержавеющая сталь

* На фотографии изображен этот вариант прибора.
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Духовые шкафы серии 200.

Эта серия открывает новые перспективы. Строгие 
линии приборов и возможность встраивания 
вровень с мебельным фронтом позволяют 
приборам идеально вписываться в любой интерьер. 
Приборы можно встроить в горизонтальную линию 
или создать вертикальную комбинацию, духовой 
шкаф также можно установить под столешницу. 
Приборы будут прекрасно смотреться в любой 
комбинации. Все приборы серии 200 доступны в 
цветовых решениях «Gaggenau антрацит», 
«Gaggenau металлик» или «Gaggenau серебристый». 
Используемые материалы, например, массивные 
ручки из нержавеющей стали, вмонтированные в 
полностью покрытую стеклом дверцу приборов, 
гармонично сочетаются с этими цветами. Откройте 
для себя все многообразие модельного ряда серии 
200 на следующих станицах каталога. 
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Духовой шкаф BOP 251.

Духовой шкаф BOP 251 обладает самым обширным 
количеством функций из всех приборов серии 200.

�� Окраска стекла, цвет «Gaggenau металлик» (также 
имеются модели в цветах «Gaggenau антрацит» или 
«Gaggenau серебристый»).

�� Размеры: 60 см ширина; полезный объем 76 литров. 
Установка вровень с мебельным фронтом. Подробнее  
на стр. 46 – 47.

�� Установка: возможно встраивание в колонну или под 
столешницу (как на фотографии). 

�� Управление: модуль управления с сенсорным  
дисплеем – интуитивно понятное управление всеми 
функциями. Подробнее на стр. 24 – 25.

�� 13 режимов нагрева: электронный контроль температуры 
от 30 до 300°C.

�� Температурный щуп: духовой шкаф выключается 
автоматически, при достижении блюдом заданной 
температуры. Подробнее на стр. 26 – 27.

�� Пиролитическая система самоочистки и эмаль Gaggenau: 
практически ничто не пригорает к этой уникальной голубой 
эмали, а во время автоматической самоочистки даже 
стойкие загрязнения будут устранены, после чего достаточно 
просто протереть стенки духовки влажной губкой.

�� Камень для выпечки: специальная принадлежность для 
выпекания хлеба, пиццы, кондитерских изделий. Подробнее 
на стр. 50 – 51.

�� Жаровня GN 340: идеальная принадлежность для 
запекания или тушения. Подробнее на стр. 54 – 55.

�� Класс энергоэффективности: А.
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Вровень с мебельным фронтом. 

Приборы серии 200 встраиваются вровень с 
мебельным фронтом и органично вписываются в 
любой интерьер. Вставки из высококачественного 
алюминия подчеркивают строгие линии форм этой 
серии.
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Комбинированный духовой шкаф-пароварка BSP 250.

Самый щадящий способ приготовления пищи – это 
пар без давления. В BSP 250 пар комбинируется с 
горячим воздухом, поэтому прибор может делать 
практически всё: готовить на пару, запекать, 
регенерировать, готовить на гриле, гратинировать, 
томить, тушить.

�� Фронт из окрашенного стекла, цвет «Gaggenau металлик» 
(также имеются модели в цветах «Gaggenau антрацит»  
или «Gaggenau серебристый»).

�� Размеры: 60 см ширина, полезный объем 43 литра, 
установка вровень с мебельным фронтом.  
Подробнее на стр. 46 – 47.

�� Управление: модуль управления с сенсорным  
дисплеем – интуитивно понятное управление всеми 
функциями. Подробнее на стр. 24 – 25.

�� Методы приготовления: режим «Горячий воздух» при 
температуре от 30 до 230°C и уровнях влажности 0, 30, 
60, 80 или 100 %.

�� Температурный щуп: духовой шкаф выключается 
автоматически, при достижении блюдом заданной 
температуры. Подробнее на стр. 26 – 27.

�� Внутренняя облицовка из нержавеющей стали: отсутствие 
швов, безупречный дизайн, гигиеничность.

�� Контейнер для воды 1,3 л: съёмный прозрачный,  
с отметками уровня воды.

�� Емкости Gastoronorm (GN 2/3): перфорированные и не -
перфорированные, выполнены из пищевой нержавеющей 
стали для использования в комбинированном духовом 
шкафу-пароварке.  Подробнее на стр. 176 – 177.

Духовой шкаф BOP 251.

Духовой шкаф BOP 251 обладает самым обширным 
количеством функций из всех приборов серии 200. 
Подробнее на стр. 44 – 45.

Ящик для подогрева посуды WSP 221.

В ящике для подогрева посуды WSP 221 есть место 
для комплекта тарелок на 6 персон. Его также можно 
использовать для разогрева или поддержания темпе-
ратуры блюд. 

�� Фронт из окрашенного стекла, цвет «Gaggenau металлик» 
(также имеются модели в цветах «Gaggenau антрацит»  
или «Gaggenau серебристый»).

�� Размеры: 60 см ширина, 14 см высота, полезный объем 
20 литров, установка вровень с мебельным фронтом.
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Камень для выпечки.

В традиционных каменных печах нагрев 
осуществляется снизу, и жар передается через 
каменное основание наверх. Такой же принцип 
используется здесь. Отдельный нагревательный 
элемент нагревает керамический камень снизу до 
300°С. Сверху на камень дополнительный жар не 
подаётся.  Таким образом, выпечка получится такой 
же вкусной, как в Дании, пицца такой же ароматной, 
как в Италии, а хлеб душистым, как из настоящей 
хлебопекарни. Камень для выпечки и 
нагревательный элемент доступны как 
дополнительные принадлежности. 
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Комбинированная микроволновая печь BMP 250.

Комбинированная микроволновая печь BMP 250 
дает возможность использовать микроволны, гриль 
и программы духового шкафа как по отдельности, 
так и в комбинации, предоставляя большой выбор 
различных методов приготовления.

�� Фронт из окрашенного стекла, цвет «Gaggenau антрацит»  
(также имеются модели в цветах «Gaggenau металлик» 
или «Gaggenau серебристый»).

�� Размеры: 60 см ширина; 45 см высота; полезный объем 
36 литров. 

�� Микроволны: 5 уровней мощности 1000, 600, 360, 180,  
и 90 Вт

�� Гриль большой площади: регулировка 3 уровней 
интенсивности и максимальная мощность в 2000 Вт; 
идеально подходит для гратинирования.

�� Режим духового шкафа: горячий воздух 40°C и в 
диапазоне от 100 до 250°C, гриль большой площади в 
комбинации с горячим воздухом с температурой от 100 
до 250°C, гриль большой площади в комбинации  
с конвекцией с температурой от 100 до 250°C. 

�� Каждый из вариантов нагрева можно сочетать с микровол-
нами различного уровня мощности 600, 360, 180 и 90 Вт.

�� Автоматические программы: 15 автоматических про -
грамм, а также возможность сохранения индивидуальных 
рецептов.
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Выдвижная система с жаровней.

Противни, решётки, поддоны и даже вертел 
полностью и без усилий выдвигаются благодаря этой 
удобной системе с телескопическими 
направляющими. Достаточно одного легкого 
движения, чтобы, например, полить соусом жаркое. 
Эту систему можно разместить на любом уровне. 
Съемная чугунная рама легко очищается с помощью 
функции пиролитической самоочистки. Жаровня 
GN 340 c легкостью размещается на 
телескопических направляющих. Она идеально 
подходит не только для духовых шкафов с функцией 
жаровни, но и для комбинированных духовых 
шкафов-пароварок, пароварок и индукционных 
варочных панелей. Крышка жаровни может быть 
использована также как форма для запекания или 
отдельная посуда.
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Микроволновая печь BMP 225.

Микроволновая печь BMP 225 – это комбинация 
микроволновой печи с грилем, которая может быть 
использована для быстрого запекания и получения 
корочки.

�� Фронт из окрашенного стекла, цвет «Gaggenau 
серебристый»  (также имеются модели в цветах 
«Gaggenau металлик» или «Gaggenau антрацит»).

�� Размеры: 60 см ширина, 38 см высота, полезный объем 
21 литр. Установка вровень с мебельным фронтом. 
Подробнее на стр. 46 – 47.

�� Микроволны: 5 уровней мощности 1000, 600, 360, 180,  
и 90 Вт. 

�� Гриль большой площади: регулировка 3 уровней 
интенсивности и максимальная мощность в 1300 Вт, 
идеально подходит для гратинирования. 

Духовой шкаф BOP 251.

Духовой шкаф BOР 251 оснащен самым обширным 
количеством функций из всех приборов серии 200. 
Изображенная модель представлена в цвете 
«Gaggenau серебристый», та же самая модель в 
цвете  «Gaggenau металлик» с полным техническим 
описанием представлена на стр. 44 – 45.
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Полностью автоматическая кофемашина CMP 250.

Полностью автоматическая кофемашина CMP 250 
приготовит любой вариант эспрессо и напитков на 
основе молока, а также классическую чашечку 
кофе, теплого молока и горячей воды для других 
напитков, включая чай. 

�� Фронт из окрашенного стекла, цвет «Gaggenau антрацит»  
(также имеются модели в цветах «Gaggenau металлик» 
или «Gaggenau серебристый»).

�� Размеры: 60 см ширина, 45 см высота. Установка вровень 
с мебельным фронтом. Подробнее на стр. 46 – 47.

�� Управление: модуль управления с сенсорным дисплеем – 
интуитивно понятное управление всеми функциями. Одним 
нажатием клавиши желаемый напиток автоматически 
будет готов. Приготовление капучино или лате-маккиато 
становится более простым и приятным, благодаря 
встроенной системе подачи молока и молочной пены. 

�� Функция персонализации:  возможность создания до  
8 индивидуальных напитков и занесение их в память.

�� Освещение: 7 режимов подсветки. 

�� Механизм помола: состоит из керамических дисков, 
благодаря которым процесс получения идеальной 
кофейной пудры из зерен происходит практически 
бесшумно. 

�� Система нагрева: проточный нагреватель воды позволяет 
избежать предварительного нагрева системы, поэтому 
необходимая температура заваривания напитка 
достигается за считанные секунды и контролируется в 
течение всего процесса.

�� Технология Aroma brewing: гарантирует интенсивный 
кофейный вкус. В процессе заваривания вода под 
сильным давлением проходит через спрессованный 
кофейный порошок и смачивает каждую крупинку кофе, 
чтобы полностью раскрыть его вкус в чашке готового 
напитка.

�� Single Portion Cleaning – автоматическое удаление остатков 
застоявшейся воды перед каждым завариванием.

�� Контейнер для воды 2,5 л: съёмный прозрачный,  
с фильтром для воды.

�� Контейнер для молока: 0,55 л.: благодаря специальной 
конструкции контейнера, где емкость для хранения молока 
заключена в алюминиевый корпус, молоко остается 
свежим в течение длительного периода времени. 
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Духовые шкафы серии 200, фронт из окрашенного 
стекла.

01  * BOP 250/251 100 60 см, цвет «Gaggenau антрацит»,  
  пиролитическая самоочистка
 BOP 220/221 100 60 см, цвет «Gaggenau антрацит»,  
 пиролитическая самоочистка

02  * BOP 250/251 110 60 см, цвет «Gaggenau металлик»,  
  пиролитическая самоочистка
 BOP 220/221 110 60 см, цвет «Gaggenau металлик»,  
 пиролитическая самоочистка

03  * BOP 250/251 130 60 см, цвет «Gaggenau серебристый», 
  пиролитическая самоочистка
 BOP 220/221 130 60 см, цвет «Gaggenau серебристый», 
 пиролитическая самоочистка

Комбинированные духовые шкафы-пароварки серии 
200, съемный контейнер, фронт из окрашенного 
стекла.

04  BSP 250/251 130 60 см, цвет «Gaggenau серебристый»,  
 панель управления сверху
 BSP 250/251 110 60 см, цвет «Gaggenau металлик», 
 панель управления сверху 
 * BSP 250/251 100 60 см, цвет «Gaggenau антрацит»,  
  панель управления сверху 

Комбинированные микроволновые печи серии 200, 
фронт из окрашенного стекла.

05 *  BMP 250/251 130 60/45 см, цвет «Gaggenau 
серебристый», панель управления сверху  

  BMP 250/251 110 60/45 см, цвет «Gaggenau металлик», 
панель управления сверху 

  BMP 250/251 100 60/45 см, цвет «Gaggenau антрацит», 
панель управления сверху  

Микроволновые печи серии 200, фронт из 
окрашенного стекла.

06   BMP 224/225 130 60/38, см цвет «Gaggenau 
серебристый», панель управления снизу 

  BMP 224/225 110 60/38 см, цвет «Gaggenau металлик», 
панель управления снизу 

 *  BMP 224/225 100 60/38 см, цвет «Gaggenau антрацит», 
панель управления снизу

 

* На фотографии изображен этот вариант прибора.
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Полностью автоматическая кофемашина серии 200, 
контейнер для воды, фронт из окрашенного стекла.

01 CMP 250 100 60 см, цвет «Gaggenau антрацит»  

02 CMP 250 110 60 см, цвет «Gaggenau металлик» 

03 CMP 250 130 60 см, цвет «Gaggenau серебристый»  

Ящик для подогрева посуды серии 200, фронт из 
окрашенного стекла.

04  WSP 222 130 ширина 60 см/высота 29 см, цвет  
 «Gaggenau серебристый» 
 WSP 222 110 ширина 60 см/высота 29 см, цвет  
 «Gaggenau металлик»
 * WSP 222 100 ширина 60 см/высота 29 см, цвет  
  «Gaggenau антрацит» 

05 WSP 221 130 ширина 60 см/высота 14 см, цвет  
 «Gaggenau серебристый» 
 * WSP 221 110 ширина 60 см/высота 14 см, цвет  
  «Gaggenau металлик»
 WSP 221 100 ширина 60 см/высота 14 см, цвет  
 «Gaggenau антрацит» 
 

* На фотографии изображен этот вариант прибора.
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Духовой шкаф EB 388.

Лучшие шеф-повара мира влюблены в эту модель, 
ставшую классикой. При взгляде на нее трудно себе 
представить, что это наша старейшая модель. 
Дизайн прибора вне времени, и сегодня он, как и  
20 лет назад, продолжает задавать стандарты. 
Сегодня ЕВ 388 по-прежнему собирается 
практически вручную.

�� Размеры: 90 см ширина; полезный объем 78 литров. 

�� Вместимость: 3 – 4 цыпленка, большой кусок дичи или 
ножка ягненка.

�� 11 режимов нагрева: электронный контроль температуры 
в диапазоне 50–300°С. Особенность EB 388 – это 
возможность комбинировать нагрев сверху и 1/3 нагрева 
снизу и наоборот. Идеально подходит для приготовления 
жаркого, запекания или гратинирования.

�� Температурный щуп: духовой шкаф выключается 
автоматически при достижении блюдом заданной 
температуры. Подробнее на стр. 26 – 27.

�� Пиролитическая система самоочистки и эмаль Gaggenau: 
практически ничто не пригорает к этой уникальной голубой 
эмали, а во время автоматической самоочистки даже 
стойкие загрязнения будут устранены, после чего достаточно 
просто протереть стенки духовки влажной губкой.

�� Вертел: для запекания дичи, рульки или ножки ягнёнка. 
Гарантия поджаристой хрустящей корочки.

�� Камень для выпечки: дополнительная принадлежность для 
выпекания хлеба, пиццы, кондитерских изделий.  
Подробнее на стр. 50 – 51. 
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Готовить еду.

Профессиональная и амбициозная кухня предъявляет 
высочайшие требования к спектру возможностей – 
от интенсивного подрумянивания на высоких 
температурах до кипения на низкой температуре, 
варить, жарить, тушить в японском стиле, гриль, 
фритирование и приготовление на пару. Наши 
приборы подходят для этого лучше всего.                  
В приборах серии Vario и в других варочных панелях 
Gaggenau есть все, чтобы вы могли свободно 
выбрать любую комбинацию функций из ваших 
индивидуальных предпочтений и кулинарных задач. 

Одна из самых значимых инноваций – это варочная 
панель с зоной нагрева по всей площади, которая 
задаёт новые стандарты в индукции. Впервые вся 
варочная панель может быть использована как 
единая большая зона нагрева. Таким образом 
исполняется желание честолюбивых и амбициозных 
шеф-поваров иметь больше места для творчества, а 
также и наша собственная цель – находить новые 
идеи и инновационные решения для модернизации 
домашней кухни.
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Приборы Vario серии 400.

Эксклюзивные материалы, превосходные результаты 
и впечатляющий эффект присутствия в любом 
помещении – в приборах серии 400 соединились 
профессиональные технологии для домашнего 
использования и монументальный дизайн. Впервые 
приборы от 38 до 90 см шириной могут 
комбинироваться друг с другом и образовывать 
эстетически неразделимую композицию. 
Высококачественная обработка нержавеющей стали 
толщиной в 3 мм позволяет устанавливать приборы на 
одном уровне со столешницей или внакладку на 
столешницу. Таким образом, найдется подходящее 
для любого вкуса и запроса решение.
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Индукционная панель WOK VI 414.

Дополнение к классическим способам приготовления. 
Конфорка идеальна для приготовления блюд при 
высокой температуре в азиатском стиле с 
использованием WOK-сковороды и подставки.

�� Автоматическое распознавание наличия посуды: для 
кастрюль диаметром до 28 см.

�� Подставка для WOK-сковороды: специальная 
принадлежность превращает индукционную варочную 
панель в индукционную варочную WOK-панель. 

�� Специальные принадлежности: WOK-сковорода, крышка 
из нержавеющей стали. 

Встраиваемая в столешницу вытяжка VL 414.

Вытяжка VL 414 бесшумно и эффективно улавливает 
испарения непосредственно у источника их 
возникновения. Может работать как в режиме отвода, 
так и в режиме рециркуляции, мотор заказывается 
дополнительно. Подробнее на стр. 110. 

Электрический гриль VR 414.

Грилирование на большой чугунной поверхности. 
Всегда превосходный результат.

�� 2 независимые зоны нагрева: возможность 
одновременно готовить на гриле, жарить или 
поддерживать температуру блюда.

�� Специальная конструкция позволяет одновременно 
готовить на двух разных поверхностях: делать гриль на 
решетке и жарить на жаровне.

�� Закрытый нагревательный элемент: предотвращает 
попадание жира.

�� Лава-камни: для поддержания оптимального 
температурного режима и достижения великолепного 
результата, благодаря эффективному поглощению жира 
за счет природных свойств материала.

�� Специальные принадлежности: чугунная жаровня на 
половину поверхности и на всю поверхность, крышка из 
нержавеющей стали. 

Тепан VP 414.

Приготовление в лучших традициях японской кухни. 
Подробнее на стр. 75.
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Монументальный дизайн.

Переключатели, монтирующиеся с фронта, 
подчеркивают четкий язык форм и 
профессиональность этой серии приборов. 
Массивная нержавеющая сталь, высокоточная 
обработка, монументальный дизайн, несравнимый 
внешний вид и ощущения от прикосновения – это, 
без сомнения, объекты, убедительные в своей 
функциональности и воплощении. Все эти качества 
объединены в поворотных переключателях панелей 
серии Vario 400. Материал обработан таким 
образом, чтобы достичь небывало чётких контуров. 
Лазерная гравировка цифр – это еще одна деталь, 
которая делает из обычного переключателя 
произведение искусства, не теряющее своей 
актуальности долгие годы. Переключатель возведен 
до уровня произведения искусства.

creo




74



75

Тепан VP 414.

Жарить или тушить в лучших традициях японской кухни.

�� Высокопрочная хромированная металлическая 
поверхность: деликатное приготовление овощей, мяса или 
рыбы с минимальным использованием жира или масла.

�� Регулировка температуры: точный контроль температуры 
до 240 0С.

�� 2 зоны нагрева:  независимая регулировка мощности 
1500 Вт. Для выпекания, жарения или поддержания 
температуры блюда с использованием всей поверхности 
или только половины ее.

�� Специальные принадлежности: крышка из нержавеющей 
стали.

Индукционная варочная панель VI 481.

Точный быстрый нагрев с минимальным расходом 
электроэнергии.

�� Ширина: 80 см.

�� 4 зоны нагрева: для посуды диаметром от 15 до 28 см.

�� Автоматическое определение наличия посуды: позволяет 
сократить время приготовления  и расход электроэнергии 
путём непосредственного нагрева дна посуды, в отличие 
от классических электрических панелей, где тепло 
передается от стеклокерамики к кастрюле.

�� Функция Booster: временное увеличение мощности 
конфорки приблизительно на 50 %. Для быстрого 
обжаривания и особенно быстрого нагрева большого 
количества жидкости.

Встраиваемая пароварка VK 414.

Полноценное приготовление на пару в формате 
варочной поверхности. Метод приготовления 
здоровой пищи с сохранением витаминов и 
минеральных веществ. 

�� Для приготовления на пару, бланширования,  варки, 
разогрева, получения сока. Возможно использование не 
только воды, но и вина или бульона.

�� Регулировка температуры: точный контроль в диапазоне 
от 450С до 95 0С.

�� Приготовление на двух уровнях: можно готовить два 
разных блюда одновременно без смешения вкусов 
и запахов. Хороший обзор обеспечивает стеклянная 
крышка.

�� Специальные принадлежности: корзина для пасты, 
крышка из нержавеющей стали.
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Высококачественная обработка.

Благодаря высококачественной обработке 
нержавеющей стали толщиной 3 мм варочные панели 
серии 400 могут быть установлены на одном уровне 
со столешницей или внакладку на столешницу. Для 
этого массивный металл обрабатывается 
чрезвычайно сложным образом. Аккуратная 
доработка материала гарантирует абсолютно ровные 
края, а инновационная система монтажа позволяет 
легко и точно встроить приборы. Точность не только 
видна, но и ощутима.
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Варочные панели серии 400, нержавеющая сталь.

01  VI 491 110 90 cм, индукционная варочная панель

02  VI 481 110 80 cм, индукционная варочная панель

03  VI 461 110 60 cм, индукционная варочная панель

04  VI 414 110 38 cм, индукционная WOK панель

05  VI 424 110 38 cм, индукционная варочная панель

06  VG 491 210 90 cм, газовая варочная панель

07  VG 414 210 38 cм, газовая WOK панель

08  VG 424 210 38 cм, газовая варочная панель

09  VP 414 110 38 cм, Тепан Yaki

10  VR 414 110 38 cм, электрический гриль

11  VK 414 110 38 cм, встраиваемая пароварка

12  VF 414 110 38 cм, фритюрница

13  VL 414 110 11 cм, вытяжка, встраиваемая в столешницу,  
поворотный переключатель для вытяжки VL 414

14  AA 490 110 ручка управления для вытяжки VL 414

15  VA 440 010 верхняя крышка для приборов
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Варочные панели серии 200.

Модельный ряд приборов этой серии предлагает 
вам уникальное многообразие специализированных 
компактных приборов на небольшой площади: 
классическая стеклокерамика, газ, индукция, гриль, 
пароварка, фритюрница и вытяжки выполнены в 
едином дизайне. Благодаря верхнему расположению 
поворотных переключателей приборы гармонично 
сочетаются друг с другом и образуют единое целое, 
будь то специальным образом обработанные 
алюминий или нержавеющая сталь. 
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Встраиваемая пароварка VK 230.

Полноценное приготовление на пару в формате 
варочной поверхности. Метод приготовления 
здоровой пищи с сохранением витаминов и 
минеральных веществ.

�� Панель управления: нержавеющая сталь (также доступна 
в алюминии).

�� Регулировка температуры: точный контроль в диапазоне 
от 45 0С до 95 0С.

�� Можно готовить два разных блюда одновременно: без 
смешения вкусов и запахов. 

�� Специальные принадлежности: корзина для пасты, 
крышка из нержавеющей стали.

Встраиваемая в столешницу вытяжка VL 041 и VL 040.

Испарения и запахи бесшумно и эффективно улавливаются 
в месте их возникновения. Может работать в режиме 
отвода и режиме рециркуляции,в месте их возникновения. 
Мотор заказывается дополнительно. Идеальное решение 
для открытых кухонь и кухонь, где есть остров.

Индукционная варочная панель VI 260.

Индукционная варочная панель для быстрого и 
точного приготовления.

�� Ширина: 60 см.

�� Панель управления: нержавеющая сталь (можно заказать 
также и алюминий).

�� Автоматическое определение наличия посуды: позволяет 
сократить время приготовления  и расход электроэнергии 
путём непосредственного нагрева дна посуды.

�� Функция Booster: временное увеличение мощности 
конфорки приблизительно на 50 %. Для быстрого 
обжаривания и особенно быстрого нагрева большого 
количества жидкости.

Тепан VP 230.

Жарить или тушить непосредственно на 
металлической поверхности.

�� Панель управления: нержавеющая сталь (можно заказать 
также и алюминий).

�� Регулировка температуры: точный контроль температуры 
до 240 0С.

�� Зона нагрева:  регулировка мощности 1800 Вт. 
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Газовая варочная панель VG 232.

Классическая варочная панель для комфортного 
приготовления.

�� Панель управления: алюминий (можно заказать также и 
нержавеющую сталь).

�� Зоны нагрева: 2 конфорки – одна сверхмощная, одна 
стандартная конфорка, каждая с двумя контурами 
пламени для разного типа посуды.

�� Специальные принадлежности: крышка из алюминия. 

Газовая варочная панель WOK VG 231.

Высокая мощность на небольшом пространстве. 
Так же подходит для большой посуды, такой как 
сковорода WOK или сковорода для паэльи.

�� Панель управления: алюминий (также доступна в 
нержавеющей стали).

�� Зона нагрева: одна конфорка WOK с тремя контурами 
пламени мощностью до 6 кВт. Для большой посуды, такой 
как сковорода для паэльи или сковорода WOK, а также 
сковороды диаметром до 32 см. 

�� Латунная горелка: выполнена из особо прочного и 
высококачественного материала для долговечного 
использования при высокой мощности. 

�� Специальные принадлежности: крышка из алюминия, 
сковорода WOK. 

Индукционная варочная панель VI 230.

Индукционная варочная панель для точного и 
быстрого приготовления.

�� Панель управления: алюминий (можно заказать также и 
нержавеющую сталь).

�� Автоматическое определение наличия посуды: позволяет 
сократить время приготовления  и расход электроэнергии 
путём непосредственного нагрева дна посуды, в отличие 
от классических электрических панелей, где тепло 
передается от стеклокерамики к кастрюле.

�� Функция Booster: временное увеличение мощности 
конфорки приблизительно на 50 %. Для быстрого 
обжаривания и особенно быстрого нагрева большого 
количества жидкости.

�� Специальные принадлежности: крышка из алюминия.
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Индукционные варочные панели серии 200.

01  * VI 270 134 70 см, панель управления из алюминия.   
VI 270 114 70 см, панель управления из  
нержавеющей стали.

02  VI 260 134 60 см, панель управления из алюминия. 
 * VI 260 114 60 см, панель управления из 
        нержавеющей стали.

06  VI 230 134 28 см, панель управления из алюминия.  
 * VI 230 114 28 см, панель управления из 
        нержавеющей стали. 

Газовые варочные панели серии 200.

03 *  VG 264 134 60 см, панель управления из алюминия. 
VG 264 114  60 см, панель управления из 
нержавеющей стали. 

07  VG 231 214 28 см, газовая WOK панель,  
  панель управления из нержавеющей стали. 
 * VG 231 234 28 см, газовая WOK панель,  
  панель управления из алюминия.

08 *  VG 232 234 28 см, панель управления из алюминия.  
 VG 232 214  28 см, панель управления из 
нержавеющей стали.

Стеклокерамические варочные панели серии 200.

04   VE 270 114 70 см, панель управления из 
нержавеющей стали.

05  * VE 260 134 60 см, панель управления из алюминия. 
 VE 260 114 60 см, панель управления из 
нержавеющей стали.

09  VE 230 134 28 см, панель управления из алюминия.  
 * VE 230 114 28 см, панель управления из 
       нержавеющей стали.

10 *  VP 230 134 28 см, тепан, панель управления из алюминия. 
 VP 230 114 28 см, тепан, панель управления из 
нержавеющей стали.

11  VR 230 134 28 см, электрический гриль, панель  
  управления из алюминия.  
 *  VR 230 114 28 см, электрический гриль, панель 

управления из нержавеющей стали.

12 *  VK 230 134 28 см, встраиваемая пароварка, панель 
управления из алюминия. 
 VK 230 114 28 см, встраиваемая пароварка, панель 
управления из нержавеющей стали.

13   VF 230 114 фритюрница, 28 см, панель управления из 
нержавеющей стали.

Вытяжка, встраиваемая в столешницу.

14    VL 041 134 вытяжка, алюминий.
 *  VL 041 114 вытяжка, нержавеющая сталь.
 VL 040 134 управляющее устройство, алюминий.
 *  VL 040 114 управляющее устройство, нержавеющая сталь.

15  VD 201 014 крышка из нержавеющей стали.

16  VD 201 034 крышка из алюминия. 

16
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Варочная панель с зоной нагрева по всей площади 
CX 480.

Вся площадь варочной панели может 
использоваться как единая зона нагрева. Варочная 
панель автоматически распознает наличие 
кастрюли или сковороды и нагревает только ту 
часть панели, где стоит посуда. Управление 
осуществляется с помощью большого сенсорного 
дисплея, отображающего форму, размер и 
положение посуды.

�� Ширина: 80 см, без рамы, для встраивания вровень 
со столешницей (также доступен вариант с рамой 
из нержавеющей стали для комбинации с другими 
варочными панелями серии 400).

�� Единая зона нагрева:  можно одновременно 
использовать до четырех кастрюль или сковород.

�� Сенсорный дисплей: отображает размер, форму и 
расположение посуды. Для установки мощности нагрева 
достаточно слегка прикоснуться пальцем к дисплею.

�� Сохранение настроек: при перемещении посуды 
предыдущие настройки сохраняются, нагрев начинается 
автоматически.

�� Функция Booster: временное увеличение мощности 
конфорки приблизительно на 50 %. Для быстрого 
обжаривания и особенно быстрого нагрева большого 
количества жидкости.

�� Специальные принадлежности: противень тепан  
(GN 1/

1
, GN 2/

3
).
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Сенсорный дисплей. 

Положение, размер и форма посуды автоматически 
распознаются индукционной варочной панелью и 
отображаются на большом сенсорном дисплее.  
Легкого прикосновения  к дисплею достаточно, 
чтобы выбрать зону нагрева, настроить или 
изменить уровень мощности. Прокруткой значений 
вверх или вниз его можно увеличить или 
соответственно уменьшить. Также легко и 
интуитивно активируется таймер для зон нагрева. 
Дополнительная информация, если она потребуется, 
может быть показана при нажатии на сенсор «Инфо». 
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Индукционная варочная панель CI 491, с установкой 
на одном уровне со столешницей.

Это настоящий предмет восхищения. В выключенном 
состоянии варочная панель СI 491 практически 
незаметна. Все графические элементы сокращены до 
минимума - идеальный дизайн для встраивания 
вровень со столешницей. 

�� Ширина: 90 см, без рамы, для встраивания вровень со 
столешницей.

�� 5 зон нагрева: а также зона с тремя контурами и 
автоматическим включением для особо большой посуды, 
такой как сковороды для паэльи  диаметром до 32 см.

�� Сенсор жарки: для более здоровой и очень вкусной 
пищи. Идеальный результат обеспечит сковорода 
из нержавеющей стали, которая доступна как 
дополнительная принадлежность. 

�� Автоматическое определение наличия посуды: позволяет 
сократить время приготовления  и расход электроэнергии 
путём непосредственного нагрева дна посуды, в отличие 
от классических электрических панелей, где тепло 
передается от стеклокерамики к кастрюле. 

�� Управление Twist-Pad: удобное управление мощностью со 
съемным магнитным переключателем. Более подробная 
информация на стр. 94 – 95.

�� Автоматика закипания: выбранные настройки достигают 
своего максимального уровня между первой и 20-й 
минутой, в зависимости от индивидуальных настроек. 
Затем панель автоматически возвращается на заданную 
температуру.

�� Функция Booster: кратковременное увеличение 
мощности любой из конфорок приблизительно на 50 %. 
Мощность большой зоны 32 см может быть увеличена до 
4,6 кВт. Незаменима для мгновенного обжаривания или 
подогрева большего количества жидкости. 

�� Таймер: зоны нагрева могут быть автоматически 
выключены в любой момент в течение 90 минут. 
Встроенные часы работают также в качестве таймера.
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Управление Twist-Pad.

Классический поворотный переключатель в 
комбинации с самыми современными технологиями: 
съемный магнитный переключатель  из нержавеющей 
стали выступает в качестве элемента управления  
цифровой панелью. Все зоны нагрева  активируются 
и контролируются с помощью этого элемента.  
Поверните его вправо, и температура в выбранной 
зоне увеличится, поворотом влево – уменьшится. 
Для удобства ухода за панелью магнитный 
переключатель можно снять и при необходимости 
вымыть под проточной водой. 
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Газовая варочная панель CG 492 – на одном уровне 
с рабочей поверхностью.

Элегантно, практично и эффективно. Литая чугунная 
решетка этого прибора, оснащенного самой 
современной технологией контроля за подачей газа, 
расположена на одном уровне с рабочей 
поверхностью. Если рабочая поверхность выполнена 
из нержавеющей стали, CG 492 может быть впаяна 
прямо в нее. Отлично смотрится, не скажешь, что 
эта красота обладает мощностью 18 кВт. Сочетание 
мощности и дизайна – уникальное решение. 

�� Ширина: 100 см, прочная нержавеющая сталь.

�� 5 конфорок: одна большая WOK-конфорка с тремя 
контурами пламени для сковород WOK или сковород 
для паэльи, две конфорки высокой мощности и две 
стандартные конфорки.

�� Латунные горелки: выполнены из особо прочного 
материала для долговечной службы при высокой 
мощности.

�� Трехсоставная решетка с гладкой поверхностью для 
легкого перемещения посуды с конфорки на конфорку или 
же с варочной поверхности на рабочую.

�� Электронный контроль пламени с автоматическим 
электроподжигом: автоматический реподжиг пламени в 
случае, если пламя погасло.
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Стеклокерамическая варочная панель CE 481.

Варочная панель с рамой из нержавеющей стали. На 
ней могут быть размещены кастрюли  
и сковороды практически всех форм и размеров. 

�� Ширина 80 см; рама из нержавеющей стали.

�� 4 зоны нагрева: включая две зоны, которые могут быть 
объединены вместе в большую зону приготовления,  
а также трехконтурная зона диаметром 27 см.

�� Конфорки Super Quick: быстрый нагрев и быстрое 
охлаждение. Идеально для быстрого предварительного 
поджаривания.

�� Сенсор жарки: для более здоровой и очень вкусной 
пищи. Идеальный результат обеспечит сковорода из 
нержавеющей стали, которая также доступна как 
дополнительная принадлежность. 

�� Жаровня BT 481 000: аксессуар, разработанный специально 
для зоны нагрева 18 х 41,5 см. Антипригарное дно сделано 
из литого алюминия, крышка может быть использована как 
отдельная посуда. 
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Варочные панели с зоной нагрева по всей площади.

01  * CX 480 111 80 см, рама из нержавеющей стали, дисплей 
  CX 480 100 80 см, встраивание заподлицо, дисплей 

Индукционные варочные панели.

02  * CI 491 113  90 см, рама из нержавеющей стали,  
  управление Twist-Pad 
  CI 491 103  90 см, встраивание заподлицо, управление  
  Twist-Pad

03  CI 490 112  90 см, рама из нержавеющей стали, 
управление Twist-Pad

04  CI 481 112  80 см, рама из нержавеющей стали,  
  управление Twist-Pad 
 * CI 481 102 80 см, встраивание заподлицо, управление  
  Twist-Pad

05  CI 262 112 60 см, рама из нержавеющей стали,  
  управление Twist-Pad

06  CI 261 112  60 см, рама из нержавеющей стали,  
  управление Twist-Pad

Газовые варочные панели.

07  CG 492 210 100 см, нержавеющая сталь

08  VG 491 210  90 см, нержавеющая сталь

09  VG 295 234 90 см, панель управления из алюминия 
 * VG 295 214 90 см, панель управления из нержавеющей 
        стали

10  CG 290 211 90 см, газ на стеклокерамике

Стеклокерамические варочные панели.

11  CE 491 112  90 см, рама из нержавеющей стали,  
  управление Twist-Pad 
 * CE 491 102  90 см, встраивание заподлицо, управление  
  Twist-Pad

12  * CE 481 112  80 см, рама из нержавеющей стали,  
  управление Twist-Pad 
  CE 481 102  80 см, встраивание заподлицо, управление  
  Twist-Pad

13  CE 273 112  70 см, рама из нержавеющей стали,  
 сенсорное управление

14  CE 261 112  60 см, рама из нержавеющей стали,  
 сенсорное управление 

* На фотографии изображен этот вариант прибора.
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Очищать воздух.

Кухонные испарения содержат не только запахи и 
влагу, но и микроскопические частички жира.  
По-настоящему эффективная вентиляционная 
система улавливает даже эти частички, а также 
устраняет запахи.

Поскольку кухни сейчас все чаще интегрированы в 
жилое пространство,  эффективные вентиляционные 
системы становятся важны как никогда. Но здесь 
также нужно помнить и об общей картине, вот 
почему Gaggenau предлагает варочные панели и 
подходящие к концепции кухни вытяжки на любой 
вкус, не забывая о функциональности. Чтобы 
обеспечить чистоту воздуха, мы ищем и находим не 
только самые лучшие идеи, но и самые красивые.
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Потолочная вытяжка Vario AC 402.

Особенностями этой вытяжки являются её 
минималистичный дизайн и модульность, она 
позволяет свободно комбинировать элементы между 
собой. В итоге AC 402 прекрасно адаптируется к 
индивидуальным нуждам и пожеланиям.

�� Модульность: потолочная вытяжка гибко конфигурируется 
в вытяжную систему по индивидуальному запросу. Она 
состоит из модулей с фильтрами без мотора и модулей  
подсветки и управления.

�� Размеры: модуль с фильтром из нержавеющей стали 
шириной 80 см, глубиной 40 см, модуль управления и 
световой модуль из нержавеющей стали шириной 80 см, 
глубиной 14 см. 
Монтаж с мотором AR 400 (заказывается дополнительно).

�� Управление: всеми функциями очень удобно управлять с 
инфракрасного пульта.

�� Освещение с функцией Dimm: оптимальная яркость 
освещения, плавно переходящая от мягкого света к 
максимально яркому.

�� 4 режима: 3 режима мощности и интенсивный режим, 
который автоматически возвращается на предыдущую 
ступень через несколько минут.

�� Остаточный ход: при нажатии на кнопку вытяжка работает 
около 10 минут, затем автоматически выключается.

�� Фильтры RIM: технология забора воздуха по периметру 
позволяет максимально снизить уровень шума и более 
эффективно улавливать жир. Фильтры легко вынимаются 
и моются в посудомоечной машине. 

�� Отвод или рециркуляция воздуха: оба режима возможны. 
В  комбинации с мотором AR 400, для режима 
рециркуляции необходим фильтр KF 273.
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Настольная вытяжка AL 400.

Выдвижная вентиляционная система AL 400 полно-
стью утапливается в столешницу и незаметна, когда 
не используется. Вытяжка улавливает испарения 
бесшумно и эффективно, непосредственно у источ-
ника их возникновения.  Идеальное решение для 
кухонь, объединенных с жилой зоной, и кухонных 
островов. Вытяжка монтируется на одном уровне 
со столешницей или обычным способом.

�� Размеры: ширина 120 см, глубина 14 см, выполнена из 
нержавеющей стали. 

�� Вытяжка комбинируется с приборами Vario серии 400 (в 
столешницу глубиной 75 см возможна установка до трех 
приборов шириной 38 см) или другими варочными пане-
лями Gaggenau. 

�� AL 400 также доступна шириной 90 см, подходит для 
комбинации с панелью CI 490 (глубиной 35 см) в стан-
дартную столешницу глубиной 60 см.

�� Освещение с функцией Dimm: встроенный LED-модуль 
обеспечивает оптимальную яркость освещения, плавно 
переходящую от мягкого света к максимально яркому.

�� 4 режима: 3 режима мощности и интенсивный режим, 
который автоматически возвращается на предыдущую 
ступень через несколько минут.

�� Фильтр из нержавеющей стали: легко извлекается и 
моется в посудомоечной машине.

�� Отвод и рециркуляция: оба режима возможны в 
комбинации с мотором (AR 400, AR 403, AR 413). 

Тепан VP 414.

Жарить или тушить в лучших традициях японской кухни. 
Подробнее на стр. 83.
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Настольная вытяжка AT 400.

АТ 400 – это  вытяжка, система освещения, а также 
дополнительная рабочая поверхность. Первое 
эффективное решение для циркуляции воздуха.  
Идеальна на кухнях с островом, где отвод воздуха 
не требуется или невозможен.

�� Размеры: ширина 106 см, глубина 27 см, нержавеющая 
сталь.

�� Встроенное освещение по всей ширине прибора для 
подсветки всей рабочей поверхности.

�� 4 режима: 3 режима мощности и интенсивный режим, 
который автоматически возвращается на предыдущую 
ступень через несколько минут.

�� Остаточный ход: при нажатии на кнопку вытяжка работает 
около 10 минут, затем автоматически выключается.

�� Центробежный жироулавливающий фильтр: удаляет 
жир и воду из воздуха, собирает капли в специальную 
емкость. Фильтр и емкость легко извлечь, их можно мыть 
в посудомоечной машине.

�� Активный угольный фильтр для рециркуляции, располо-
жен в нише рядом с мотором, легко извлечь и заменить.

�� Отвод и рециркуляция: оба режима возможны, но для 
режима рециркуляции необходим фильтр AA 409. 

Индукционная варочная  панель CI 490.

Быстрый и точный нагрев в компактном формате. 
Панель идеально подходит для комбинации с 
настольной вытяжкой в стандартную столешницу 
глубиной 60 см.

109

creo




Индукционная варочная  панель VI 414.

В дополнение к классическому использованию ва-
рочная  панель идеально подходит для приготовле-
ния в азиатском стиле с использованием WOK-ско-
вороды и специальной круглой подставки под нее. 

Встраиваемая в столешницу вытяжка VL 414.

Испарения и запахи тихо и эффективно улавливаются 
непосредственно в местах их возникновения. 
Вытяжка подходит для установки внакладку или 
вровень со столешницей и может быть установлена 
рядом с варочными панелями серии 400. Идеальное 
решение для открытых пространств и кухонных 
островов.

�� До четырёх VL 414 могут быть подключены к одному 
мотору AR 400, удобное управление с помощью 
переключателя AA 490 (заказывается дополнительно).

�� Точный и эффективный забор воздуха: при необходимости 
все воздухозаборники открываются вручную.

�� Установка: воздухозаборник VL 414 шириной 11 см 
устанавливается непосредственно между варочными 
панелями Vario. Необходимо предусмотреть место для 
монтажа мотора.

�� Фильтр из нержавеющей стали: легко извлекается, можно 
мыть в посудомоечной машине.

�� Отвод и рециркуляция: оба режима возможны в 
комбинации с мотором (AR 400, AR 403, AR 413).
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Островная вытяжка AI 400.

Это самая мощная вытяжка Gaggenau. Новшество в 
этом классическом приборе – гармонично тихая 
работа благодаря технологии забора воздуха по 
периметру (RIM). Модель также доступна в 
настенном варианте – AW 400. 

�� Размеры: ширина 120 см, глубина 70 см, нержавеющая 
сталь.

�� Освещение с функцией Dimm: оптимальная яркость 
освещения, плавно переходящая от мягкого света к 
максимально яркому.

�� 4 режима: 3 режима мощности и интенсивный режим, 
который автоматически возвращается на предыдущую 
ступень через несколько минут.

�� Остаточный ход: при нажатии на кнопку вытяжка работает 
около 10 минут, затем автоматически выключается.

�� Работа с интервалами: включение  на 5 минут каждый час. 

�� Фильтры RIM: технология забора воздуха по периметру 
позволяет максимально снизить уровень шума и более 
эффективно улавливать жир. Фильтры легко вынимаются, 
их можно мыть в посудомоечной машине.  

�� Отвод и рециркуляция: оба режима возможны, для 
режима рециркуляции необходим фильтр KF 001.
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Вытяжка с эффектом Коанда AI 280.

AI 280 оснащена эксклюзивной технологией забора 
воздуха с эффектом Коанда, запатентованной 
Gaggenau. Испарения эффективно улавливаются по 
обоим краям острова и поглощаются вентиляцион-
ной системой. AI 280 в обычном режиме работает с 
такой степенью эффективности, какую обычные 
вытяжки могут достичь, работая только на макси-
мальной ступени.

�� Размеры: ширина 120 см, глубина 70 см, нержавеющая 
сталь (альтернативно – алюминий).

�� Тихо и экономично: эффективная даже на низкой ступени 
работы. Это помогает снизить электропотребление и шум.

�� Освещение с функцией Dimm: оптимальная яркость 
освещения, плавно переходящая от мягкого света к 
максимально яркому.

�� 4 режима: 3 режима мощности и интенсивный режим, 
который автоматически возвращается на предыдущую 
ступень через несколько минут.

�� Отвод и рециркуляция: оба режима возможны, для 
режима рециркуляции необходим фильтр KF 001. 
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Настенная вытяжка AW 240.

Классические линии и современный дизайн над 
варочной поверхностью. AW 240 впечатляет эффек-
тивным RIM-фильтром с технологией забора воздуха 
по периметру, фильтры спрятаны под экраном из 
нержавеющей стали. Модель AI 240 предназначена 
для островной кухни. 

�� Размеры: ширина 90 см, глубина 50 см, нержавеющая 
сталь (также доступны модели шириной 120 и 70 см. 
Вытяжки размером 120 и 90 см также доступны с 
панелью управления из алюминия).

�� Освещение Dimm: белая светодиодная подсветка 
обеспечивает оптимальную яркость освещения, плавно 
переходящую от мягкого света к максимально яркому.

�� 4 режима: 3 режима мощности и интенсивный режим, 
который автоматически возвращается на предыдущую 
ступень через несколько минут.

�� Автоматический режим: контроль мощности с помощью 
сенсора в зависимости от количества испарений. 

�� Фильтры RIM: технология забора воздуха по периметру 
позволяет максимально снизить уровень шума и более 
эффективно улавливать жир. Фильтры легко вынимаются,  
их можно мыть в посудомоечной машине.  

�� Отвод и рециркуляция: оба режима возможны, режим 
рециркуляции возможен только с модулем AA 220. 
Благодаря наличию активного угольного фильтра 
частички жира и испарения улавливаются сразу же, и 
наличие запахов сокращается на 95%. 
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Островная вытяжка AI 230.

Ступенчатый дизайн вытяжки AI 230 абсолютно вне 
времени и делает прибор центром внимания на лю-
бой кухне. Мощная и в то же время практически 
бесшумная. Модель AW 230 представлена в настен-
ном варианте. 

�� Размеры: ширина 120 см, глубина 65 см, нержавеющая 
сталь (также доступны модели шириной 90 и 100 см, 
глубина 60 и 65 см соответственно).

�� Освещение Dimm: белая светодиодная подсветка 
обеспечивает оптимальную яркость освещения, плавно 
переходящую от мягкого света к максимально яркому.

�� 4 режима: 3 режима мощности и интенсивный режим, 
который автоматически возвращается на предыдущую 
ступень через несколько минут.

�� Автоматический режим: контроль мощности с помощью 
сенсора в зависимости от количества испарений. 

�� Фильтры RIM: технология забора воздуха по периметру 
позволяет максимально снизить уровень шума и более 
эффективно улавливать жир. Фильтры легко вынимаются, 
их можно мыть в посудомоечной машине.  

�� Отвод и рециркуляция: оба режима возможны, но режим 
рециркуляции возможен только с модулем AA 220. 
Благодаря наличию активного угольного фильтра частички 
жира и испарения улавливаются сразу же, и наличие 
запахов сокращается на 95%. 
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Наклонная вытяжка AW 250.

Этот прибор станет особенным элементом дизайна 
на любой кухне и обеспечит больше свободного 
пространства над варочной поверхностью. Благода-
ря автоматической функции вытяжка также восхи-
щает своей эффективностью. 

�� Размеры:  ширина 90 см, глубина 41,7 см, нержавеющая 
сталь. 

�� Освещение Dimm: белая светодиодная подсветка 
обеспечивает оптимальную яркость освещения, плавно 
переходящую от мягкого света к максимально яркому.

�� 4 режима: 3 режима мощности и интенсивный режим, 
который автоматически возвращается на предыдущую 
ступень через несколько минут.

�� Фильтры RIM: технология забора воздуха по периметру 
позволяет максимально снизить уровень шума и более 
эффективно улавливать жир. Фильтры легко вынимаются,  
их можно мыть в посудомоечной машине. 

�� Автоматический режим: контроль мощности с помощью 
сенсора в зависимости от количества испарений.  

�� Отвод и рециркуляция: оба режима возможны, но режим 
рециркуляции возможен только с модулем AA 220. 
Благодаря наличию активного угольного фильтра частички 
жира и испарения улавливаются сразу же, и наличие 
запахов сокращается на 95%.
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Потолочная вытяжка.

01  *  AC 482  высота 80 см, ширина 14 см, нержавеющая 
сталь, управляющий блок с подсветкой 

 * AC 472 высота 80 см, ширина 14 см, нержавеющая   
  сталь, блок с подсветкой 
 *  AC 462 высота 80 см, ширина 14 см, нержавеющая 

сталь, управляющий блок без подсветки
 *  AC 402 высота 80 см, ширина 40 см, нержавеющая сталь, 

блок с фильтрами, мотор заказывается дополнительно 

Настольные вытяжки.

02  * AL 400 90 см, нержавеющая сталь
 AL 400 120 см, нержавеющая сталь

03   AT 400 101  106 см, нержавеющая сталь
 

Встраиваемая в столешницу вытяжка Vario серии 400.

04 VL 414 110 нержавеющая сталь, основной блок 

05 AA 490 110 нержавеющая сталь, ручка управления  

Встраиваемая в столешницу вытяжка Vario серии 200.

06  VL 041 134  алюминий, основной блок 
 * VL 041 114 нержавеющая сталь, основной блок
  VL 040 134  нержавеющая сталь, дополнительный блок 
 * VL 040 114 нержавеющая сталь, дополнительный блок 

Вытяжки для островного монтажа.

07  * AI 400 120 120 см, нержавеющая сталь

08  AI 281 120  120 см, алюминий, с эффектом Коанда
 * AI 280 120  120 см, нержавеющая сталь, с эффектом   
  Коанда

09   AI 240 190 90 см, нержавеющая сталь 
 *  AI 240 120 120 см, нержавеющая сталь
  AI 240 100 100 см, нержавеющая сталь

10  AI 230 190 90 см, нержавеющая сталь
 * AI 230 120 120 см, нержавеющая сталь
 AI 230 100 100 см, нержавеющая сталь

* На фотографии изображен этот вариант прибора.
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Вытяжки для настенного монтажа.

01  AW 400 120 120 см, нержавеющая сталь

02  * AW 281 120 120 см, алюминий, с эффектом Коанда
 AW 280 190 90 см, нержавеющая сталь, с эффектом   
 Коанда

03  AW 241 190 90 см, нержавеющая сталь, панель   
  управления из алюминия
  AW 241 120 120 см, нержавеющая сталь, панель   
  управления из алюминия
  *AW 240 190 90 см, нержавеющая сталь
  AW 240 170 70 см, нержавеющая сталь
  AW 240 120 120 см, нержавеющая сталь

04   *AW 230 190 90 см, нержавеющая сталь
  AW 230 170 70 см, нержавеющая сталь
  AW 230 120 120 см, нержавеющая сталь

05  AW 250 191 90 см, нержавеющая сталь

Вытяжка с выдвигающимся плоским экраном.

06  AH 900 191 90 см, нержавеющая сталь
 * AH 900 161  60 см, нержавеющая сталь

07  AF 280 190  90 см, декоративная панель из алюминия
 * AF 280 160  60 см, декоративная панель из алюминия 
 

Встраиваемые вытяжки.

08  AH 273 150/170  170×50×70 см, нержавеющая сталь

* На фотографии изображен этот вариант прибора.
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Охлаждать.

Профессионалы знают, что при хранении продуктов 
необходимо учитывать ряд особенностей. Некоторым 
продуктам необходимо еще дозреть, поэтому их 
помещают в более теплую зону,  другие, наоборот, 
нуждаются в зоне с более холодной температурой. 
Благородные напитки требуют специальных условий 
хранения и перед подачей должны быть охлаждены с 
точностью до градуса. Чтобы соответствовать самым 
высоким стандартам, мы постоянно совершенствуем 
ассортимент предлагаемой холодильной  техники, 
например, модели с четырьмя различными 
климатическими зонами, в каждой поддерживается 
точно заданная температура. Как и профессиональное 
холодильное оборудование, наши приборы способны 
поддерживать температуру, близкую к 0°C. Мы 
производим винные шкафы с низким уровнем 
вибрации, которые не просто сохраняют неповторимый 
вкус вина, но и идеальны для демонстрации вашей 
уникальной коллекции напитков.
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Холодильники Vario серии 400.

Холодильники Vario серии 400 представляют собой 
первую  модульную систему полностью 
интегрируемых встраиваемых приборов: 
холодильники, морозильники, холодильно-
морозильные комбинации и винные шкафы могут 
комбинироваться бесчисленное количество раз, 
создавая элегантную холодильную систему по 
собственному вкусу. Внешняя облицовка дверей 
приборов может быть выполнена как из алюминия, 
так и из нержавеющей стали либо облицована 
фронтальными фасадами кухонной мебели. 
Гигиенические стандарты как на профессиональной 
кухне обеспечивает выполненная из нержавеющей 
стали внутренняя облицовка холодильной камеры. 
Яркое освещение внутри  дают галогенные лампы и 
точечные светильники на потолке. Приборы Vario 
400 отвечают самым высоким техническим 
стандартам, являются самыми бесшумными в своем 
классе и практически все относятся к классу 
энергопотребления А+ или А++.
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Холодильно-морозильная комбинация Vario RB 492.

В приборе RB 492 объединены все преимущества Vario 
холодильников серии 400. Верхняя часть прибора – это 
классическое холодильное отделение с одной дверью, 
а нижняя часть представляет собой 4* выдвижную 
морозильную камеру на телескопических направляю-
щих, разделенную на два ящика. Модель RY 492  пред-
лагает холодильное отделение с двумя дверьми. 

�� Размеры: ширина 91,4 см, полезный объем 532 л.

�� Облицовка внутреннего пространства из нержавеющей 
стали: привлекательный дизайн и гигиеничность.

�� Светодиодное освещение: яркую и равномерную 
подсветку обеспечивают встроенные в боковые панели 
светодиодные элементы. 

�� Дверные полки  изготовлены из массивного алюминия, 
устанавливаются вручную и выдерживают большую нагрузку.

�� Полки из закаленного стекла: все полки внутри регулируются 
по высоте для оптимального использования внутреннего 
пространства. Одна из полок асимметрично разделена.

�� Полка с подъемным механизмом: регулируется по высоте 
даже в загруженном состоянии одним нажатием на 
сенсорную клавишу.

�� Динамическое охлаждение: плавное распространение 
холода для обеспечения равномерного распределения 
температуры по всей холодильной камере. 

�� Отделение Fresh cooling: зона с температурой на 3 
градуса ниже, чем в холодильной камере, с возможностью 
регулировки температуры. Позволяет сохранить свежесть 
рыбы или мяса в два раза дольше, чем в обычных условиях.

�� Встроенный ледогенератор: стационарное подключение 
к воде, производство 1,7 кг льда в день и возможность 
хранения до 3 кг льда.

�� Просторный выдвижной морозильный ящик: полезный 
объем 138 л, полностью выдвижной ящик с электронной 
регулировкой температуры от -14 °С до -25 °С.

�� Технология No-Frost: больше не нужно размораживать 
холодильник. Благодаря данной технологии на заморо-
женных продуктах практически не образуются лед и иней.

�� Энергоэффективность: класс энергопотребления А+.

�� Специальные принадлежности: фронтальную дверную 
панель можно заказать из нержавеющей стали или 
алюминия. 

 На фотографии фронт из нержавеющей стали.
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Дизайн внутреннего пространства.

Внутренняя отделка всех приборов  серии Vario 400 
выполнена из нержавеющей стали. Все детали ярко 
и равномерно освещены  встроенными в боковые 
панели светодиодными элементами. Сенсорные 
клавиши, регулирующие высоту переставляемой 
полки, гармонично интегрированы в дизайн 
световых панелей. Полка переставляется по высоте 
даже в полностью нагруженном состоянии. Для 
большей вместительности холодильно-морозильные 
комбинации RB/RY 492 оснащены асимметрично 
разделенной полкой из закаленного стекла.
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Холодильно-морозильная комбинация Vario RB 472.

Новое компактное решение для серии холодильников 
Vario 400.

�� Размеры: ширина 76,2 см, полезный объем 438 л.

�� Облицовка внутреннего пространства из нержавеющей 
стали: привлекательный дизайн и гигиеничность.

�� Светодиодное освещение: яркую и равномерную 
подсветку обеспечивают встроенные в боковые панели 
светодиодные элементы. 

�� Дверные полки изготовлены из массивного алюминия, 
устанавливаются вручную и выдерживают большую 
нагрузку.

�� Полки из закаленного стекла: все полки внутри регулируются 
по высоте для оптимального использования внутреннего 
пространства. 

�� Полка с подъемным механизмом: регулируется по высоте 
даже в загруженном состоянии одним нажатием на 
сенсорную клавишу.

�� Динамическое охлаждение: плавное распространение 
холода для обеспечения равномерного распределения 
температуры по всей холодильной камере. 

�� Отделение Fresh cooling: зона с температурой на 3 
градуса ниже, чем в холодильной камере, с возможностью 
регулировки температуры. Позволяет сохранить свежесть 
рыбы или мяса в два раза дольше, чем в обычных условиях.

�� Встроенный ледогенератор: стационарное подключение 
к воде, производство льда 1,5 кг в день и возможность 
хранения до 3 кг льда.

�� Просторный выдвижной морозильный ящик: полезный 
объем 119 л, полностью выдвижной ящик с электронным 
регулированием температуры от -14 °С до -25 °С.

�� Технология No-Frost: больше не нужно размораживать 
холодильник вручную. Благодаря данной технологии на 
замороженных продуктах практически не образуются лед 
и иней.

�� Энергоэффективность: класс энергопотребления А++.

�� Специальные принадлежности: фронтальную дверную 
панель можно заказать из нержавеющей стали или 
алюминия. 

 На фотографии фронт из нержавеющей стали.

135

creo




136



Надежные дверные полки из массивного алюминия.

Холодильники Gaggenau впечатляют не только  
технологией охлаждения с точностью до градуса,  
но также и высоким качеством материалов 
внутреннего оснащения. Полки, расположенные на 
дверях холодильников Vario 400,  производятся из 
массивного алюминия, обработанного специальным 
образом, и на финальной стадии производства 
дорабатываются вручную для обеспечения 
непревзойденного качества. Использование 
качественных материалов позволяет полкам 
выдерживать повышенные нагрузки. Например, 
нижняя полка холодильно-морозильной комбинации 
RB/RY 492 может выдерживать нагрузку до 25 кг.
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Морозильник Vario серии 400 RF 471.

Большой морозильный шкаф с температурным 
режимом 4* отвечает всем современным 
требованиям глубокой  заморозки продуктов и 
оснащен электронным контролем температуры в 
диапазоне от -14 °С до -25 °С.

�� Размеры: ширина 76,2 см; полезный объем 421 л. (Также 
доступна модель RF 411 шириной 45,7 см и модель RF 461 
шириной 61 см.)

�� Облицовка внутреннего пространства из нержавеющей 
стали: привлекательный дизайн и гигиеничность.

�� Дверные полки изготовлены из массивного алюминия, 
устанавливаются вручную и выдерживают большую 
нагрузку.

�� Встроенный ледогенератор: стационарное подключение 
к воде, производство льда 1,4 кг в день и возможность 
хранения до 4 кг льда.

�� Технология No-Frost: больше не нужно размораживать 
морозильник вручную. Благодаря данной технологии на 
замороженных продуктах практически не образуются лед 
и иней.

�� Энергоэффективность: класс энергопотребления А+.

�� Специальные принадлежности: фронтальную дверную 
панель можно заказать из нержавеющей стали или 
алюминия. 

Холодильник Vario серии 400 RC 472.

RC 472 – самый большой холодильник в этой серии.

�� Размеры: ширина 76,2 см, полезный объем 480 л. (Также 
доступна модель RС 462 шириной 61 см.) 

�� Облицовка внутреннего пространства из нержавеющей 
стали: привлекательный дизайн и гигиенично.

�� Светодиодное освещение: яркую и равномерную 
подсветку обеспечивают встроенные в боковые панели 
светодиодные элементы. 

�� Дверные полки изготовлены из массивного алюминия, 
устанавливаются вручную и выдерживают большую 
нагрузку.

�� Полки из закаленного стекла: все полки внутри 
регулируются по высоте для оптимального использования 
внутреннего пространства. 

�� Полка с подъемным механизмом: регулируется по высоте 
даже в загруженном состоянии одним нажатием на 
сенсорную клавишу.

�� Зона свежести с температурой, близкой к 0 °С.
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Внутренняя отделка из нержавеющей стали.

Облицовка внутреннего пространства всех приборов 
Vario 400 выполнена из листов нержавеющей стали. 
Этот материал выбран не только потому, что прекрасно 
смотрится. Нержавеющая сталь гарантирует 100% 
гигиеничность, поскольку сама не выделяет вредных 
веществ и при взаимодействии с кислородом и 
влажностью предотвращает появление неприятных 
запахов. Непрекращающаяся ни минуту работа на 
молекулярном уровне, не видна невооруженным 
человеческим глазом. В морозильных шкафах, 
напротив, можно наблюдать видимое доказательство 
безупречной работы прибора – внутренние панели из 
нержавеющей стали покрыты тончайшим слоем инея с 
морозными узорами. 

141

creo




142



Винотека RW 464. 

Винотека RW 464 имеет две независимые 
температурные зоны, в которых можно установить 
точную, до одного градуса температуру. Одна зона 
рекомендуется для хранения вина, а вторая –
обеспечивает оптимальную температуру для подачи.

�� Размеры: ширина 61 см, высота 213,4 см, вместимость 
99 бутылок (также доступна модель RW 414 шириной  
45,7 см).

�� 2 независимые температурные зоны: электронное 
управление гарантирует поддержание температуры 
в пределах от +5 °С до +20 °С. Температура легко 
меняется нажатием кнопки на дисплее.   

�� Облицовка внутреннего пространства из нержавеющей 
стали: необыкновенно красиво и гигиенично.

�� 10 полок для бутылок: полностью выдвижные полки из 
алюминия и бука. Возможно хранение бутылок размера 
Magnum.

�� Возможно также хранение открытых бутылок и 
декантеров. Можно доливать в бокалы прекрасно 
темперированное вино.

�� Концепция освещения:  для демонстрации особенно ценных 
экспонатов винной коллекции в обеих температурных зонах 
может быть включено отдельное освещение. 

�� Система рециркуляции воздуха: воздух в винотеке 
пропускается через воздушный фильтр, который 
задерживает неприятные запахи и обеспечивает особенно 
гигиеничные условия хранения.

�� Низкий уровень вибрации: благодаря особой системе 
амортизации компрессора.

�� Влажность воздуха: двухступенчатая электронная 
регулировка влажности воздуха.

�� На выбор: сплошной мебельный фронт или стеклянная 
дверь, со специальным покрытием для защиты от 
ультрафиолета. 

�� Специальные принадлежности: полки из алюминия, 
подставки для презентации отдельных бутылок, дверной 
замок, фронтальная панель из нержавеющий стали или 
алюминия.
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Винотека RW 424. 

Винотека RW 424 имеет две независимые 
температурные зоны и вмещает 64 бутылки. Одна зона 
рекомендуется для хранения вина, а вторая – 
обеспечивает оптимальную температуру для подачи.

�� Размеры: ширина 56 см, высота 122,1 см, вместимость  
64 бутылки. 

�� 2 независимые температурные зоны: электронное 
управление гарантирует поддержание температуры 
в пределах от +5 °С до +20 °С. Температура легко 
меняется нажатием кнопки на дисплее.  

�� 6 полок для бутылок: 4 полностью выдвижные полки, 
выполненные из алюминия и бука. Возможно хранение 
бутылок размера Magnum.

�� Возможно также хранение открытых бутылок и 
декантеров. Можно доливать в бокалы прекрасно 
темперированное вино.

�� Концепция освещения: при открытии двери загорается 
мягкий свет, который постепенно становится ярче. При 
закрытии двери свет постепенно гаснет. Кроме того, в 
каждой температурной зоне можно отдельно включить 
презентационный свет, который постепенно становится 
интенсивным или гаснет при выключении. 

�� Система рециркуляции воздуха: воздух в винотеке 
циркулирует через антимикробный активированный 
угольный фильтр, который задерживает неприятные запахи 
и обеспечивает особенно гигиеничные условия хранения.

�� Низкий уровень вибрации: благодаря особой системе 
амортизации компрессора.

�� Влажность воздуха: двухступенчатая электронная 
регулировка влажности воздуха.

�� Стеклянная дверь в раме из нержавеющей стали, со 
специальным покрытием для защиты от ультрафиолета. 

�� Энергоэффективность: класс энергопотребления А.

�� Специальные принадлежности: стеклянные полки, 
подставки для презентации отдельных бутылок.
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Благородные материалы для хранения благородных 
напитков.

В Gaggenau хранение вина является отдельным 
искусством. Низкий уровень вибрации, который 
достигается благодаря особой системе амортизации 
компрессора, создает условия, приближенные к 
идеальным условиям хранения вина в прохладном 
винном погребе. Коллекция благородных вин 
хранится на выдвижных полках, выполненных из 
алюминия и необработанного бука. Благодаря 
современным технологиям и продуманной 
концепции хранения аромат и вкус вина 
сохраняются самым лучшим образом. Более того, 
буковые вставки имеют закругленную форму, чтобы 
не повредить этикетки на бутылках, и, конечно, это 
просто красиво. 

146

creo




147



148



Винотека для хранения и поддержания температуры 
вина RW 404. 

Винотека RW 404 имеет две независимые 
температурные зоны. Профессиональное хранение 
вина в небольшом пространстве.

�� Размеры: ширина 60 см, высота 82 см, установка под 
столешницу, вместимость 34 бутылки. 

�� 2 независимые температурные зоны: электронное 
управление гарантирует поддержание температуры 
в пределах от +5 °С до +20 °С. Температура легко 
меняется нажатием кнопки на дисплее.  

�� 5 полок для бутылок: 3 полностью выдвижные полки, 
выполненные из алюминия и бука. Возможно хранение 
бутылок размера Magnum.

�� Концепция освещения: при открытии двери загорается 
мягкий свет, который постепенно становится ярче. При 
закрытии двери свет постепенно гаснет. Кроме того, в 
каждой температурной зоне можно отдельно включить 
презентационный свет, который постепенно становится 
интенсивным или гаснет при выключении. 

�� Система рециркуляции воздуха: воздух в винотеке 
пропускается через воздушный фильтр, который 
задерживает неприятные запахи и обеспечивает особенно 
гигиеничные условия хранения.

�� Низкий уровень вибрации: благодаря особой системе 
амортизации компрессора.

�� Влажность воздуха: двухступенчатая электронная 
регулировка влажности воздуха.

�� Дверной замок: таким образом коллекция вин надежно 
защищена. 

�� Стеклянная дверь в раме из нержавеющей стали, со 
специальным покрытием для защиты от ультрафиолета. 

�� Энергоэффективность: класс энергопотребления A.
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Холодильно-морозильная комбинация серии Vario 400.

01  RY 492 301  ширина 91,4 см, высота 213,4 см,  
 полностью встраиваемый, отделение Fresh cooling,  
 встроенный ледогенератор.

02  *  RB 492 301  ширина 91,4 см, высота 213,4 см, 
полностью встраиваемый, отделение Fresh cooling, 
встроенный ледогенератор.

  RB 472 301 ширина 76,2 см, высота 213,4 см, 
полностью встраиваемый, отделение Fresh cooling, 
встроенный ледогенератор.

Холодильники серии Vario 400.

03    RC 472 301 ширина 76,2 см, высота 213,4 см, 
полностью встраиваемый, зона свежести с 
регулировкой температуры от 0 °С до 3 °С.

 *  RC 462 301  ширина 61 см, высота 213,4 см, полностью 
встраиваемый, зона свежести с регулировкой 
температуры от 0 °С до 3 °С.

Морозильники серии Vario 400.

04  *  RF 463 300/301 ширина 61 см, высота 213,4 см, 
полностью встраиваемый, встроенный ледогенератор  
с устройством подачи льда и охлажденной воды

  RF 413 300/301 ширина 45,7 см, высота 213,4 см, 
полностью встраиваемый, встроенный ледогенератор  
с устройством подачи льда и охлажденной воды

05    RF 471 301  ширина 76,2 см, высота 213,4 см, 
полностью встраиваемый, встроенный ледогенератор.

 *  RF 461 301  ширина 61 см, высота 213,4 см, полностью 
встраиваемый, встроенный ледогенератор.

  RF 411 301  ширина 45,7 см, высота 213,4 см, 
полностью встраиваемый, встроенный ледогенератор.

Винотеки Vario серии 400.

06  * RW 464 361 ширина 61 см, высота 213,4 см, полностью 
  встраиваемый, стеклянная дверь.
 RW 464 301 ширина 61 см, высота 213,4 см, полностью  
 встраиваемый.
 RW 414 361 ширина 45,7 см, высота 213,4 см,  
 полностью встраиваемый, стеклянная дверь.
 RW 414 301 ширина 45,7 см, высота 213,4 см,  
 полностью встраиваемый.

Винотеки.

07   RW 424 260 ширина 56 см, высота 122,1 см, полностью 
встраиваемый, дверь из нержавеющей стали со 
стеклом. 

08  RW 404 261 ширина 59,7 см, высота 82 – 87 см, 
встраиваемый под столешницу, дверь из нержавеющей 
стали со стеклом. 

* На фотографии изображен этот вариант прибора.
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Холодильники Vario серии 200.

Благодаря новым технологическим решениям, 
которые реализованы в этой серии, внутреннее 
пространство приборов стало больше, при этом 
внешние размеры остались неизменными. Несмотря 
на увеличенную вместимость, приборы относятся к 
самому высокому классу энергоэффективности. 
Уникальная конструкция полностью выдвижных полок 
позволяет максимально эффективно использовать 
внутреннее пространство. Полка из алюминия была 
спроектирована специально для использования 
емкостей Gastronorm различных размеров. Это 
новшество делает холодильник одним из звеньев в 
цепочке процессов, состоящей из подготовки 
продуктов, приготовления пищи и ее хранения. При 
этом сама форма полки позволяет располагать посуду 
различной высоты, создавая дополнительное 
пространство. Gaggenau создает пространство для 
новых стандартов. 

Естественно, мы не ограничиваем такую инновационную 
концепцию хранения только  встраеваемыми 
холодильниками. Поэтому мы дополнили серию 200 
одним отдельно стоящим прибором. Новый 
холодильник полностью соответствует всем 
ожиданиям и даст возможность использовать гибкий 
подход в моделировании пространства кухни.
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Морозильник серии Vario 200 RF 287.

Прибор имеет полезный объем 213 литров и 
является самым большим среди 4* морозильных 
шкафов серии 200.

�� Размеры: ширина 56 см, высота 177,5 см, полезный 
объем 213 л.

�� Увеличенное внутреннее пространство благодаря 
специальному расположению компрессора в нижней 
части морозильника.

�� Гибкое оснащение внутреннего пространства: каждый 
из ящиков и полок из закаленного стекла можно извлечь 
для удобства хранения объемных продуктов и крупной 
посуды.

�� Технология No-Frost: больше не нужно размораживать 
морозильник вручную. Благодаря данной технологии на 
замороженных продуктах практически не образуются лед 
и иней.

�� Энергоэффективность: класс энергопотребления А++.

Холодильник серии Vario 200 RC 289.

Три климатические зоны, одна из них –
вместительная зона свежести. Это один из самых 
удобных холодильников серии 200.

�� Размеры: ширина 56 см, высота 177,5 см, полезный 
объем 306 л.

�� Увеличенное внутреннее пространство благодаря 
специальному расположению компрессора в донной 
части морозильника.

�� Полностью выдвижные полки из закаленного стекла для 
легкого доступа к продуктам.

�� Алюминиевая полка для лотков Gastronorm, оптимальное 
использование внутреннего пространства и удобство 
хранения.

�� Подвесной съемный держатель для бутылок: вмещает 
одновременно до 4 бутылок.

�� Великолепный обзор в холодильнике благодаря 
специальной концепции освещения в сочетании со 
стеклянными полками и прозрачными ящиками.

�� Три ящика зоны сохранения свежести: общий полезный 
объем 78 л. Один из ящиков с контролем влажности, для 
охлаждения таких продуктов, как мясо, рыба или овощи. 
Температура в зоне свежести постоянна и близка к 0 °С. 

�� Динамическое охлаждение: плавное распространение 
холода для обеспечения равномерного распределения 
температуры по всей холодильной камере. 

�� Энергоэффективность: класс энергопотребления А++.

154

creo




155



156



Ступенчатая алюминиевая полка.

Для тех, кто знает и ценит преимущество системы 
Gastronorm, ступенчатая алюминиевая полка дает 
возможность помещать в холодильник емкости 
различных размеров. Практичные, подходящие как для 
хранения, подготовки, так и для тушения и сервировки, 
они могут быть быстро и без усилий размещены в 
холодильной камере. Это новшество делает 
холодильник одним из звеньев в цепочке процессов, 
состоящей из подготовки продуктов, приготовления 
пищи и ее хранения. При этом сама форма полки 
позволяет располагать посуду различной высоты, 
создавая дополнительное пространство.
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Холодильник серии Vario 200 RS 295 side-by-side.

Холодильник side-by-side Vario RS 295 – отдельно 
стоящий прибор в серии Vario 200. Внешняя обли-
цовка прибора выполнена из нержавеющей стали, 
также доступна модель с облицовкой из алюминия. 
Великолепно спланированное пространство разде-
лено на три температурные зоны – холодильную, 
морозильную и зону свежести, с температурой, близ-
кой к 0 °С, объемом 19 литров, в которой продукты 
остаются свежими максимально долго. Ледогенера-
тор при нажатии одной кнопки поставляет лед в 
кубиках, ледяную крошку и охлажденную воду.

�� Высококачественные материалы отделки корпуса: на 
выбор нержавеющая сталь или алюминий.

�� Размеры: ширина 91,4 см, высота 178см, полезный объем 
516 л.

�� Полностью выдвижные полки из закаленного стекла для 
легкого доступа к продуктам.

�� Алюминиевые полки для емкостей Gastronorm, 
оптимальное использование внутреннего пространства и 
удобство хранения.

�� Подвесной складной держатель для бутылок: вмещает 
одновременно до 4 бутылок. 

�� Великолепный обзор в холодильнике благодаря 
специальной концепции освещения в сочетании со 
стеклянными полками и прозрачными ящиками.

�� Зона свежести 0 °С: полезный объем 19 л. Возможность 
регулирования температуры в диапазоне от 0 °С до 3 °С, 
настройки для хранения продуктов: рыбы, мяса, овощей. 

�� Технология No-Frost: больше не нужно размораживать 
холодильник вручную. Благодаря данной технологии на 
замороженных продуктах практически не образуются лед 
и иней.

�� Встроенный ледогенератор: система для предотвращения 
слипания кубиков льда, стационарное подключение к 
воде, производство льда 1,7 кг в день и возможность 
хранения до 2 кг льда.

�� Подсвечивающийся диспенсер для выдачи кубиков льда, 
измельченного льда и охлажденной воды.

�� Энергоэффективность: класс энергопотребления А+.
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Холодильно-морозильные комбинации Vario серии 200.

01  RB 289 203 ширина 56 см, высота 177,5 см, полностью 
встраиваемый, зона свежести 0 °С

02  RB 287 203 ширина 56 см, высота 177,5 см, полностью 
встраиваемый

03  RT 289 203 ширина 56 см; высота 177,5 см, полностью 
встраиваемый, зона свежести 0 °С

04     RT 249 203 ширина 56 см; высота 140 см, полностью 
встраиваемый, зона свежести 0 °С 

Холодильники Vario серии 200.

05  RC 289 203 ширина 56 см, высота 177,5 см, полностью 
встраиваемый, зона свежести 0 °С

06  RC 249 203 ширина 56 см, высота 140 см, полностью 
встраиваемый, зона свежести 0 °С 

Морозильники Vario серии 200.

07  RF 287 202 ширина 56 см, высота 177,5 см, полностью 
встраиваемый

Холодильники Vario side-by-side серии 200.

08   RS 295 311 ширина 91,4 см; высота 178 см, отдельно 
стоящий, нержавеющая сталь, зона свежести 0 °С

09  RS 295 330 ширина 91,4 см; высота 178 см, отдельно 
стоящий, алюминий, зона свежести 0 °С

04
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Холодильно-морозильная комбинация RB 292. 

Дизайн прибора напоминает скульптуру, выполненную 
из нержавеющей стали и стекла. Идеально сочетается 
с духовыми шкафами серии 400. Кроме того, 
холодильник оснащен 4 климатическими зонами.

�� Размеры: ширина 70 см, высота 200 см, полезный объем 
395 л.

�� Соло прибор: облицовка из нержавеющей стали, дверь – 
нержавеющая сталь под стеклом.

�� Электронный контроль температуры: регулировка от  
+2 °С до +8 °С. 

�� Отделение Fresh cooling: 2 ящика для наилучшего хранения 
продуктов. 1 ящик с возможностью ручной регулировки 
влажности, позволяет фруктам и овощам дольше сохранять 
свежесть. Температура во втором ящике на 3 градуса ниже, 
чем в холодильном отделении. Идеальные условия для 
хранения мяса и рыбы в два раза дольше.

�� Регулируемые по высоте полки из закаленного стекла, 
контейнеры на двери с алюминиевым профилем.

�� Морозильное отделение: регулировка температуры от 
-16 °С до -24 °С. Подходит для замораживания свежих 
продуктов и долгого хранения до 12 месяцев.

�� Технология No-Frost: больше не нужно размораживать 
холодильник вручную. Благодаря данной технологии на 
замороженных продуктах практически не образуются лед 
и иней.

�� Энергоэффективность: класс энергопотребления А++.
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Холодильно-морозильные комбинации

01   RB 292 311 ширина 70 см, высота 200 см, отдельно 
стоящий, облицовка из нержавеющей стали, 
дверь – нержавеющая сталь под стеклом, 
отделение Fresh cooling.

02   RB 282 203 ширина 56 см, высота 177,5 см, полностью 
встраиваемый, отделение Fresh cooling.

03  RT 222 203 ширина 56 см, высота 122,5 см, полностью  
 встраиваемый, отделение Fresh cooling. 

Холодильники.

04  RC 282 203  ширина 56 см, высота 177,5 см, полностью  
 встраиваемый, зона Fresh cooling.

05  RC 222 203  ширина 56 см, высота 122,5 см, полностью  
 встраиваемый, зона Fresh cooling.

06  RC 200 202  ширина 60 см, высота 82 см, полностью  
 встраиваемый под столешницу. 

Морозильники.

07  RF 200 202  ширина 60 см, высота 82 см, полностью  
 встраиваемый под столешницу.

07
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Мыть посуду.

С момента включения до этапа сушки посудомоечные 
машины Gaggenau работают как по волшебству – эф-
фективно, бесшумно и с низким потреблением элек-
троэнергии и воды. А еще они быстрые. Полностью 
загруженная посудомоечная машина Vario вымоет 
и высушит всю посуду за 57 минут. Такой результат 
достигается использованием инновационной техноло-
гии Zeolite. Цеолит – экологичный природный матери-
ал, который при поглощении влаги выделяет тепло, 
используемое в приборе различными способами. В за-
висимости от выбранной опции возможно сократить 
время выполнения программ, снизить потребление 
электричества или увеличить интенсивность сушки 
посуды. Zeolite полностью восстанавливает свои свой-
ства после каждого цикла мытья посуды и сохраняет 
их в течение всего срока службы прибора. 
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Посудомоечная машина Vario DF 460.

Благодаря технологии Zeolite возможно сократить 
время выполнения программ, снизить потребление 
электричества или увеличить интенсивность сушки 
посуды – максимум возможностей. Шесть 
программ мытья могут комбинироваться с 
четырьмя специальными функциями. 

�� Размеры: ширина 60 см, высота 86,5 см (также имеются 
модель высотой 81,5 см и модели с подвижным дверным 
шарниром).

�� Система открывания нажатием: навесной фронт без 
ручки – открытие легким прикосновением.

�� Специальные функции: 

�� Power: с помощью этой функции посуда будет вымыта и 
высушена при полной загрузке всего за 57 минут.  

�� Интенсивная: позволяет мыть в нижней корзине 
сильно загрязненную посуду и одновременно в 
верхней корзине – менее загрязненную, требующую 
деликатного ухода.

�� Экстра-сушка: даже пластиковая посуда будет 
превосходно высушена.

�� Экономичная: снижение электропотребления при 
расходе всего 10 литров воды.

�� Проекция оставшегося времени: полностью скрытый 
на время работы дисплей прибора проецирует всю 
необходимую информацию на пол кухни (функция 
отсутствует в моделях с подвижным дверным шарниром).

�� Внутренняя подсветка: особо яркое внутреннее 
освещение.

�� Верхний короб Flex Plus: складные направляющие, 
складные полочки, держатели для стаканов, а также 
корзина для столовых приборов обеспечивают 
максимальное удобство, принимая во внимание 
особенности расположения верхнего и нижнего коробов.

�� Технология защиты стеклянной посуды: защищает 
хрупкие предметы благодаря отсутствию сильных 
перепадов температуры. Кроме того, технология Zeolite 
обеспечивает бережную сушку на низких температурах. 

�� Полностью выдвижные короба: для удобной загрузки и 
выгрузки посуды, обеспечивается доступ даже к самой 
удаленной части верхнего короба. 

�� Rackmatic на трех уровнях: даже полностью загруженный 
верхний короб может переставляться на трех уровнях. 
Для максимального удобства при загрузке посуды.

�� Верхний третий короб Vario Drawer: специальная 
принадлежность для удобства загрузки столовых 
приборов и чашечек эспрессо. Третий уровень загрузки, 
располагается над верхним коробом.
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Посудомоечная машина Power DF 260.

Специальная функция Power сокращает время 
мытья при неизменно высоком результате.

�� Размеры: ширина 60 см, высота 86,5 см (также имеется 
модель высотой 81,5 см).

�� Специальные функции: 

�� Power: с помощью этой функции посуда будет вымыта и 
высушена при полной загрузке всего за 57 минут. 

�� Интенсивная: позволяет мыть в нижней корзине 
сильно загрязненную посуду и одновременно в 
верхней корзине – менее загрязненную, требующую 
деликатного ухода.

�� Проекция оставшегося времени: полностью скрытый 
на время работы дисплей прибора проецирует всю 
необходимую информацию на пол кухни.

�� Верхний короб Flex Plus: складные направляющие, 
складные полочки, держатели для стаканов, а также 
корзина для столовых приборов обеспечивают 
максимальное удобство, принимая во внимание 
особенности расположения верхнего и нижнего коробов.

�� Полностью выдвижные короба: для удобной загрузки и 
выгрузки посуды, обеспечивается доступ даже к самой 
удаленной части верхнего короба.

�� Rackmatic на трех уровнях: даже полностью загруженный 
верхний короб может переставляться на трех уровнях. Для 
максимального удобства при загрузке посуды.

�� Верхний третий короб Vario Drawer: специальная 
принадлежность для удобства загрузки столовых 
приборов и чашечек эспрессо. Третий уровень загрузки, 
располагается над верхним коробом.
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Посудомоечные машины Vario.

01  *  DF 461 164 высота 86,5 см, полностью встраиваемая, 
6 программ, 4 специальные функции, проекция 
оставшегося времени, система открывания нажатием

  DF 461 164F высота 86,5 см, полностью встраиваемая, 
6 программ, 4 специальные функции, подвижной 
шарнир, система открывания нажатием

  DF 460 164 высота 81,5 см, полностью встраиваемая, 
6 программ, 4 специальные функции, проекция 
оставшегося времени, система открывания нажатием

  DF 460 164F высота 81,5 см, полностью встраиваемая, 
6 программ, 4 специальные функции, подвижной 
шарнир, система открывания нажатием

02  *  DI 461 113 высота 86,5 см, встраиваемая, панель 
управления из нержавеющей стали, 6 программ, 4 
специальные функции

  DI 460 113 высота 81,5 см, встраиваемая, панель 
управления из нержавеющей стали, 6 программ, 4 
специальные функции

03  *  DI 461 133 высота 86,5 см, встраиваемая, панель 
управления из алюминия, 6 программ, 4 специальные 
функции

  DI 460 133 высота 81,5 см, встраиваемая, панель 
управления из алюминия, 6 программ, 4 специальные 
функции 

Посудомоечные машины Power.

04  *  DF 261 162 высота 86,5 см, полностью встраиваемая, 
6 программ, 2 специальные функции, проекция 
оставшегося времени

  DF 260 162 высота 81,5 см, полностью встраиваемая, 
6 программ, 2 специальные функции, проекция 
оставшегося времени

05    DF 260 142 высота 81,5 см, ширина 45 см, полностью 
встраиваемая, 6 программ, 2 специальные функции, 
проекция оставшегося времени

 
* На фотографии изображен этот вариант прибора.

173

creo




Дополнительные принадлежности.

Как и в любом искусстве, успех кулинарного 
процесса во многом зависит от правильно 
подобранных инструментов. Профессионалы не 
терпят компромиссов в этой области. Рабочие 
процессы должны идти как по маслу, без 
дополнительных усилий и раздумий.

Система Gastronorm предоставляет для этого 
прекрасные возможности. Свежая рыба, овощи и 
маринады могут быть предварительно подготовлены 
в емкостях из пищевой нержавеющей стали, а затем 
поставлены для хранения в холодильник до тех пор, 
пока не понадобятся. Для приготовления или 
разогрева эту посуду можно поставить 
непосредственно в пароварку или комбинированный 
духовой шкаф-пароварку, нет необходимости 
перекладывать еду в другие ёмкости. Таким 
образом ваши руки и голова остаются свободными 
для главного: вдохновения, интуиции и чувства 
времени.
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Система Gastronorm. 

Система Gastronorm гарантирует эффективность 
каждого движения на кухне. Вы можете быть 
уверены, что все пройдёт гладко – с момента 
приготовления вплоть до хранения. Емкости Gas-
tronorm предназначены для использования в 
комбинированных духовых шкафах-пароварках, 
пароварках и посудомоечных машинах и для 
хранения в холодильниках серии Vario 200. 

Емкости Gastronorm GN 114, GN 124, GN 126.

Эти емкости выполнены из пищевой нержавеющей 
стали, могут быть перфорированными и 
неперфорированными, прекрасно подходят для 
приготовления на пару, хранения в холодильнике или 
для сервировки стола. Емкости легко моются и 
пригодны для мытья в посудомоечной машине. 
Предлагаемые размеры: GN 1/3, GN2/3, GN 2/8. 
Подходящие крышки для хранения приготовленных 
блюд и поддержания свежести также доступны в 
качестве дополнительных принадлежностей.   
Емкости Gastronorm изображены на стр. 156 – 157. 

Жаровня Gastronorm GN 340.

Жаровня идеально подходит ко всем духовым 
шкафам с режимом «Жаровня» (необходим 
нагревательный элемент BA 056 113), 
комбинированным духовым шкафам-пароваркам и 
пароваркам, а так же индукционным варочным 
панелям. Больше информации на стр. 54 – 55.
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Духовые шкафы, пароварки, 
комбинированные духовые 
шкафы-пароварки, 
микроволновые печи, 
комбинированные 
микроволновые печи, кофе 
машины.

Gastronorm. Система 
Gastronorm гарантирует эф -
фективность каждого движе -
ния на кухне. Вы можете быть 
уверены, что все пройдёт 
гладко – с момента приготов -
ления и до хранения. Емкости 
Gastronorm разработаны 
таким образом, что подходят к 
нашим индукционным вароч -
ным панелям, пароваркам, 
комбинированным духовым 
шкафам-пароваркам, к теле -
скопическим направляющим 
духовых шкафов (применимо 
для жаровни GN 340 230), а 
также подходят по размеру 
для хранения в наших холо -
дильниках Vario серии 200 и 
пригодны для мытья в посудо -
моечных машинах.

Gastronorm Емкости GN 114, 
GN 124. Эти высококачествен -
ные, стабильные емкости 
выполнены из пищевой нержа-
веющей стали. Они могут быть 
перфорированными и непер -
форированными и прекрасно 
подходят для приготовления 
на пару, хранения в холодиль -
нике или для сервировки 
стола. Емкости легко моются 
и пригодны для мытья в посу-
домоечной машине. Предлага-
емые размеры: GN 1/3,        
GN 2/3. Подходящие крышки 
для хранения приготовленных 
блюд и поддержания свеже -
сти также доступны как допол -
нительные принадлежности. 

Gastronorm Жаровня GN 340. 
Служит для того, чтобы под-
жаривать и тушить на индукци -
онной варочной поверхности и 
в духовых шкафах Gaggenau c 
режимом «Жаровня», осна-
щенных телескопическими 
направляющими. Верхняя и 
нижняя части жаровни изго -
товлены из литого алюминия 
размером GN 2/3 и могут 
использоваться по отдельно -
сти как самостоятельная 
посуда. Многослойный мате -
риал жаровни гарантирует 
равномерное распределение 
тепла и удобен в очистке 
благодаря антипригарному 
покрытию. 

Автоматическая  очистка и 
удаление накипи. В полно -
стью автоматических кофема-
шинах есть обязательные 
программы очистки блока 
заваривания кофе и удаления 
накипи из системы проточного 
водонагревателя. На дисплее 
отображаются все основные 
этапы хода программы. 

Автоматические программы 
на основе веса продуктов. 
Превосходные результаты для 
приготовления или размора-
живания продуктов в комби -
нированной микроволновой 
печи или в микроволновой 
печи с грилем. Достаточно 
выбрать автоматическую 
программу приготовления 
блюда и дополнить информа-
цией о весе продукта.

Автоматическое отрывание 
двери духовых шкафов се-
рии 400. Дверь в духовых 
шкафах серии 400 открывает-
ся автоматически. Одно при -

косновение к сенсорному 
дисплею – и дверца откроется 
на 20 градусов. Затем дверцу 
можно открыть полностью. 
Отличительная особенность 
приборов серии 400 – дверь 
без ручки. Ручку можно зака -
зать как дополнительную 
принадлежность.

Вертел. Обеспечивает хрустя -
щую корочку и обжаривание  
со всех сторон – идеальное 
решение для запекания птицы, 
рыбы, рульки или ножки ягнен -
ка. Для наилучшего результата 
выбирайте режим «Гриль» или 
«Верхний жар».

Горячий воздух Eco. Энерго- 
сберегающий режим, во время 
которого выключается под-
светка и используется остаточ-
ное тепло для выпекания. 
Идеально подходит для выпе -
кания пирогов, мелкой выпеч-
ки, запеканок и гратенов. 

Горячий воздух. В этом режи -
ме комбинированный духовой 
шкаф, а также духовой 
шкаф-пароварка будут рабо -
тать как духовой шкаф. Рабо -
чая камера духового шкафа 
вентилируется через  отвер -
стие, откуда выводится влага. 
Это особенно важно для 
выпечки и свежих фруктов, 
которым необходимо отдавать 
влагу во время запекания, 
чтобы выпечка не была очень 
мягкой. 

Гриль большой площади. 
Гарантирует равномерный 
результат гриллирования на 
всей площади. Температура 
гриллирования и температура 
гратинирования могут быть 
индивидуально настроены в 
духовых шкафах, комбиниро -
ванных духовых шкафах-      
микроволновках и микровол -
новых печах для каждого типа 
блюда. Выбранная температу-
ра или настройки гриля ото -
бразятся на сенсорном 
дисплее. 

Словарь

creo
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Долгосрочный таймер  
(Шаббат). Эта функция позво-
ляет поддерживать блюда в 
духовом шкафу теплыми на 
заданной температуре (до  
85 °С) в течение долгого пери-
ода времени  (до 74 часов) без 
необходимости вмешиваться в 
работу прибора. Когда функция 
активирована, внутренняя 
подсветка прибора выключена.

Жироулавливающий фильтр 
вентилятора духовки-паро-
варки. Испарения, образую -
щиеся в процессе выпекания 
и запекания, улавливаются 
съемным жироулавливающим 
фильтром, который легко 
моется в посудомоечной 
машине. Для духовых шкафов 
с пиролитической системой 
нет необходимости в фильтре, 
загрязнения вокруг вентилято -
ра устранятся с помощью 
пиролиза. 

Защитное отключение ду-
ховки. Функция автоматиче -
ского защитного отключения 
обеспечивает самостоятель -
ное отключение духовки. 
Функция не включается, если 
активирован долгосрочный 
таймер. Большинство вароч -
ных панелей и другие приборы 
Vario также автоматически 
отключаются, если долго не 
изменяются настройки. 

Индивидуальные рецепты 
приготовления. Эта функция 
в духовых шкафах, комбиниро -
ванных духовых шкафах-паро -
варках, комбинированных 
микроволновых печах позво -
ляет сохранить все настройки 
для приготовления любимых 
блюд и активировать их при 
необходимости.  Память при -
бора вмещает до 50 рецептов. 
Вы можете последовательно 
записать до 5 шагов всего 
процесса приготовления, а в 
конце сохранить весь рецепт, 
нажатием сенсорной клавиши 
на дисплее.  В качестве аль -
тернативы можно запрограм -
мировать каждый этап приго -
товления отдельно. 

Индивидуальные настройки 
можно изменить по необходи -
мости в любое время. При 
программировании с исполь -
зованием температурного 
щупа вместо времени приго -
товления в память прибора 
заносится соответствующая 
температура. Это позволяет 
достигнуть  тех же результатов 
независимо от размера блюда. 

Камень для выпечки. Пре -
вращает вашу духовку в про -
фессиональную печь. Камень 
для выпечки нагревается до 
температуры 300 °С благода-
ря отдельному нагревательно -
му элементу. Идеально подхо -
дит для пиццы, хлеба  и другой 
выпечки.

Каталитический фильтр 
очистки воздуха в духовке. 
Катализатор духовки улавли -
вает частички жира и испаре -
ния, поэтому запахи из духов -
ки не поступают наружу.  
Эффективная технология даже 
на низких температурах. 

Комбинирование с паром. 
Комбинирование пара с горя -
чим воздухом в диапазоне от 
30 °С до 230 °С гарантирует, 
что разные сорта мяса будут 
приготовлены особенно бе -
режно и получатся особенно 
нежными. В этом режиме 
рабочая камера духового 
шкафа герметична, влажность 
предохраняет продукт от 
высыхания. На более высоких 
температурах тепло передает-
ся и достигает центра готовя -
щегося продукта в два раза 
быстрее, одновременно обра-
зуя снаружи  с помощью 
горячего воздуха хрустящую 
поджаренную корочку.

Конденсация пара. Нажати -
ем клавиши внутренняя стен -
ка прибора охлаждается хо -
лодной водой, пар 
конденсируется на стенках 
рабочей камеры в течение  
20 секунд. Это заметно сни -
жает выброс пара при откры -
тии дверцы.

Камень для выпечки. Данная принадлежность превращает вашу 
духовку в профессиональную печь. Отдельный нагревательный 
элемент обеспечивает дополнительный нагрев.
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Контейнер для воды. Контей-
нер объемом 1,3 литра в ком-
бинированных духовых шка-
фах-пароварках, гарантирует 
достаточное количество воды 
при отсутствии стационарного 
подключения к воде. Ввиду 
того, что пар образуется в 
рабочей камере, контейнер 
остается защищенным от 
отложений кальция. Контейнер 
легко извлечь, он прозрачный, 
уровень воды виден сразу. Из 
соображений гигиены контей-
нер необходимо опустошать 
после каждого процесса при-
готовления. При недостаточ-
ном количестве воды раздаст-
ся звуковой сигнал, нагрев 
прекратится. Для продолжения 
процесса необходимо снова 
заполнить контейнер. Прозрач-
ный контейнер для кофемаши-
ны, объемом 2,5 литра, также 
съемный. 

Крепость кофе. Вы можете 
выбрать до 5 вариантов регу-
лировки крепости кофе от 
слабого до очень крепкого 
(расход кофе от 8 до 24 грам -
мов на чашку). Также есть 
дополнительная настройка 
двойного помола для приго -
товления очень крепкого кофе 
без потери аромата. В процес -
се заваривания вода под 
сильным давлением проходит 
через спрессованный кофей -
ный порошок и смачивает 
каждую крупинку кофе, чтобы 
полностью раскрыть его вкус 
в чашке готового напитка.

Механизм помола. Чашка 
ароматного кофе начинается 
со свежемолотых зерен. Меха -
низм помола в кофемашинах 
Gaggenau обеспечивает иде -
альный размер крупинок кофе 
для превосходного аромата 
напитка. Вы можете выбрать 
из четырех степеней помола: 
от кофейной пудры до крупных 
зерен. Двойные стенки кон -
тейнера для зерен делают 
работу прибора практически 
бесшумной. Форсунки и кон -
тейнер пригодны для мытья в 
посудомоечной машине. 

Микроволновая печь. Для 
тех, кто понимает и ценит 
гастрономические радости, 
микроволновые печи незаме -
нимы: в них можно подогре -
вать уже приготовленную еду, 
готовить разные напитки в 
стеклянной посуде,  подогре -
вать охлажденную еду из 
холодильника за считанные 
секунды до температуры 
подачи на стол, быстро размо -
розить замороженные продук-
ты. Основа микроволновой 
печи – магнетрон. Он создает 
электромагнитные волны, 
которые благодаря распреде -
лителю волн равномерно 
заполняют весь объем рабо -
чей камеры. Проникая в гото -
вящийся продукт, они застав -
ляют молекулы воды 
колебаться с большой скоро -
стью, создавая трение и тем 
самым вызывая тепло. В 
микроволновых печах нагрев 
осуществляется изнутри про -
дукта, а не влияет на него 
снаружи как в духовых шкафах.

Многослойное остекление 
дверцы. Остекление дверцы 
в наших духовых шкафах со -
стоит из пяти слоев стекла в 
серии 200 и из четырех в 
серии 400. Благодаря этому 
температура на внешней 
поверхности двери духовки 
остается низкой даже во 
время работы программы 
пиролитической очистки, 
когда температура внутри 
прибора максимальна. 

Нагревательный элемент в 
духовых шкафах. Заказывает-
ся как дополнительная при -
надлежность для работы с 
жаровней Gastronorm (GN 340) 
или камнем для выпечки. 
Подключается внутри духового 
шкафа в специальную розетку 
для дополнительного нагрева.

Непрерывный нагрев воды. 
Проточный нагреватель воды 
позволяет избежать предвари -
тельного нагрева системы, 
благодаря чему необходимая 
температура заваривания 

Подача молока. С помощью этой системы можно приготовить 
любой кофейный напиток одним нажатием клавиши. 



Эмаль Gaggenau. Практиче -
ски ничего не пригорит к по -
верхности, покрытой уникаль -
ной голубой эмалью. 
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напитка достигается за считан -
ные секунды и контролируется 
в течение всего процесса. 
Система непрерывного нагре -
ва воды обеспечивает посто -
янную температуру заварива-
ния от 90 °C до 95 °C и таким 
образом гарантирует превос -
ходный аромат.

Отсек для молотого кофе. 
Можно использовать и моло -
тый кофе в качестве альтерна-
тивы свежим зернам также. 

Пиролитическая система. 
Неизбежные загрязнения в 
духовом шкафу удаляются 
полностью во время работы 
специальной программы при 
высокой температуре 485 °С. 
Продолжительность такой 
программы составляет 3 часа 
для духовых шкафов серий 
200 и 400. Конечно,  дверца 
духовки во время программы 
заблокирована. После того, 
как прибор охладится, оста-
нется лишь протереть мягкой 
тканью внутреннюю поверх-
ность духового шкафа. В 
некоторых моделях духовых 
шкафов серии 400 продолжи -
тельность пиролиза определя -
ется автоматически.

Подача молока. С помощью 
этой системы можно пригото -
вить любой кофейный напиток 
одним нажатием клавиши. Она 
интегрирована в блок подачи 
кофе и используется для приго -
товления горячего молока и 
молочной пенки. Форсунка 
подачи молока обеспечивает 
превосходную воздушную 
молочную пену. Регулировка 
по высоте позволяет использо -
вать стаканы высотой до 15 см. 

Программа промывки. При 
включении или выключении 
кофемашины вся система 
заварочного блока автомати -
чески промывается. Это боль -
шое преимущество:  гигиенич -
но, а вкус кофейных напитков  
всегда чистый и яркий.

Подключение к воде (BS 470 
и BS 480). Комбинированный 
духовой шкаф-пароварка 
напрямую подключается к 
системе водоснабжения. 
Неотъемлемой частью прибо -
ра является система защиты 
от протечек Aqua stop,  а так-
же профессиональный смен -
ный фильтр. Свежая вода 
поступает непрерывно.

Температура внутри прибора. 
Точный контроль температуры 
особенно важен  в процессе 
приготовления определенных 
блюд. Отображение фактиче -
ской температуры на дисплее 
активизируется нажатием 
клавиши «Инфо», что позволя -
ет проверять температуру в 
духовом шкафу в любой мо -
мент. Если, например, вы 
снизили температуру, эта 
функция позволяет вам заме -
тить, когда новая желаемая 
температура будет достигнута, 
чтобы получить максимум 
преимуществ от остаточного 
тепла. Не во всех профессио -
нальных приборах есть такая 
функция, но она особо ценится 
профессиональными 
шеф-поварами.

Приготовление  в 
пароварках и 
комбинированных духовых 
шкафах-пароварках 

Практически всё, что можно 
сварить в воде, можно намно -
го полезнее приготовить на 
пару, сохраняя все витамины и 
минералы. Чтобы вы не гото -
вили, блюдо будет иметь есте -
ственный интенсивный вкус и 
консистенцию, также сохра-
нится цвет продуктов.  Можно 
положить сразу несколько 
лотков с разной едой, пар 
предотвращает смешение 
вкусов. Комбинируя пар и 
горячий воздух, в комбиниро -
ванных духовых шкафах-паро -
варках возможностей для 
кулинарных изысков намного 
больше. 

Приготовление на низких 
температурах. Профессио -
нальный метод приготовления  
мяса с гарантированно пре -
восходным результатом. Сна-
чала мясо быстро обжарива-
ется, затем блюдо медленно 
доводится до необходимого 
результата. Большой кусок 
говядины – ростбиф – лучше 
приготовить именно таким 
образом. Нежное и розовое 
внутри, тонкая корочка толщи -
ной в миллиметр  снаружи – 
идеально сочное блюдо.

Приготовление на пару при 
пониженной температуре. 
Приготовление на пару со 
100% влажностью в сочетании 
с низкими температурами 
гарантирует оптимальное 
распределение тепла без 
подсушивания продукта – иде -
альное решение для приготов -
ления рыбы, например. Блюдо 
из рыбы получается нежным и 
сочным, сохраняются протеи -
ны и консистенция продукта. 

Приготовление сока. В ком -
бинированном духовом шка-
фу-пароварке вы можете 
делать плодово-ягодный сок, 
используя перфорированный 
лоток, сок будет стекать в 
цельный лоток, расположен -
ный под ним.

Программа очистки. Загряз -
нения внутри духовки размяг-
чаются с помощью пара, 
после этого духовку можно 
легко вымыть.

Персонализация. Вы можете 
сохранить до 8 любимых на-
питков под индивидуальными 
названиями. В дополнение к 
размеру кружки, температуре 
и крепости напитка также 
может быть задан необходи -
мый объем молока в зависи -
мости от индивидуальных 
предпочтений. Выбрать жела-
емый напиток можно прикос -
новением к сенсорному дис -
плею, приготовить – нажатием 
клавиши.

Модуль управления с 
сенсорным дисплеем. 
Основные функции 
активируются с помощью 
поворотных переключателей и 
отображаются на дисплее.



184

Программа очистки контей-
нера для залива воды. 
Съемный контейнер в комби -
нированных духовых шка-
фах-пароварках можно легко 
очистить, используя специаль -
ную программу. Просто напол -
ните контейнер водой с рас -
твором для очистки. 
Продолжительность програм -
мы около 30  минут. 

Программа сушки. Благодаря 
этой программе внутренняя 
камера комбинированного 
духового шкафа-пароварки 
может быть высушена за  
20 минут, программу необхо -
димо включать после каждой 
работы и очистки. 

Регенерация. Приготовление 
на пару без давления – пре -
красный способ бережно 
разогреть уже приготовленное 
блюдо без потери его вкусо -
вых качеств. 

Режим «Брожение». Идеаль -
ные условия для созревания 
теста: низкая температура  
(38 °С – 50 °С) в комбинации 
с влажным воздухом.

Увлажнение. Одним нажати -
ем клавиши можно включить 
дополнительную подачу пара. 
Эта функция незаменима  при 
выпекании хлеба, выпечки, а 
также при выпекании хлеба 
или булочек из замороженных 
полуфабрикатов.

Сенсорный дисплей. В духо -
вых шкафах серии 200 и 400 
управление основными функ-
циями происходит с помощью 
двух поворотных переключате -
лей. Активируемые функции 
отображаются на дисплее. 
Дополнительные функции 
активируются с помощью 
сенсорных клавиш на дис -
плее, а их выбор происходит с 
помощью правого поворотно -
го переключателя. Текст со -
провождает символьное 
отображение. Цифровые часы 
могут быть использованы в 
качестве таймера независимо 

от режима работы прибора. 
Вы можете использовать 
функцию таймера, чтобы уста -
новить продолжительность 
программы или время до 
окончания работы прибора (до 
24 часов). 

Телескопические направля-
ющие с рамой (для чугунной 
жаровни GN 340). Выдвиж-
ная система с рамой, пригод-
ной для пиролитической очист-
ки, обеспечивает удобный и 
безопасный доступ к  блюду в 
духовке. Благодаря полностью 
выдвижным двойным телеско -
пическим направляющим не 
составит труда разместить или 
вытащить из духового шкафа 
даже тяжелую и объемную 
посуду. Выдвижная система 
может быть установлена на 
любом уровне духовки. Нужно 
только снять телескопические 
направляющие, которые легко 
отсоединить. Рама очищается 
в духовке при пиролитической 
самоочистке. 

Температурный щуп с авто-
матическим отключением. В 
большинстве духовых шкафов 
и в духовых шкафах-паровар -
ках Gaggenau имеется встро -
енный съемный температур -
ный щуп. С его помощью в 
запекаемом мясе измеряется 
температура, которая отобра -
жается цифрами дисплее. При 
достижении заранее заданной 
температуры раздается пре -
рывистый звуковой сигнал, и 
нагрев духового шкафа авто -
матически отключается. Таким 
образом всегда можно опре -
делить, когда  блюдо готово.

Технология  Innowave. Это 
новый способ генерирования 
микроволн,  известный как 
инверторная технология,  
используется для бережного  
приготовления  продуктов. 
Постоянная мощность гаран -
тирует превосходные результа-
ты разморозки и тушения, 
блюдо не пригорит ни по кра -
ям, ни сверху, пропечется и 
разморозится целиком.

Угол открытия двери в духо-
вых шкафах серий 400 и 200. 
Двери в духовых шкафах 
серий 400 и 200 открываются 
в сторону. Угол открытия в 
духовых шкафах серии 400 
составляет 180 °С, в духовых 
шкафах серии 200 угол откры -
тия равен 110 °С. Направле -
ние открывания дверцы нужно 
предусмотреть заранее. Двер -
ной упор не перенавешивается. 

Электронный контроль 
температуры. Точный кон -
троль температуры в духовых 
шкафах, комбинированных 
духовых шкафах-пароварках и 
комбинированных микровол -
новых печах предотвращает 
всплески температуры, кото -
рые могут испортить деликат-
ные блюда. В холодильных 
приборах точный контроль 
температуры позволяет доль -
ше сохранять свежесть 
продуктов. 

Эмаль Gaggenau. Практиче -
ски ничего не пригорит к по -
верхности, покрытой уникаль -
ной голубой эмалью. Просто 
протрите прибор после ис -
пользования влажной губкой с 
небольшим количеством 
моющего средства. Благодаря 
такому устойчивому покрытию 
противни пригодны даже для 
приролитической самоочистки.

Варочные панели, 
встраиваемые в столешницу 
фритюрницы, пароварки и 
гриль

Booster. Функция использует-
ся на индукционных варочных 
поверхностях. Функция 
Booster увеличивает мощ -
ность конфорки до 50% на 
небольшой период времени. 
Дополнительная мощность 
берется за счёт заимствова-
ния мощности с соседней 
конфорки.  Функция может 
быть активирована, только 
если соседняя конфорка не 
используется. Данный режим 
работы идеален для быстрого 

Контейнер для воды. Контей-
нер, объемом 1,3 литра в 
комбинированных духовых 
шкафах-пароварках, гарантиру-
ет достаточное количество 
воды при отсутствии стацио -
нарного подключения к воде. 
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обжаривания или  быстрого 
нагрева большого количества 
жидкости.

Twist-Pad. Съемный магнит-
ный переключатель  из нержа-
веющей стали делает процесс 
управления панелью неверо -
ятно простым. Чтобы активи -
ровать нужную зону, необходи -
мо переместить 
переключатель в направление 
необходимой зоны  и затем 
покрутить до нужного уровня 
мощности.  Дисплей на вароч -
ной панели отобразит выбран -
ную зону нагрева. Магнит 
всегда возвращает переклю -
чатель в середину панели 
Twist-Pad на идеальное для 
управления место. Переклю -
чатель можно снять для удоб -
ства ухода за панелью. Основ -
ной выключатель, как и 
специальные функции, такие 
как таймер, сенсор жарения 
или функция Booster, активи -
руются с помощью сенсорных 
клавиш.  Все зоны нагрева  
активируются и контролируют-
ся с помощью переключателя 
Twist-Pad.  Вращением вправо 
температура в выбранной 
зоне увеличится, поворотом 
влево – уменьшится. 

WOK-конфорка. Три контура 
пламени, расположенных по 
кругу, точный контроль мощ -
ности в диапазоне от 150 до 
6000 Вт в зависимости от 
прибора. Идеальное решение 
для быстрого обжаривания на 
WOK-сковороде или в казане, 
а также в кастрюлях и сково -
родах с большим диаметром.

Автоматика закипания. Функ-
ция позволяет оптимизировать 
процесс приготовления. Выбо -
ром автоматики закипания от 
1 до 7 варьируется продолжи -
тельность работы на макси -
мальной мощности с последу-
ющим возвратом в режим 
щадящего приготовления. 

Автоматический электро-
поджиг. Достаточно нажать 
на поворотный переключатель 

на газовой варочной поверх-
ности, повернуть до необходи -
мого уровня  и отпустить –  
электроника мгновенно заж-
жет  пламя и будет равномер -
но его поддерживать, без 
необходимости дополнительно 
нажимать на переключатель.

Встраиваемая в столешницу 
пароварка 

В отличие от пароварок и 
комбинированных духовых 
шакафов-пароварок, в этом 
приборе можно использовать 
не только воду, но и бульон 
или даже вино.

Емкости для приготовления. 
В комплекте с прибором идет 
одна перфорированная ем -
кость и одна неперфорирован -
ная. Таким образом, можно 
готовить одновременно два 
блюда без смешения запахов 
продуктов.

Корзина для пасты во  
встраиваемых в столешницу 
пароварках. Готовить пасту 
до нужной консистенции 
очень просто. Воду можно 
легко слить непосредственно 
из прибора.

Крышка прибора. Все вароч -
ные поверхности шириной     
28 см серии Vario 200 могут 
быть дополнены крышками. 
Эти крышки доступны в двух 
вариантах: рифленые, выпол -
ненные из нержавеющей 
стали, и гладкие – из алюми -
ния. Их можно заказать как 
дополнительные принадлеж-
ности. Крышка к грилю и 
фритюрнице поставляется в 
комплекте. Все варочные 
поверхности шириной  38 см 
серии Vario 400 также могут 
быть дополнены крышками. 
Крышки выполнены из нержа-
веющей стали, заказываются 
как дополнительные 
принадлежности.

Twist-Pad. Съемный магнитный переключатель  
из нержавеющей стали



Крышки приборов. Варочные поверхности Vario шириной 28 и  
38 см могут быть дополнены подходящими по размеру крышками.     
На фото изображены крышки к приборам серии 400.
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Стеклянная крышка во 
встраиваемых в столешницу 
пароварках. Позволяет не -
прерывно наблюдать за про -
цессом приготовления.     В 
пароварках Gaggenau пар 
подается не под давлением, 
поэтому крышку можно без 
проблем открывать в любой 
момент процесса 
приготовления.

Электронный контроль 
подачи пара. Эта функция 
гарантирует оптимальное 
количество подачи пара.  
Именно столько, сколько 
необходимо для заданного 
процесса приготовления. 

Электронный контроль 
температуры. Температуру 
приготовления можно задать 
с точностью до 5 °С , и гото -
вить на заданной температуре 
в диапазоне от 45 °С до 95 °С 
или готовить на пару при тем -
пературе 100 °С. Такие блю -
да, как рыба, будут готовиться 
на постоянной температуре 
ниже точки кипения, чтобы 
сохранить целостность про -
дукта.  Более того, в паровар -
ке можно размораживать 
продукты, подогревать или 
поддерживать температуру 
блюда без потери вкуса.

Встраиваемые в столешницу 
фритюрницы 

Профессиональная            
конструкция из 3х зон:

Зона расширения пены. 
Верхний расширенный край 
емкости препятствует перели -
ванию масла через край при 
вспенивании, когда готовятся  
замороженные продукты или 
продукты, содержащие воду.

Зона фритирования. Распо -
ложена непосредственно над 
откидным нагревательным 
элементом. 

Зона холодного масла. Ча -
стицы продуктов, отделяющи -
еся во время фритирования, 
опускаются вниз в так называ -
емую зону холодного масла, 
находящуюся под нагрева -
тельным элементом. Темпера -
тура масла в этой зоне ниже, 
чем в зоне фритирования, 
поэтому частицы не подгора -
ют и не влияют на вкус масла. 
Таким образом жиры для 
фритирования могут исполь -
зоваться существенно 
дольше. 

Подъемный нагревательный 
элемент. Нагревательный 
элемент легко поднимается и 
откидывается в сторону для 
удобства очистки резервуара 
из нержавеющей стали. 

Режим очистки (серия 400). 
При активации этого режима 
вода, используемая для очист-
ки, достигает нужной темпера -
туры (около 40 °С).

Встраиваемый в столешницу 
электрический гриль серии 
400

Две независимые зоны на-
грева. Эта функция легко 
позволяет, например, грилли -
ровать на одной зоне прибора, 
в то время как вторая зона 
используется для поддержа-
ния температуры уже приго -
товленного блюда. Под ка-
ждой зоной нагрева находится 
нагревательный элемент, 
который можно легко припод-
нять для очистки лава-камней. 
Нагревательные элементы в 
серии 400 скрыты, на них не 
попадает жир, поэтому неже -
лательные запахи и дым не 
образуются и не мешают 
процессу приготовления.

Эмалированный чугунный 
противень на всю поверх-
ность для жарения и приго -
товления на гладкой поверхно -
сти, например, для 
приготовления креветок или 
овощей. Идеально для блюд 
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из яиц, например, для приго -
товления тонких блинчиков. 
Аксессуар заказывается как 
дополнительная 
принадлежность. 

Эмалированный чугунный 
противень на половину по-
верхности для жарения и 
приготовления на гладкой 
поверхности. Одновременно 
можно использовать с рифле -
ной поверхностью. Принад -
лежность входит в комплект 
поставки. 

Встраивание варочных пане-
лей Vario серии 400. Благода-
ря высокоточной обработке 
стали толщиной 3 мм вароч -
ные панели можно монтиро -
вать вплотную друг к другу и 
устанавливать внакладку на 
столешницу или вровень со 
столешницей,  делая тем 
самым акцент на рабочую 
зону.

Индукционная WOK-конфор-
ка. Специальные принадлеж-
ности, такие как WOK-сково -
рода и специальная 
подставка, превратят вашу 
варочную  панель VI 414 в 
настоящую индукционную 
WOK-конфорку. Благодаря 
увеличенной мощности такую 
конфорку можно считать 
эквивалентом газовой 
WOK-конфорке. Тепло основ -
ным образом концентрируется 
в  центре сковороды для 
удобства жарения при непре -
рывном помешивании. Такая 
технология нагрева позволяет 
готовить в классическом 
азиатском стиле. 

Индукционные варочные 
панели. Индукция – это точ -
ный и быстрый способ нагре -
ва с минимальным расходом 
электроэнергии. На варочной 
поверхности можно располо -
жить посуду различных разме -
ров, индукция распознает 
диаметр основания посуды и 
нагреет только эту область. 
Если посуда убирается с ва-
рочной поверхности, то нагрев 

прекращается до тех пор, пока 
посуда снова не будет постав -
лена на панель. Функция 
Booster увеличивает мощ -
ность конфорки до 50% на 
небольшой период времени. 
Для индукционных панелей 
необходима специальная 
посуда, которую можно опре -
делить по особой маркировке 
или просто приложив магнит к 
основанию. Если он притяги -
вается, значит, такая посуда 
пригодна для индукционной 
варочной панели.

Индукция с нагревом по 
всей площади. Вся площадь 
варочной поверхности может 
использоваться как одна 
большая единая зона нагрева. 
Одновременно независимо от  
формы и размера могут нагре -
ваться до четырех кастрюль 
или сковородок. 

Контейнер из нержавеющей 
стали с лава-камнями. При 
приготовлении на гриле жир 
стекает через перфорирован -
ное основание в специальный 
съемный лоток, который при -
годен для мытья в посудо -
моечной машине. При силь -
ном загрязнении лава-камни 
необходимо поменять. 

Конфорки Super Quick. По -
сле включения конфорка 
быстро достигает нужной 
температуры и также быстро 
остывает после выключения. 
Технология Super Quick обе -
спечивает равномерное рас -
пределение тепла и удобство 
регулировки мощности. На-
грев можно не только очень 
точно регулировать, но и 
наблюдать визуально – по 
нарастанию яркости свечения 
конфорки. 

Литая чугунная жаровня для 
индукционных поверхностей.  
См. Gastronorm Жаровня     
GN 340.

Память. Все настройки сохра-
няются в течение нескольких 
секунд после выключения 

варочной панели. Если прибор 
неожиданно выключится, то 
после включения все введен -
ные ранее настройки легко 
восстановятся. 

Поворотные переключатели  
серии Vario 400. Поворотные 
переключатели выполнены из 
массивной нержавеющей 
стали и монтируются с фронта 
под столешницей.  Чтобы 
активировать прибор, необхо -
димо сначала нажать на ручку 
управления, а затем повер -
нуть её до желаемой ступени 
мощности.  Такая технология 
защищает от непреднамерен -
ного включения. Индикацию 
работы прибора можно опре -
делить по светящемуся кольцу 
ручки. Когда прибор включен, 
кольцо переключателя под-
свечивается красным (кроме 
газовых варочных поверхно -
стей, управление которыми не 
является полностью 
электронным).

Поворотные переключатели 
серии Vario 200. Элегантные 
поворотные переключатели 
выполнены из массивного 
металла и расположены на 
панели сверху. Газовые вароч -
ные поверхности защищены от 
непреднамеренного включе -
ния:  для активации необходи -
мо сначала нажать на пере -
ключатель, а лишь затем 
повернуть его. 

Решетки. В газовых приборах 
чугунные решетки покрыты 
специальной эмалью и выпол -
нены таким образом, что даже 
посуда небольшого размера 
будет устойчиво расположена 
на варочной поверхности. Не 
подходят для мытья в посудо -
моечной машине. 

Сенсор жарения. Сенсор 
поддерживает температуру на 
постоянно заданном уровне и 
предохраняет сковороду от 
перегрева. Это экономит 
электроэнергию и делает 
блюдо полезным для здоро -
вья: жир не подгорает, нет 

Индукционная WOK-конфорка. 
WOK-сковорода и специаль -
ная подставка превратят вашу 
варочную  панель в настоя -
щую индукционную WOK-кон -
форку. 

Поворотные переключатели  
серии Vario 400. Поворотные 
переключатели выполнены из 
массивной нержавеющей 
стали и монтируются с фронта 
под столешницей.
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дыма и нежелательных запа-
хов. Как только определенная 
зона нагрева выбрана, сенсор 
жарения активируется прикос -
новением к графическому 
символу термометра на вароч -
ной поверхности. При дости -
жении необходимой для нача-
ла жарения температуры 
раздастся акустический сиг-
нал. Кроме предустановлен -
ной настройки «min», могут 
быть выбраны другие три 
уровня: «med», «med +» и «max». 

Сенсорный дисплей. Боль -
шой сенсорный дисплей ва -
рочной поверхности CX 480 
отображает положение, раз -
мер и форму посуды, которые 
распознаются автоматически. 
Легкого прикосновения  к 
дисплею достаточно, чтобы 
выбрать зону нагрева, настро -
ить или изменить уровень 
мощности. Прокруткой значе -
ний вверх или вниз его можно 
увеличить или соответственно 
уменьшить. Также легко и 
интуитивно активируется 
таймер для зон нагрева. До -
полнительная информация, 
если она потребуется, может 
быть показана при нажатии на 
сенсор «Инфо». Такие настрой -
ки, как язык, контрастность и 
яркость, настраиваются также 
легко и интуитивно. 

Таймер. Таймер позволяет 
запрограммировать время 
автоматического отключения 
конфорок до 99 минут. Встро -
енные часы также могут быть 
использованы в качестве 
обычного звукового таймера. 

Тепан. Приготовление в луч -
ших традициях японской кухни 
непосредственно на  высоко -
прочной хромированной ме -
таллической поверхности: 
более точный нагрев, чем на 
сковороде или гриле. Деликат-
ное приготовление овощей, 
мяса или рыбы с минималь-
ным использованием жира 
или масла. Поверхность легко 
поддается чистке и не изнаши -
вается. Противень Тепан 

можно заказать как дополни -
тельную принадлежность для 
использования на индукцион -
ной варочной поверхности CX 
480. 

Электронный контроль 
пламени и автоматический 
реподжиг. Если пламя неожи -
данно погаснет, оно незамед-
лительно загорится снова. В 
случае, если автоматический 
реподжиг не сработает, пода-
ча газа на все конфорки мгно -
венно прекратится. Принцип 
ионизации обеспечивает здесь 
максимальную безопасность. 

Вытяжки

Coanda. Эта аэродинамиче -
ская технология была исполь -
зована Gaggenau для более 
эффективного захвата испаре -
ний. Эффект Coanda, впервые 
был применен в аэродинами -
ке и был адаптирован кон -
структорами Gaggenau для 
революционного изменения 
метода циркуляции воздуха 
при работе вытяжных систем. 
Секрет – в наличии дополни -
тельного потока воздуха, 
благодаря которому кухонные 
испарения в полном объеме 
направляются в фильтр вы -
тяжки. Такая технология эф -
фективно очищает воздух 
даже на низких мощностях. В 
результате потребляется 
меньше энергии, в то же 
самое время уровень шума 
заметно снижается. 

Автоматический режим. При 
выборе автоматического режи-
ма включается ультразвуковой 
сенсор, который определяет 
степень плотности воздушного 
потока для автоматического 
определения степени мощно -
сти работы вытяжки.

Активный угольный воздуш-
ный фильтр. Циркулирующий 
внутри винотеки воздух  
пропускается через воздуш -
ный фильтр и очищается от 
внешних запахов.

Активный угольный фильтр. 
При работе вытяжки в режиме 
рециркуляции фильтр улавли -
вает запахи и испарения, 
возвращая на кухню чистый 
воздух.

Жироулавливающие  
фильтры. Во всех вытяжках 
Gaggenau частички жира 
изначально попадают в метал -
лический жироулавливающий 
фильтр, который забирает до 
95% жира из воздуха и защи -
щает внутреннюю поверх-
ность вытяжки и воздуховод 
от загрязнения. Фильтр приго -
ден для мытья в посудомоеч -
ной машине. 

Индикатор насыщения жи-
роулавливающего и угольно-
го фильтра. Индикация на 
панели управления напомнит 
вам о необходимости замены 
фильтра. Загрязненные филь -
тры не такие эффективные, 
более того, они увеличивают 
уровень шума. 

Интенсивный режим. Три 
ступени мощности и интенсив -
ный режим активируются 
нажатием соответствующих 
клавиш на панели управления 
вытяжки. В зависимости от 
модели и настроек интенсив -
ный режим автоматически 
возвращается на предыдущую 
ступень после трех, пяти или 
десяти минут работы. 

Интервальный режим. При 
активации этого режима вы -
тяжка автоматически включа-
ется на заранее выбранный 
уровень один раз в час и 
работает в течение 5 минут. 
Такой режим обеспечивает 
регулярный приток свежего 
воздуха, что может быть осо -
бо важно в ночное время или 
во время долгого отсутствия. 

Настольная вытяжка. Не- 
обычная и высокоэффектив -
ная альтернатива классиче -
ским вытяжкам. Настольные 
вытяжки встраиваются в 
столешницу и захватывают 

Вытяжки, встраиваемые 
в столешницу. Вытяжки 
встраиваются в столешницу 
и улавливают испарения 
непосредственно у источника 
их возникновения.
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испарения непосредственно в 
месте их возникновения. 
Даже пар от высоких ка -
стрюль будет эффективно 
устранен. Gaggenau предлага -
ет встраиваемые в столешни -
цу вытяжки, соответствующие 
по дизайну приборам Vario 
серий 200 (VL 040/041) и  
400 (VL 414). Ко всем настоль -
ным вытяжкам дополнительно 
приобретаются моторы для 
работы в режиме отвода или в 
режиме рециркуляции. Пло -
ские вентиляционные каналы 
могут быть использованы для 
компактной установки. 

Остаточный ход. Для эффек-
тивного вентилирования поме -
щения.  В этом режиме вы -
тяжка продолжает работать в 
течение 10 минут, а затем 
автоматически выключается. 

Отвод воздуха/Рециркуля-
ция. Большинство вытяжек 
Gaggenau работают как в 
режиме отвода, так и в режи -
ме рециркуляции. В обоих 
случаях воздух, содержащий 
частички жира и испарения, 
проходит через металлический 
жироулавливающий фильтр, 
который защищает внутрен -
нюю поверхность вытяжки и 
отводные трубы от загрязне -
ний. В режиме рециркуляции 
запахи дополнительно погло -
щаются активным угольным 
фильтром, после чего очищен -
ный воздух возвращается на 
кухню. Для наиболее эффек-
тивной работы фильтр необхо -
димо менять дважды в год.

Режим рециркуляции с ак-
тивным угольным фильтром. 
В режиме рециркуляции воз -
духа кухонные испарения 
очищаются  жироулавливаю -
щим и активным угольным 
фильтрами, после чего чистый 
воздух возвращается в 
помещение. 

Фильтр с технологией забо-
ра воздуха по периметру 
(RIM). Плоский сетчатый 
фильтр, интегрированный под 

крышку из нержавеющей 
стали. Минималистичное 
решение. Несмотря на то, что 
фильтр расположен за крыш -
кой, он улавливает от 83 до 
96% жира, как обычный сетча -
тый фильтр в других вытяжках 
Gaggenau. Такая оптимизиро -
ванная система фильтрации 
сокращает образование кон -
денсата. Фильтр пригоден для 
мытья в посудомоечной 
машине. 

Центробежный жироулавли-
вающий фильтр. Поток возду-
ха настольной вытяжки АТ 400 
в этом фильтре несколько раз 
изменяет направление движе -
ния,  поэтому частицы жира 
необычайно эффективно за-
держиваются и поглощаются 
фильтром. Фильтр легко извле -
кается для мытья. 

Холодильники, 
морозильники, холодильно-
морозильные комбинации и 
винотеки.

Booster. Функция Booster 
переключает морозильную 
камеру на максимальную 
производительность. Ледяные 
кубики и ледяная крошка про -
изводятся намного быстрее. 

Fresh cooling. Специально 
разработанная технология 
представлена в различных 
вариантах для различных 
моделей приборов. Основная 
цель – сохранение свежести и 
влажности продуктов суще -
ственно дольше чем в холо -
дильном отделении.

Fresh cooling 0 °С. Зона с 
автономной системой охлажде-
ния и автоматическим поддер-
жанием температуры +0,5 °С. 
Идеальные условия хранения 
для свежих продуктов. Про -
цесс размножения микроорга -
низмов становится практиче -
ски невозможным, а это 
означает, что продукты сохра -
нят свою свежесть минимум 
вдвое дольше, чем обычно.

Ледогенератор. Стаканы и даже большие кувшины можно с 
легкостью наполнить кубиками льда, ледяной крошкой или 
прохладной водой.
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Защита от ультрафиолета. 
Чтобы избежать изменения 
вкуса вина под воздействием 
солнечного света, стеклянные 
дверцы винотеки защищены 
от ультрафиолета. 

Климатический класс. Для 
разных климатических зон 
разработаны разные типы 
холодильников. Климатиче -
ский класс прибора показыва-
ет диапазон внешней темпера-
туры, при которой прибор 
работает оптимально: SN: от 
10 °C до 32 °C, N: от 16 °C до 
32 °C, ST: от 16 °C до 38 °C, 
T: от 16 °C до 43 °C.

Ледогенератор. Морозильни -
ки Vario серии 400 оснащены 
устройством для подачи льда. 
Встроенный ледогенератор 
расположен в морозильном 
отсеке. В одних моделях есть 
специальный отсек, интегри -
рованный в дверцу прибора, 
который осуществляет подачу 
льда, крошки, а также может 
подавать отфильтрованную 
воду комнатной температуры. 
В других моделях  лед в куби -
ках подается в специальную 
емкость, находящуюся непо -
средственно в морозильном 
отделении. Необходимо обяза-
тельное подключение к воде.

Мощность замораживания. 
Максимальный вес незаморо -
женных продуктов, которые 
могут быть заморожены до 
температуры -24 °C в течение 
24 часов.

Полки из бука и алюминия. 
Полки в винотеках выполнены 
из необработанного массива 
бука. Натуральный материал 
впитывает влагу и не влияет 
на вкус и аромат вина. Буко -
вые вставки имеют закруглен -
ную форму, чтобы не повре -
дить этикетки на бутылках, и, 
конечно, это просто красиво. 
Необработанная древесина 
впитывает влагу и не воздей -
ствует на вкус и аромат вина. 

Отделение Fresh cooling. 
Чтобы продукты питания не 
потеряли свой аромат, аппе -
титный внешний вид и пита-
тельные свойства, в зоне 
Fresh cooling поддерживается 
температура на 3 °С ниже, 
чем в холодильной камере. 
Мясо, рыба, ветчина, колбаса 
и сыр сохраняются почти 
вдвое дольше, чем обычно.

Ящик с регулировкой влаж-
ности. Ящик, находящий в 
холодильном отделении с прио -
ритетной системой охлаждения.  
Специальная система верхней 
крышки с клапаном регулиров-
ки влажности позволяет хра-
нить продукты дольше, чем в 
холодильнике. Уровень влажно -
сти регулируется вручную.

Multi Air Flow. Вентилятор  
равномерно распределяет 
воздух заданной температуры 
по всему холодильному отде -
лению, обеспечивая свежесть 
продуктов долгое время. 
Через отверстия, находящие -
ся на задней внутренней стен -
ке холодильной камеры, хо -
лодный воздух равномерно 
распределяется на всех уров -
нях холодильной камеры, 
поэтому температура везде 
практически одинакова.

Side-by-side. Классический 
американский вариант комби -
нирования холодильной и 
морозильной секций, располо -
женных рядом друг с другом. 
Используемые часто продукты 
можно расположить на бы -
стро доступном уровне в 
обоих отделениях. Холодиль -
ные приборы Vario серий 200 
и 400 могут быть объединены 
в единую холодильную 
комбинацию. 

Дверные контейнеры из 
алюминия. Контейнеры  пере -
ставляются по  высоте,  пре -
доставляя множество воз -
можностей для 
использования. Выполнены из 
анодированного алюминия,  
гигиеничны и легко моются. 

Полка ступенчатой формы. Для оптимального использования 
внутреннего пространства холодильной камеры и хранения 
емкостей Gastronorm.



191

Полки из ударопрочного 
стекла. Стекло, используемое 
в наших холодильных прибо -
рах, гигиенично и гарантирует 
хороший обзор. Полки пере -
ставляются по высоте для 
организации внутреннего 
пространства холодильной 
камеры по необходимости. В 
холодильниках Vario серии 400 
высота полки регулируется с 
помощью сенсорных клавиш. 

Презентационная подсветка. 
Чтобы продемонстрировать  
ценную коллекцию  вин  в 
наиболее выгодном свете, все 
винотеки оснащены презента-
ционной подсветкой, которая 
может быть включена по 
желанию. Температура внутри 
винотеки не повышается 
благодаря использованию 
холодного света. 

Презентеры из алюминия 
для демонстрации бутылок. 
Дополнительная принадлеж-
ность для винотек. В комплек-
те три презентера.

Размораживание. Комбина-
ция пара и низких температур 
духового шкафа идеальна для 
бережного размораживания 
глубоко замороженных блюд.

Режим «Отпуск» в холодиль-
ных и морозильных приборах. 
Во время длительного отсут-
ствия может быть активирова-
на  энергосберегающая про -
грамма. Температура внутри 
холодильного отделения повы -
шается до 8 °С, этой темпера-
туры достаточно для хранения 
нескоропортящихся продуктов, 
что помогает сэкономить элек-
троэнергию. Установленная в 
морозильном отделении темпе -
ратура постоянна, и заморо -
женные продукты хранятся в 
обычном режиме.

Стеклянные полки. Дополни -
тельная принадлежность для 
винотек. Идеально подходят 
для размещения декантеров, 
графинов и открытых бутылок. 
В комплекте 2 штуки.

Ступенчатая полка. Такая 
конструкция полки в холодиль -
никах Vario серии 200 позволя -
ет  легко размещать в холо -
дильном отделении емкости 
Gastronorm различных 
размеров. 

Суперзаморозка. Этот режим 
предотвращает подтаивание 
хранящихся в морозильном 
отделении уже замороженных 
продуктов при добавлении в 
морозильную камеру свежих 
незамороженных продуктов. 
Кроме того, этот режим исполь-
зуется для того, чтобы заморо -
женные продукты не потеряли 
свои полезные свойства и 
после случайного разморажи-
вания. Быстрая заморозка не 
разрушает клеточный состав, 
сохраняя вкус и свежесть 
продуктов. Прибор автоматиче -
ски возвращается в стандарт-
ный режим через 24 часа. 

Суперохлаждение. Данный 
режим работает так же, как и 
режим суперзаморозки. При 
включении функции суперох-
лаждения холодильник в 
течение 24 часов работает на 
максимальной мощности. 
Таким образом предотвраща-
ется  повышение температуры 
в холодильном отделении при 
добавлении новых продуктов.

Угол открытия двери. Благо -
даря прочным дверным шар -
нирам в холодильниках серии 
Vario 200 и 400 двери холо -
дильных приборов имеют угол 
открытия до 115 градусов – 
это поистине уникально. При 
необходимости угол открытия 
двери можно зафиксировать 
до 90 градусов, при этом все 
ящики и полки можно с легко -
стью вынимать.

Посудомоечные машины.

Aqua Sensor. Руководит хо -
дом работы автопрограмм и 
может оптимизировать про -
грамму либо по температуре, 
либо по расходу воды и элек-

троэнергии. Aqua Sensor 
постоянно контролирует сте -
пень загрязнения воды в 
моющей камере. Обнаруже -
ние загрязнений происходит с 
помощью инфракрасного 
сенсора, реагирующего на 
замутненность воды. 

Aquastop. Aquastop – много -
ступенчатая система защиты от 
протечек. Во всех наших посу-
домоечных машинах нет необ -
ходимости перекрывать воду 
вручную.  При возникновении 
протечки в наливном шлаге 
или приборе подвод воды 
автоматически блокируется, 
даже если прибор выключен.

Dossage Assist. Встроенный в 
верхний короб отсек Dossage 
Assist гарантирует, что таблет-
ка комбинированного моюще -
го средства будет растворена 
нужным образом, что обеспе -
чивает наилучшие результаты 
мытья. 

Flex Plus – система коробов.
Для большей гибкости и удоб -
ства при загрузке и выгрузке 
посуды даже для тарелок 
диаметром до 33 см. Все 
посудомоечные машины ши -
риной 60 см снабжены данной 
системой. 

Info-Light. В полностью встраи-
ваемых посудомоечных маши-
нах с подвижным дверным 
шарниром на пол проецирует-
ся красная точка-индикатор, 
сигнализирующая о том, что 
запущена программа мытья. 
По окончании программы 
индикатор гаснет.  Наши посу-
домоечные машины работают 
очень тихо, поэтому световая 
индикация помогает опреде -
лить, закончена работа прибо -
ра или нет.

Push-to-open system (cистема 
открытия нажатием). Посудо -
моечные машины с фронтом 
без ручки открываются легким 
нажатием на дверцу. Идеаль -
ное решение для встраивания 
в кухни без ручек.

Презентеры из алюминия. 
Для демонстрации винной 
коллекции. 
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Rackmatic. Даже в полностью 
загруженном состоянии посу-
домоечной машины можно 
выбрать один из трех уровней 
установки верхнего короба. 
Это означает, что высокие 
стаканы в верхнем коробе или 
тарелки в нижнем коробе 
могут быть с легкостью разме -
щены в посудомоечной маши -
не без необходимости пере -
ставлять их местами.

Vario drawer. Дополнительный 
верхний короб для всех посу-
домоечных машин шириной  
60 см, входит в комплектацию 
машин шириной 45 см. Ис -
пользование третьего загру-
зочного уровня над верхним 
коробом предоставляет боль -
ше возможностей для загруз -
ки длинных столовых принад-
лежностей, кухонной утвари и 
кофейных чашек. При исполь -
зовании этого короба вмести -
тельность прибора увеличива-
ется до 14 комплектов.

Zeolite. В посудомоечных 
машинах Vario применяется 
инновационная технология 
Zeolite. Это экологичный при -
родный материал, который при 
поглощении влаги выделяет 
тепло, используемое в приборе 
различными способами. В 
зависимости от выбранной 
опции возможно сократить 
время выполнения программ, 
снизить потребление электро- 
энергии или увеличить интен -
сивность сушки посуды. Цеолит 
полностью восстанавливает 
свои свойства после каждого 
цикла мытья посуды и сохраня -
ет их в течение всего срока 
службы прибора. 

Автоматическое распознава-
ние моющего средства. 
Посудомоечная машина авто -
матически распознает, какой 
тип моющего средства ис -
пользуется:  комбинирован -
ные таблетки или раздельные 
моющие средства. Програм -
ма автоматически адаптирует 
необходимую концентрацию 
моющих компонентов, сохра-

няя оптимальные результаты 
мытья и сушки.  Эту функцию 
не нужно настраивать вруч -
ную, высокое качество мытья 
посуды достигается независи -
мо от степени жесткости 
воды. 

Датчик загрузки. Обеспечи -
вает оптимальное использова -
ние воды, снижая расход 
электроэнергии, уменьшая 
уровень шума. Датчик распоз -
нает количество загруженной 
посуды и подает  в моечную 
камеру оптимальное количе -
ство воды. В основе техноло -
гии – сенсор, который опреде -
ляет уровень воды в помпе. 
Чем больше загрузка, тем 
меньше воды стекает с посу-
ды на этапе ополаскивания. 
Сенсор реагирует на это и 
мгновенно увеличивает объем 
воды до необходимого количе -
ства. Такая технология предот-
вращает работу помпы впу-
стую, тем самым заметно 
снижая уровень шума. 

Насадка для мытья против-
ней. Противни, решетки, ме -
таллические фильтры вытяжек 
и другие крупные предметы 
будут вымыты без проблем в 
посудомоечной машине.  Не -
обходимо извлечь из посудо -
моечной машины верхний 
короб и установить насадку, 
которая идёт в комплекте с 
прибором. Равномерное 
распределение воды гаранти -
рует наилучшие результаты 
мытья.

Нижний короб. Держатели 
для стаканов, складные на-
правляющие и большая корзи -
на для приборов предоставля -
ют вам дополнительные 
возможности загрузить посу-
домоечную машину макси -
мально эффективно. 

Подвижной шарнир. Некото -
рые полностью встраиваемые 
посудомоечные машины снаб -
жены подвижным дверным 
шарниром, что позволяет 
встраивать такие приборы в 

кухни без цоколя. Например, 
DF 460 164 F, DF 461 164F.

Программы в 
посудомоечных машинах

Авто. В зависимости от степе -
ни загрязнения посуды эта 
программа с помощью аква-
сенсора автоматически выбе -
рет правильную температуру, 
продолжительность цикла 
мытья и количество воды, 
необходимое для оптимально -
го результата. Вы можете 
выбрать разные температур -
ные диапазоны: от 65 °С до  
75 °С для сильно загрязнен -
ной посуды, 45 °С – 65 °С для 
средне загрязненной посуды 
или бережное мытье при 
температуре 35 °С – 45 °С 
для хрупких бокалов.

Быстрая 45°С. В этой про -
грамме отсутствует предвари -
тельный цикл мытья, а также 
сокращен цикл сушки. Это 
означает, что если посуда не 
сильно загрязнена, то она 
будет вымыта меньше чем 
через 30 минут.  

Предварительное ополаски-
вание. Эта программа пред-
назначена для 45-минутного 
ополаскивания посуды холод-
ной водой. 

Стандартная Эко. Это про -
грамма работает в диапазоне 
от 50 °С до 55 °С, расход 
воды сокращается, а расход 
электроэнергии сравним со 
стандартной программой.

Проекция оставшегося вре-
мени. Время до окончания 
программы в минутах, а также 
актуальный статус работы 
прибора проецируются в 
полностью встраиваемых 
посудомоечных машинах  на 
пол. Таким же образом прое -
цируется и время до начала 
работы, если выбрана функция 
«Задержка времени старта». 
Информация четко отобража -
ется на поверхности пола, 

Проекция оставшегося 
времени. Время до окончания 
программы в минутах, а также 
актуальный статус работы 
прибора.
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независимо от цвета и 
свойств напольного покрытия. 

Специальные функции в 
посудомоечных машинах

Power. Продолжительность 
основных программ можно 
сократить с помощью этой 
специальной функции. Незаме -
нимая функция, если посуда 
сильно загрязнена, но ее 
срочно нужно вымыть. В 
комбинации со стандартной 
программой отличные резуль -
таты мытья и сушки достига-
ются всего лишь за 57 минут в 
посудомоечных машинах 
серии Vario и за 59 минут  в 
посудомоечных машинах 
серии Power. Что эквивалент-
но сокращению времени 
мытья на 60%. При использо -
вании автопрограмм время 
сокращается до 30%.

Интенсивная. Позволяет мыть 
одновременно сильно загряз -
ненную посуду в нижнем коро -
бе и хрупкое стекло в верхнем. 
Эта функция увеличивает 
напор воды на 20% и запускает 
цикл дополнительного опо -
ласкивания и подогрева, пре -
вращая тем самым весь ниж-
ний короб в интенсивную зону 
мытья. В то же самое время 
давление воды и температура 
в верхнем коробе соответству-
ют выбранной программе.

Экономичная. Благодаря 
технологии Zeolite количество 
потребляемой электроэнергии 
снижается на 15%.

Экстра-сушка. Для улучшен -
ного качества сушки, особен -
но для пластиковых изделий. 
Такой эффект достигается при 
помощи технологии Zeolite, 
повышением температуры 
воды на финальной стадии 
ополаскивания, а также благо -
даря удлиненному циклу 
сушки.

Теплообменник. В посудо -
моечных машинах с теплооб -

менником промежуточное 
ополаскивание производится 
теплой водой из теплообмен -
ника, что позволяет избежать 
температурного шока стекла. 
После последнего горячего 
ополаскивания посуды в те -
плообменник заливается 
холодная вода, и вся влага в 
моечной камере быстро кон -
денсируется на стенке моеч -
ной камеры, за которой нахо -
дится теплообменник, и 
стекает в дренаж.  Для про -
цесса сушки не требуется 
дополнительной электроэнер -
гии, экономия составляет 
около 15%. Отсутствие резких 
перепадов температуры бере -
жет  тонкое стекло.

Технология защиты стеклян-
ной посуды. Предотвращает 
коррозию стекла,  даже при 
мытье хрупкой посуды. Посто -
янный контроль температуры 
и низкая температура при 
сушке защищают стекло и 
декоративные элементы посу-
ды. Это результат взаимодей -
ствия  нескольких компонен -
тов:  теплообменник 
регулирует баланс температу-
ры, исключая резкие перепа -
ды, система коробов Flex Plus  
гарантирует, что стаканы 
закреплены в оптимальном 
положении, технология сушки 
Zeolite обеспечивает превос -
ходные результаты даже при 
сушке на низкой температуре, 
бережной к стеклу. 

Flex Plus – система коробов.Для большей гибкости и удобства 
при загрузке и выгрузке посуды. 
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Флагманские шоу-румы Gaggenau.

Gaggenau –марка с мировым именем. Наши 
высокие стандарты находят свое отражение во 
внимании к мельчайшим деталям. Убедитесь в этом, 
посетив наши шоу-румы, расположенные в 
известнейших городах мира.  Окунитесь в 
атмосферу эксклюзивной кулинарной культуры и 
рафинированного образа жизни. Если вы хотите 
узнать больше о шоу-румах Gaggenau, совершите 
виртуальный тур на сайте www.gaggenau.com.

На последующих страницах вы найдете список всех 
адресов и контактов шоу-румов Gaggenau в мире.

creo
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Showroom Montreal
L’Atelier BSH
9220 Blvd. Du Golf 
Anjou, QC, H1J 3A1
+1 514 3533 232 Phone
+1 514 3539 835 Fax

Showroom Toronto
Luxe Appliance Studio
334 King Street East, Unit 1
Toronto, ON
M5A 1K8
+1 888 966 5893 Phone
+1 888 966 5893 Fax

Showroom Vancouver
Echelon Home Products
120 - 11120 Horseshoe Way
Richmond, BC, V7A 5H7
+1 604 2752 210 Phone
+1 604 2752 217 Fax

Caribbean Countries
See USA, Office and Showroom Miami

China
Office and Flagship Showroom Shanghai
BSH Home Appliances (China) Co. Ltd.
Room 4710, Tower II, Plaza 66
1266 West Nanjing Road
200040 Shanghai P. R. China
+86 21 3229 0368 Phone
+86 21 3229 0366 Fax

Flagship Showroom Beijing
BSH Home Appliances (China) Co. Ltd.
Room 5018, China World Tower 
No. 1 Jianwai Street, Chaoyang District
100004 Beijing P. R. China
+86 10 8535 1058 Phone
+86 10 8535 1062 Fax

Colombia
See USA, Office and Showroom Miami.

Costa Rica
See USA, Office and Showroom Miami.

Cyprus
Office and Showroom Nicosia
Hadjikyriakos & Sons Ltd.
Prodromos 121
Nicosia 1511
+357 2287 2111 Phone
+357 2266 3391 Fax

Czech Republic
Office
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Technopark 
Pekařská 695/10a
15500 Prague
+42 2 5109 5555 Phone
+42 2 5109 5529 Fax

Denmark
Office Copenhagen
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
+45 4489 8080 Phone
+45 4489 8686 Fax

Dominican Republic
See USA, Office and Showroom Miami

Ecuador
See USA, Office and Showroom Miami.

Egypt
Office
Contact Interiors
El-Nil St. 134
Agouza – Giza 
+20 23 3351 675 Phone
+20 23 7609 986 Fax

El Salvador
See USA, Office and Showroom Miami.

Estonia
BSH Home Appliances AB Eesti filiaal
c/o Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis Lätis 
Leedus
Suurtüki 4 b
10133 Tallinn
+372 6020 885 Phone

Finland
Office and Flagship Showroom Helsinki
BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A
00201 Helsinki
+358 20 7510 700 Phone
+358 20 7510 780 Fax

France 
Office
BSH Electroménager
B.P. 49
93401 Saint-Ouen Cedex
+33 8 9269 8310 Phone
(0.34 € TTC/min.)
+33 1 4948 2423 Fax

Flagship Showroom Lipsheim
Galerie d’exposition Alsace 
Rue Baudelaire
67640 Lipsheim 
+33 3 8859 6620 Phone
+33 3 8859 6621 Fax

Flagship Showroom Paris
Galerie d’exposition Paris
7 Rue de Tilsitt
75017 Paris 
+33 1 5805 2020 Phone
+33 1 5805 2021 Fax

Germany
Headquarters
Gaggenau Hausgeräte GmbH
P.O. Box 830101
81701 Munich
+49 89 2035 5366 Service Phone
+49 89 2035 5399 Service Fax

Greece
Office and Showroom Athens
BSH Oikiakes syskeves A.B.E.
17th klm Ethnikis odou Athinon-Lamias  
& Potamou 20
14564 Kifisia
+30 210 4277 827 Phone
+30 210 4277 801 Fax

Guatemala
See USA, Office and Showroom Miami

Honduras
See USA, Office and Showroom Miami

Hong Kong SAR
Office 
Kitchen Infinity Corp. Ltd.
19/F, One Island South
2 Heung Yip Road
Wong Chuk Hang
Hong Kong
+852 2552 2208 Phone
+852 2555 2507 Fax

Flagship Showroom Hong Kong
Shop B G/F Lippo Leighton Tower
103 Leighton Road
Causeway Bay
Hong Kong 
+852 2890 1522 Phone
+852 2882 1273 Fax

Iceland
Showroom Reykjavik
Smith & Norland hf.
Nóatúni 4
105 Reykjavik
+354 5203 000 Phone
+354 5203 011 Fax
See Sweden for Office.

India
Office and Showroom Mumbai
SIS India
1st Floor, Ashford Chambers
(Old Citylight Theatre)
LJ Road, Mahim
Mumbai 400 016
+91 22 2446 7750/52/54 Phone
+91 22 2446 7751 Fax

Australia 
Office and Showroom Melbourne
Sampford IXL
421 Smith St. Fitzroy
Victoria 3065, Melbourne
+61 1300 7274 21 Phone
+61 1300 7274 25 Fax

Showroom Brisbane
Sampford IXL
3/45 Commercial Road
(Cnr Doggett Street)
Newstead QLD 4006
+61 1300 7274 21 Phone
+61 1300 7274 25 Fax

Austria
Office and Showroom Vienna
BSH Hausgeräte GmbH
Vertrieb Gaggenau
Quellenstr. 2
1100 Vienna
+43 1 6057 50 Phone
+43 1 6057 5512 12 Fax 

Bahrain
Office
Khalaifat Co. Wll.
P.O. Box 5111
Manama 
+973 1759 2233 Phone
+973 1759 3340 Fax

Barbados
See USA, Office and Showroom Miami.

Belgium
Office and Showroom Brussels
BSH Home Appliances N.V. - S.A. Laarbee -
klaan 74 Avenue du Laerbeek
1090 Brussels
+32 2 4757 008 Phone
+32 2 4757 285 Fax

Belize
See USA, Office and Showroom Miami.

Brazil
See USA, Office and Showroom Miami.

Canada
Office
BSH Home Appliances Ltd.
6696 Financial Drive, Unit 3
Mississauga, ON 
L5N 7J6
+1 905 812 6000 Phone
+1 800 554 9540 Fax

Gaggenau в мире.
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Showroom Bengaluru
SIS India
37, 4th B Cross, 5th Block
Industrial Layout Koramangala
Bengaluru 560 095 
+91 80 2550 4444 Phone
+91 80 4200 5080 Fax

Showroom Hyderabad
SIS India
Plot No. 1057/M, Road No. 45
Jubilee Hills
Hyderabad 500 033
+91 40 2355 0346/47 Phone

Showroom New Delhi
SIS India
B 87, Defence Colony
New Delhi 110 024 
+91 11 4155 3333/6789 Phone
+91 11 4155 6789 Fax

Indonesia
Office and Showroom Jakarta
PT. Multi Elexindo Indah (Mulxindo)
Graha Mulxindo 
Jl. Sultan Iskandar Muda 88L
(Arteri Pondok Indah)
Jakarta 12240
+62 21 7237 888 Phone
+62 21 7228 338 Fax

Ireland
See United Kingdom 
Office and Showroom.

Israel
Office and Showroom
BSH Home Appliances Ltd.
Beit Maskit
25 Maskit St.
Herzlia Pituach 46733
+972 9 9730 000 Phone
+972 9 9730 060 Fax

Italy
Office
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via M. Nizzoli 1
20147 Milan
+39 02 4133 61 Phone
+39 02 4133 6222 Fax

Showroom Bari
ZeroUnoDesign
Via Pietro Nenni 14/5-6
70016 Noicattàro – BA
+39 080 4782575 Phone
+39 080 4782575 Fax

Showroom Macerata
DesignElementi Marche S.r.l.
Via delle Maestranze 1
Zona Ind. le Corridonia 
62014 Corridonia – MC
+39 0733 2835 26 Phone
+39 0733 2882 62 Fax

Showroom Milan
DesignElementi Milano S.r.l.
Via Lazzaretto 3
20124 Milan
+39 02 2901 5250 Phone
+39 02 2900 7629 Fax

Showroom Rome
Built-in Product Kitchen S.r.l.
Via C. Colombo 128/B
00147 Rom
+39 06 513 4857 Phone
+39 06 513 0402 Fax

Showroom Treviso
F.K. & T. S.r.l - Furniture Kitchen and Techno -
logy
Piazza Foro Romano 2
31040 Oderzo – TV
+39 0422 8151 10 Phone
+39 0422 1836 804 Fax

Showroom Verona
Nuova Arredo Inserimenti S.r.l.
Via Roveggia 122
37100 Verona
+39 045 5832 34 Phone
+39 045 2100 826 Fax

Showroom Vicenza
Nuova Arredo Inserimenti 
Via Dell‘Industria 48/50
36040 Grisignano Di Zocco – VI 
+39 0444 6144 22 Phone
+39 0444 6149 97 Fax

Japan
Office Hyogo
N.TEC Co. Ltd.
2-23-7 Narai Yamaguchi-Cho
Nishinomiya-shi 
Hyogo 
Prefecture 651-1411 Japan
+81 7 8904 3101 Phone
+81 7 8904 3102 Fax

Office and Showroom Tokyo
N.TEC Co. Ltd.
6F Rinkei Bldg.
2-8-9 Iwamoto-cho 
Chiyoda-ku, Tokyo
Prefecture 101-0032 Japan
+81 3 5833 0833 Phone
+81 3 5833 0855 Fax

Showroom Ashiya
N.TEC Co. Ltd.
6-16 Ohara-Cho
Ashiya Hyogo
Prefecture 651-0092
+81 7 9732 3751 Phone
+81 7 9732 3781 Fax

Jordan
Office
Exclusive Homes
Alhussaini Commercial Center
152 Mecca Road
11185 Amman
+962 6 5936 620 Phone
+962 6 5936 610 Fax

Kazakhstan
Office and Showroom Almaty
Azimut TOO
Prospekt Abai, 31
50000 Almaty
+7 3727 2582 931 Phone
+7 3727 2583 797 Fax

Kingdom of Saudi Arabia
See United Arab Emirates.

Korea
Office and Showroom Seoul
Fine Appliances Co. Ltd.
4th Fl. Jinnex Lakeview Bldg. 
65-2, Bangi-dong, Songpa-gu
Seoul 138828
+82 2 6293 9393 414 Phone
+82 2 6295 9595 Fax

Kuwait
Office
Al Wazzan United Trading Co. W.l.l.
Hawally
P.O. Box 3379
32034 Kuwait City
+965 4 8399 85 Phone
+965 4 8382 92 Fax

Latvia
BSH Home Appliances AB filiāle Latvijā
c/o Deutsch-Baltisch Handelskammer
Kronvalda bulvaris 3-12
LV1010 Rīga, Latvijā
+46 8 7341 200 Phone
+46 8 7341 201 Fax

Lebanon
Office
ACES Home Appliances
Dora Highway – Audi Center 3-8th Floor
Bauchrieh – Metn
2616 4225 Beirut
+961 1 2626 26 Phone
+961 1 2458 80 Fax

Lithuania
BSH Home Appliances AB filialas Vilnius
c/o Deutsch-Baltische Handelskammer
Vinco Kudirkos 6
03105 Vilnius
+370 6507 4541 Phone

Luxembourg
Office and Flagship Showroom Luxem-
bourg
BSH Electroménagers S.A.
13-15, Z.I. Breedewues
1259 Senningerberg
+352 2634 9400 Phone
+352 2634 9415 Fax

Malaysia
Office Showroom  
Kuala Lumpur
BSH Home Appliances Sdn. Bhd.
No. 8A Jalan 13/6
46200 Petaling Jaya, Selangor 
+60 3 7955 8880 Phone
+60 3 7955 7580 Fax

Flagship Showroom Malaysia
89 Jalan Maarof, Bangsar
59100 Kuala Lumpur, WP, Malaysia
+60 3 7955 8880 Phone
+60 3 7955 8880 Fax

Malta
Showroom Malta
Aplan Limited
The Atrium 
Mriehel By-Pass 
Birkirkara BKR 3000 
Malta
+356 2148 0590 Phone
+356 2148 0598 Fax
See Italy for Office.

Mexico
See USA, Office and Showroom Miami.

Netherlands
Office and Flagship Showroom  
Hoofddorp/Amsterdam
BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
+31 88 4244 031 Phone
+31 88 4244 805 Fax

New Zealand
Office and Showroom Auckland
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F2
4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
+64 9 4770 492 Phone
+64 9 4772 647 Fax

Nicaragua
See USA, Office and Showroom Miami.

North Africa
See United Arab Emirates.

Northern Cyprus 
Office and Showroom Lefkosa 
Akbel Ltd.
14A Ortaköy
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad
00010 Lefkosa 
+90 392 2233 233 Phone
+90 392 2234 972 Fax 

Norway
Office and Showroom Oslo
BSH Husholdningsapparater AS
Grensesvingen 9
0661 Oslo
+47 2266 0600 Phone
+47 2266 0585 Fax

Oman
See United Arab Emirates.

Pakistan
See United Arab Emirates.

Panama
See USA, Office and Showroom Miami.

Peru
See USA, Office and Showroom Miami.

Philippines
Office
Living Innovations Corp.
No. 46 McKinley Road, Forbes Park Makati 
City
Metro Manila 
+63 2 8103 841 Phone
+63 2 5080 071 Fax
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Showroom Manila
Living Innovations Corp.
2nd Floor Makati Shangrila Retail Arcade
Ayala Avenue, Makati City
Metro Manila
+63 2 8302 230 Phone
+63 2 7522 768 Fax

Poland
Office and Showroom Warsaw
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warsaw
+48 22 5727 600 Phone
+48 22 5726 600 Fax

Portugal
Office
BSH Portugal Ltd.
Rua do Alto do Montijo, 15
2790-012 Carnaxide, Lisbon
+351 1 2142 5061 4 Phone
+351 1 2142 5060 1 Fax

Puerto Rico
See USA, Office and Showroom Miami.

Qatar
See United Arab Emirates.

Russia
Office
OOO BSH Bytowaja Technika
Uliza Malaja Kalushskaja 15
Moscow 119071
+7 495 7372 777 Phone
+7 495 7372 798 Fax

Singapore
Office and Flagship Showroom Singapore
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
11 Bishan St. 21
4th Floor
Singapore 573943
+65 6356 1080 Phone
+65 6507 3818 Fax

Shop in Shop
Millenia Walk
#02-57/62
9 Raffles Boulevard
Singapore 039596
+65 6337 5122 Phone
+65 6507 3818 Fax

South Africa
Office
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
96 Fifteenth Road
Randjespark1685
+27 11 2657 800 Phone
+27 11 2657 817 Fax

Spain 
Office
BSH Electrodomésticos España S.A.
Parque Empresarial PLA-ZA
Ronda del Canal Imperial de Aragón, 18-20
50197 Zaragoza
+34 976 5780 00 Phone
+34 976 5784 25 Fax

Showroom Barcelona
BSH Electrodomésticos España S.A.
Ricardo Villa, 4
08017 Barcelona
+34 93 2064 144 Phone
+34 93 2050 951 Fax

Sweden
Office and Flagship Showroom Stockholm
BSH Home Appliances
Landsvägen 32
169 29 Solna
+46 8 7341 200 Phone
+46 8 7341 201 Fax

Switzerland
Office and Showroom Geroldswil/Zurich
BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstr. 80
8954 Geroldswil
+41 43 4554 000 Phone
+41 43 4554 079 Fax
Office and Showroom Bioggio/Lugano
BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
6934 Bioggio
+41 43 4554 028 Phone
+41 91 6002 132 Fax

Office and Showroom Renens
BSH Electroménager SA
Avenue des Baumettes 7
1020 Renens
+41 21 6311 000 Phone
+41 21 6311 010 Fax

Showroom Berne
BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstr. 3
3008 Berne
+41 31 3982 848 Phone
+41 31 3982 839 Fax

Syria
See United Arab Emirates.

Taiwan
Office and Showroom Taipei
HBI Co. Ltd. 
3F No 170, Sec 3, Minchiuan E. Road
Taipei 
+886 2 2546 7575 123 Phone
+886 2 2546 6969 Fax

Thailand
Office and Flagship Showroom Bangkok
BSH Home Appliances Ltd.
Ital Thai Tower, No. 2034/31-39,  
2nd Floor
New Petchburi Road, Bangkapi
Huay Kwang
Bangkok 10310
+66 2 7697 900 Phone
+66 2 7697 901 Fax

Turkey
Office
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.G.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, Istanbul
+90 216 5289 604 Phone
+90 216 5289 629 Fax

Flagship Showroom Istanbul
Istanbul Sapphire
Residence, 3206
Eski Büyükdere Caddesi
34330 Levent, Istanbul
+90 212 3972 012 Phone

Flagship Showroom New York
A&D Building
7th floor
150 East 58th Steet
New York, NY 10155
+1 21 2588 0950 Phone

Showroom San Francisco
Purcell Murray
185 Park Lane
Brisbane, CA 94005
+1 800 8924 040 Phone
+1 415 4680 667 Fax

Showroom Seattle
Echelon Home Products
1051 Andover Park East
Tukwilla, WA 98188
+1 888 3188 228 Phone
+1 206 3949 820 Fax

Venezuela
See USA, Office and Showroom Miami.

Ukraine
Office
BSH Pobutova Technika TOV
Building B 
Radischeva St., 10/14
Kiev 03680 
+38 044 4902 093 Phone
+38 044 4902 096 Fax

United Arab Emirates
Office and Flagship Showroom Dubai
Gaggenau Galleria
BSH Home Appliances Trading L.L.C.
Jumeira Beach Road No. 571
Dubai
+971 4 3944 049 Phone
+971 4 3947 999 Fax

United Kingdom 
Office
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Milton Keynes
MK12 5PT
0844 8928 988 Phone
(5 p/min. from BT landline, call set-up fee up 
to 13.1 p/call from residential lines; mobile 
providers‘ and other providers’ costs may 
vary; for calls within the UK only)
+44 1908 3285 27 Fax

Flagship Showroom London
Gaggenau
40 Wigmore St.
London
W1U 2RX
0844 8928 988 Phone
(5 p/min. from BT landline, call set-up fee up 
to 13.1 p/call from residential lines; mobile 
providers‘ and other providers‘ costs may 
vary, for calls within the UK only)
+44 207 5631 249 Fax

USA
Office Irvine
BSH Home Appliances Ltd. 
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614 
+1 949 4407 100 Phone
+1 949 4377 000 Fax

Flagship Showroom Irvine
BSH Experience & Design Center
17911 Von Karman
Suite 100
Irvine, CA 92614
+1 949 224 4700 Phone
+1 949 224 4700 Fax

Office and Showroom Miami 
LCI Distributors 
2005 NW 115 Avenue 
Miami, FL 33172 
+1 305 4180 010 Phone 
+1 305 4636 733 Fax

Showroom Honolulu
Servco Home & Appliances Showroom
2841 Pukoloa St.
Honolulu, HI 96819
+1 808 5642 430 Phone
+1 808 5642 480 Fax

Showroom Los Angeles
Purcell Murray
15400 Graham St., Suite 102
Huntington Beach, CA 92649
+1 800 2940 644 Phone
+1 714 9010 440 Fax
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