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«Для меня всегда была невыносима сама
мысль о том, что кто-нибудь, проведя
тщательный осмотр одного из моих
приборов, найдет в нем изъян. Именно
поэтому я постоянно стремился создать
приборы, которые способны выдержать
самые сложные испытания – приборы,
которые каждый раз доказывают свое
преимущество и безупречность.»
			

Robert Bosch 1861-1942
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Безупречное исполнение.
Идеальная симметрия.
Новая коллекция бытовой встраиваемой техники Bosch
разработана для создания совершенной симметрии в
Вашем доме. Идеально сочетающиеся горизонтальные
линии прибора и контрольной панели позволяют
комбинировать приборы как в вертикальном, так и в
горизонтальном положении. Каждая деталь прибора,
от панели управления и утапливаемых поворотных
переключателей до клавиш управления и ручек дверцы
делают каждый прибор уникальным. С новой серией
встраиваемых приборов от Bosch Ваша кухня будет
выглядеть безукоризненно.
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Простота истинного дизайна
Для того, чтобы помочь Вам с выбором идеального прибора
Bosch, который бы удовлетворил Ваши желания и требования,
наша продукция была разделена на три индивидуальные
группы дизайна. Дизайн контрольной панели, дверцы
приборов, ручек и даже функциональные особенности
сочетаются в каждом ранге продукции, предоставляя
уникальную возможность идеально подобрать приборы по
внешнему виду и функциональным возможностям.

Premium

Comfy

Classy

Класс Premium с экстраординарным

Модели средней линейки с

Простые практичные модели с

дизайном приборов с

широкими функциональными

качеством от Bosch - стоящее

заостренными чертами. Все

возможностями и массой

вложение. Приборы изготовлены из

приборы серии Premium оснащены

преимуществ. Широкий дисплей

высококачественных материалов,

электронным контролем

LED с электронным контролем

таких как нержавеющая сталь

управления и инновационными

поможет в выборе любой функции

и чугун вкупе с передовыми

функциональными возможностями,

как в обычных приборах, так

технологическими и дизайнерскими

такими как текстовый дисплей,

и в приборах высшего класса.

решениями, такими как сенсорный

металлический сенсорный

Стильный дизайн дверцы духовок

контроль и утапливаемые

контроль, металлические ручки и

Bosch U-образной формы с

поворотные переключатели.

утапливаемые поворотные

конструкцией из стекла и металла

переключатели с круговой

и утапливаемые регуляторы с

подсветкой.

металлическим покрытием никого
не оставят равнодушным.
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Духовые шкафы.
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Premium

Comfy

Classy

Класс Premium с
экстраординарным дизайном
приборов с заостренными
чертами. Изящный
современный дизайн с
ультрасовременным решением
двойного окна контрольного
дисплея, утапливаемыми
поворотными переключателями
с подсветкой и металлическими
контрольными сенсорными
клавишами. Ко всему прочему,
в приборах этого класса Вы
сможете воспользоваться
такими усовершенствованными
техническими характеристиками,
как Авто Приготовение
(Auto Cook) и функция Памяти.

Модели средней линейки с
большими функциональными
возможностями и
преимуществами. Уникальный
дизайн дверцы духовок
U-образной формы,
дизайнерское решение из
металла и стекла, полностью
металлические ручки,
утапливаемые поворотные
переключатели с металлическим
покрытием гарантируют, что
эти приборы будут выделяться
из общей массы. А благодаря
большому LED-дисплею и
широким функциональным
возможностям Вы получите
невероятное удовольствие от
приготовления любого блюда.

Простые практичные модели
с качеством от Bosch стоящее вложение. Пусть
функциональная простота
не обманет Вас: идеальное
функциональное сочетание
большого, несложного
в применении дисплея,
сенсорного контроля, системы
каталитической самоочистки
– идеальной системы, при
которой чистка духовки
превращается в пустяк, приятно
удивят своего пользователя.
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Характеристики и преимущества.

Функциональность

Дизайн

Европейский лейбл

Металл за стеклом

Эмалированное титановое

энергопотребления

Новое поколение духовых шкафов

покрытие

Всегда непросто выбрать самый

от Bosch делает Вашу кухню

Внутреннее серое эмалированное

экономный прибор. В помощь

особенно стильной и элегантной.

титановое покрытие обеспечивает

покупателям на нашей продукции

Новое дизайнерское решение

эстетичный вид, простое

легко можно найти Европейскую

двери духовки U-образной формы с

использование и облегчает чистку

схему энергопотребления, в

горизонтальными вставками из

духовки.

которой все духовые шкафы

металла за стеклом создает

оснащены Евро Лейблом

уникальный завораживающий вид.

Конструкционные решения дверей

энерголейбле самым эффективным

Гладкие глянцевые линии

можете по желанию выбрать

классом является «А», наименее

В наших новых духовых шкафах

эффективным - класс «G». В

соединены такие компоненты как

соответствии с лейблом

прочность и качество нержавеющей

Энергопотребления, все духовые

стали и безупречность гладкой

шкафы Bosch были удостоены

стеклянной отделки. Эргономичный

класса энергопотребления «А».

дизайн металлических прямых

Энергопотребления. В данном

ручек идеально «вливается» в
дверцу духовки. А дополняющие
превосходный дизайн контрольной
панели горизонтальные линии
прибора легко позволят сочетать
другие приборы этого класса как в
вертикальном, так и в
горизонтальном положениях,
придавая абсолютную гармонию и
согласованность дизайна.

В нашей линейке духовок Вы
модели с тремя различными
дверными конструкциями:
опускаемая, с выдвижной тележкой
и открываемая в сторону. Это
предоставит Вам возможность
выбрать самый подходящий для
Вашего кухонного дизайна и
персональных нужд прибор.
Контрольная панель
Полностью программируемая новая
контрольная панель с двойным
дисплеем наглядна и проста в
использовании. В некоторых
выборочных моделях Вам
предоставляется понятный
текстовый дисплей.
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Комфорт
Утапливаемые поворотные

Варианты цвета

Пиролитическая система

переключатели

Для идеального сочетания дизайна

самоочистки

Данные утапливаемые поворотные

кухни и придания индивидуальности

Превосходная и удобная система

переключатели не только

наши встраиваемые бытовые

самоочистки. В ходе цикла

обеспечивают легкость управления,

приборы производятся в

пиролитической самоочистки

но и обеспечивают чистоту линии в

нескольких цветовых решениях.

духовой шкаф нагревается до

то время, когда прибор не

Мощь, выразительность и четкие

480°С. При такой высокой

используется. Кроме этого,

линии матовой стали или

температуре все остатки продуктов

ухаживать за такой панелью очень

подчеркнутость и официальность

приготовления превращаются в

просто.

черного и белого в приборах класса

небольшое количество пепла,

Premium. А металлические ручки и

которое просто нужно протереть

поворотные переключатели с

тряпкой.

Переключатели с металлическим
покрытием
Каждая наша духовка является
произведением искусства. Самые
последние технологические
решения в сенсорной технологии
позволяют легким прикосновением
активизировать любую
необходимую функцию.

металлическим покрытием
придадут современность и четкие

Функция памяти

линии старым любимчикам. Тем же,

Для быстрого воспроизведения

кто предпочитает традиционный вид

цикла приготовления Вашего

черных и белых моделей, Bosch

любимого блюда достаточно внести

будет рад предоставить модели с

в память процесс приготовления, то

выделенным оттенком ручек,

есть режим

контрольных регуляторов и

нагрев+температура+время

металлических панелей.

приготовления. После этого нужно
просто нажать на клавишу памяти
для воспроизведения программы
приготовления в любое время.
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Безопасность
Теплозащитное стекло

Автоматическое отключение

Особая изоляционная система

Функция автоматического

двери духовок Bosch в зависимости

отключения позволяет не думать о

от модели включает два или три

том, включена ли духовка,

теплоотражающих стекла, что

поскольку через определенное

существенно снижает температуру

время духовка отключится

дверцы. Температура дверцы всегда

самостоятельно. Момент

находится в пределах стандартов

отключения зависит от выбранной

безопасности.

температуры. Эту функцию можно
отменить просто периодически

Детский замок
Для блокировки всех функций
просто нужно нажать на клавишу
замка в течение 4 секунд.

меняя температуру духовки.
Температурный
режим:

Автоматическое
отключение
через:

До 101°С

72 часа

101-140°С

24 часа

141-200°С

6 часов

201-250°С

3 часа

251°С +

2 часа
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Auto Cook:
aвтоматика
приготовления
Представьте, что дома Вам помогает персональный
шеф-повар. С функцией aвтоматического
приготовления Auto Cook это возможно!

Достаточно поместить блюдо в

функция даже выключает духовку

духовку и выбрать соответствующую

ближе к окончанию процесса

автоматическую программу из

приготовления, используя

меню. В зависимости от модели

остаточное тепло для завершения

духового шкафа в программу меню

программы приготовления.

входит от 26 до 70 видов

Автоматика приготовления доведет

приготовления блюд.

Ваше блюдо до совершенства, будь

Просто решите, как бы Вы хотели

то приготовление дичи, мяса, рыбы

приготовить Ваше блюдо. К

или тушение любого другого блюда.

примеру, если Вы готовите

Мы рекомендуем использовать

ростбиф, как бы Вы хотели его

жаропрочную посуду с крышкой,

приготовить: слегка поджаренным,

благодаря ей Ваша духовка в

средней готовности или хорошо

процессе приготовления останется

приготовленным?

чистой. С Bosch приготовить любое

Введите вес мяса или рыбы и

блюдо черезвычайно просто.

нажмите на кнопку старта. После

Нажмите клавишу aвтоматического

этого функция автоматического

приготовления Auto Cook и

приготовления выберет

выберите нужную настройку.

оптимальный режим

Определите, как бы Вы хотели

приготовления, время и

приготовить Ваше блюдо.

температуру для получения

К примеру, недожаренным.

идеальных результатов. Для

Введите вес продукта.

экономии электроэнергии эта

Нажмите на кнопку старта.
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Функции приготовления.
Мультифункция.
Многофункциональная система приготовления - это решение любых
Ваших запросов на кухне. Благодаря наличию в духовых шкафах
Bosch 11 различных настроек приготовления, от традиционных
режимов приготовления до более специализированных настроек,
таких как «гидровыпечка» и «режим пиццы», Вы сможете приготовить
множество разных блюд, которые понравятся всем домочадцам.

Горячий воздух 3D
Нагревательный элемент
вокруг вентилятора способствует
быстрому и равномерному
распределению горячего воздуха на
всех трех уровнях духового шкафа.
Благодаря такой системе сладкую
сдобу и пикантное блюдо можно
приготовить одновременно. Эффект
равномерного приготовления
блюд при самом высоком уровне
температуры (200-220°С) на всех
трех уровнях не требует постоянного
переворачивания продуктов.
Конвекционный верхний/
нижний жар
Комбинация верхнего и нижнего
жара обеспечивает великолепное
распределение температуры к
центру духового шкафа путем
естественной конвекции, что
является наилучшим способом
достижения выбранной
температуры. Многие блюда могут
быть приготовлены с применением
этого функционального режима.
Кроме этого, этот режим
обеспечивает наилучший результат
при приготовлении блюд с
хрустящей корочкой или в случае
необходимости длительного
«томления» блюда.

Нижний жар
Для нагрева используется
только нижний нагревательный
элемент. Идеально подходит
для поджаривания блюд с
односторонней корочкой,
при приготовлении пиццы и
выпечки или подогреве блюд.
Так же, эта комбинация подойдет
для засушивания трав или
приготовления блюд на водяной
бане.
Vario-гриль большой
площади нагрева
Для одновременного приготовления
большого количества продуктов
с точным температурным
контролем. Для дополнительной
эффективности процесс
приготовления должен проходить
при закрытой дверце духовки.
Vario-гриль малой площади
нагрева
В некоторых моделях духовок в
целях экономии электроэнергии
при приготовлении небольшого
количества продуктов Вы можете
выбрать только центральную
секцию нагревательного элемента.

Гриль с конвекцией
Функция горячего потока
воздуха в комбинации с
грилем идеально подходит для
приготовления больших кусков
мяса с аппетитной хрустящей
корочкой. Поочередное
функционирование гриля
и вентилятора приводит к
образованию хрустящей корочки
и способствует экономии до
50% энергии (в сравнении
с традиционным методом
поджаривания).
Функция размораживания
Великолепно подходит для
бережного размораживания
замороженных продуктов, таких как
мясо, дичь, хлеб, крем-торты.
Автоматика приготовления
Просто поместите блюдо
в духовку и выберите из меню
соответствующую автоматическую
программу приготовления.
Определите, как бы Вы хотели
приготовить Ваше блюдо.
К примеру, если Вы готовите
ростбиф, как бы Вы хотели его
приготовить: слегка поджаренным,
средней готовности или хорошо
приготовленным? Введите
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вес продукта и нажмите на
старт. После этого функция
автоматического приготовления
выберет оптимальный режим
приготовления, время и
температуру для получения
идеальных результатов.
(См. стр. 10 и 11 для более
детальной информации).
Функция приготовления
пиццы
Эта функция, разработанная
специально для любителей
пиццы, отлично подойдет и при
приготовлении таких пирогов
как киш, фруктовых пирожныхтарталеток. Эта инновационная
функция приготовит Ваше блюдо
с нежной румяной корочкой,
тогда как верх блюда останется
сочным и влажным. Она
подойдет для размораживания
замороженных продуктов, кроме
этого во многих случаях не требует
предварительного обогрева.
Гидровыпечка
Защитит Вашу выпечку от
высыхания, удерживая натуральную
влагу в продукте. Очень удобный
вид нагрева для выпечки
хлебобулочных изделий.

Приготовление при низкой
температуре
Для поддержания приготовленного
на сковороде мяса на желаемом
уровне поджаренности выберите
эту функцию. Сочное свежее блюдо
будет поддерживаться в идеальном
состоянии пока Вы будете заняты
приготовлением других блюд к
ужину.
Интенсивный жар
Великолепная функция,
способная сэкономить массу
времени, затраченного на
предварительный разогрев
духового шкафа. Моментальный
нижний жар поможет приготовить
любое блюдо с хрустящей
корочкой быстро и эффективно.
Так же, отпадает необходимость
предварительного разогрева
духового шкафа при выпечке
пирогов и киша, а приготовление
блюд в тонких стеклянных
или фарфоровых формочках,
обладающих теплоотражающими
свойствами или плохой
теплопроводностью, принесет
великолепный результат.

Быстрый разогрев
Благодаря одновременному
действию всех нагревательных
элементов этот режим экономии
времени позволяет достигнуть
желаемой температуры на 30%
быстрее.
Поддержание температуры
Верх удобства: эта функция
позволяет поддерживать блюдо в
горячем состоянии при температуре
от 66°С до 100°С простым нажатием
кнопки.
Подогрев посуды
Еда остается горячей дольше,
если ее подавать в заранее
подогретой керамической посуде.
Функция подогрева посуды позволяет
нагреть керамическую посуду до
температуры от 30°С до 65°С.
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Духовые шкафы Bosch Premium с функцией
автоматического приготовления (Auto Cook).
Новинка

Новинка

Новинка

HBA76B650

HBA38B750

HBR36B650

Встраиваемый духовой шкаф

Встраиваемый духовой шкаф

Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет: нержавеющая сталь

Символьный дисплей

Текстовый дисплей

Символьный дисплей

Утапливаемые поворотные
переключатели с подсветкой

Утапливаемые поворотные
переключатели с подсветкой

Утапливаемые поворотные
переключатели с подсветкой

Мультифункциональная духовка 3D
Plus (10 видов нагрева): Верхний/
нижний жар, нижний жар, горячий
воздух 3D, гриль с конвекцией,
vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция
для разморозки продуктов, режим
"пицца", Hydrobaking (гидровыпечка),
поддержание в горячем состоянии

Мультифункциональная духовка
(13 видов нагрева): Верхний/нижний
жар, нижний жар, горячий воздух
3D, гриль с конвекцией, vario-гриль
большой площади, vario-гриль малой
площади, функция для разморозки
продуктов, режим “пицца”, Hydrobaking
(гидровыпечка), предварительный
разогрев, поддержание в горячем
состоянии, интенсивный нижний/
верхний жар, приготовление при
низкой температуре

Мультифункциональная духовка 3D
Plus (10 видов нагрева): Верхний/
нижний жар, нижний жар, горячий
воздух 3D, гриль с конвекцией,
vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция
для разморозки продуктов, режим
“пицца”, Hydrobaking (гидровыпечка),
поддержание в горячем состоянии

Полностью стеклянная внутренняя
поверхность двери
Жароустойчивое стекло Comfort
XXL-духовка с эмалированным
покрытием GranitEmail
Внутренний объем духовки: 56 л
Пиролитическая система самоочистки
Точная регулировка температуры
30-300°C
Автоматика приготовления
Автоматический быстрый разогрев
Папка с рецептами

Полностью стеклянная внутренняя
поверхность двери
Жароустойчивое стекло Comfort
Внутренний объем духовки: 58 л
XXL-духовка с эмалированным
покрытием GranitEmail
Система очистки ЕcoClean для задней
стенки (для верхней и боковых стенок
заказывается дополнительно)

Дверь открывается в сторону
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность двери
Жароустойчивое стекло Comfort
XXL-духовка с эмалированным
покрытием GranitEmail
Внутренний объем духовки: 58 л
Система очистки ЕcoClean для задней
стенки (для верхней и боковых стенок
заказывается дополнительно)
Точная регулировка температуры
30-300°C

Защитное отключение

Точная регулировка температуры
30-300°C

Электронные часы

Автоматика приготовления

Автоматический быстрый разогрев

Отключаемое освещение духовки
Comfort

Автоматический быстрый разогрев

Папка с рецептами

Папка с рецептами

Защитное отключение

“Детский замок”

Защитное отключение

Электронные часы

Вентилятор

Электронные часы

Возможность установки
телескопических полозьев
(заказывается дополнительно)

Отключаемое освещение духовки
Comfort

Отключаемое освещение духовки
Comfort

“Детский замок”

Вентилятор

Электрический кабель длиной 1,2 м с
вилкой

Вентилятор

Возможность установки телескопических
полозьев (заказывается дополнительно)

Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
595 x 595 x 548
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 575-597 x 560 x 550

Возможность установки телескопических
полозьев (заказывается дополнительно)
Электрический кабель длиной 1,2 м с
вилкой
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
595 x 595 x 548
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 575-597 x 560 x 550

Автоматика приготовления

“Детский замок”

Электрический кабель длиной 1,2 м с
вилкой
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
595 x 595 x 548
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 575-597 x 560 x 550
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Новинка

Новинка

HBL36B650

HBA56B650T

Встраиваемый духовой шкаф

Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет: нержавеющая сталь

Символьный дисплей

Символьный дисплей

Утапливаемые поворотные
переключатели с подсветкой

Утапливаемые поворотные
переключатели с подсветкой

Мультифункциональная духовка 3D
Plus (10 видов нагрева): Верхний/
нижний жар, нижний жар, горячий
воздух 3D, гриль с конвекцией,
vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция
для разморозки продуктов, режим
“пицца”, Hydrobaking (гидровыпечка),
поддержание в горячем состоянии

Мультифункциональная духовка 3D
Plus (10 видов нагрева): Верхний/
нижний жар, нижний жар, горячий
воздух 3D, гриль с конвекцией,
vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция
для разморозки продуктов, режим
“пицца”, Hydrobaking (гидровыпечка),
поддержание в горячем состоянии

Дверь открывается в сторону

Полностью стеклянная внутренняя
поверхность двери

Полностью стеклянная внутренняя
поверхность двери
Жароустойчивое стекло Comfort
XXL-духовка с эмалированным
покрытием GranitEmail
Внутренний объем духовки: 58 л
Система очистки ЕcoClean для задней
стенки (для верхней и боковых стенок
заказывается дополнительно)

Жароустойчивое стекло Comfort
XXL-духовка с эмалированным
покрытием GranitEmail
Внутренний объем духовки: 58 л
Система очистки EcoClean (задняя,
верхняя и боковые стенки)
Точная регулировка температуры
30-300°C

Точная регулировка температуры
30-300°C

Автоматика приготовления

Автоматика приготовления

Защитное отключение

Автоматический быстрый разогрев
Папка с рецептами

Отключаемое освещение духовки
Comfort

Защитное отключение

“Детский замок”

Электронные часы

Вентилятор

Отключаемое освещение духовки
Comfort

Возможность установки
телескопических полозьев
(заказывается дополнительно)

“Детский замок”
Вентилятор
Возможность установки телескопических
полозьев (заказывается дополнительно)
Электрический кабель длиной 1,2 м с
вилкой
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
595 x 595 x 548
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 575-597 x 560 x 550

Автоматический быстрый разогрев

Электрический кабель длиной 1,2 м с
вилкой
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
595 x 595 x 548
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 575-597 x 560 x 550
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Духовые шкафы Comfy с системой
каталитической очистки
Новинка

Новинка

Новинка

HBA73A550

HBB33C550

HBA33B550

Встраиваемый духовой шкаф

Встраиваемый духовой шкаф

Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет: нержавеющая сталь

Утапливаемые переключатели

Утапливаемые переключатели

Утапливаемые переключатели

Мультифункциональяная духовка
3D Plus (8 видов нагрева): Верхний/
нижний жар, нижний жар, горячий
воздух 3D, гриль с конвекцией,
vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для
разморозки продуктов, режим “пицца”

Мультифункциональяная духовка
3D Plus (8 видов нагрева): Верхний/
нижний жар, нижний жар, горячий
воздух 3D, гриль с конвекцией,
vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для
разморозки продуктов, режим “пицца”

Выдвижная тележка

Полностью стеклянная внутренняя
поверхность двери

Мультифункциональяная духовка
3D Plus (8 видов нагрева): Верхний/
нижний жар, нижний жар, горячий
воздух 3D, гриль с конвекцией,
vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для
разморозки продуктов, режим “пицца”
Полностью стеклянная внутренняя
поверхность двери
Жароустойчивое стекло
XXL-духовка с эмалированным
покрытием GranitEmail
Внутренний объем духовки: 60 л
Пиролитическая система самоочистки
Точная регулировка температуры
50-300°C

Полностью стеклянная внутренняя
поверхность двери
Жароустойчивое стекло
XXL-духовка с эмалированным
покрытием GranitEmail
Внутренний объем духовки: 65 л

XXL-духовка с эмалированным
покрытием GranitEmail
Внутренний объем духовки: 45 л
Система каталитической очистки
(для задней стенки)

Система каталитической очистки
(для задней стенки)

Автоматический быстрый разогрев

Автоматический быстрый разогрев
Защитное отключение

Автоматический быстрый разогрев

Освещение духовки

Электронные часы

Электронные часы

Освещение духовки

“Детский замок”

Освещение духовки

Вентилятор

“Детский замок”

Возможность установки
телескопических полозьев
(заказывается дополнительно)

“Детский замок”
Вентилятор
Возможность установки
телескопических полозьев
(заказывается дополнительно)
Электрический кабель длиной 1,2 м с
вилкой
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
595 x 595 x 548
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 575-597 x 560 x 550

Вентилятор
Электрический кабель длиной 1,2 м с
вилкой
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
595 x 595 x 548
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 575-597 x 560 x 550

Электронные часы

Электрический кабель длиной 1,2 м с
вилкой
Размеры прибора (ВхШхГ):
595 x 595 x 548
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 575-597 x 560 x 550
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Новинка

Новинка

HBC33B550

HBB23C450E

Встраиваемый духовой шкаф

Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет: нержавеющая сталь

Утапливаемые переключатели

Утапливаемые переключатели

Мультифункциональяная духовка 3D Plus (8 видов нагрева):
Верхний/нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, гриль с
конвекцией, vario-гриль большой площади, vario-гриль малой
площади, функция для разморозки продуктов, режим “пицца”

Многофункциональная духовка (7 видов нагрева):
Верхний/нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D,
гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для разморозки продуктов

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Выдвижная тележка

Жароустойчивое стекло

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

XXL-духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

Внутренний объем духовки: 58 л

Внутренний объем духовки: 60 л

Система каталитической очистки (для задней стенки)

Система каталитической очистки (для задней стенки)

Автоматический быстрый разогрев

Автоматический быстрый разогрев

Электронные часы

Электронные часы

Освещение духовки

Освещение духовки

“Детский замок”

“Детский замок”

Вентилятор

Вентилятор

Возможность установки телескопических полозьев
(заказывается дополнительно)

Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой

Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:
575-597 x 560 x 550

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 454 x 595 x 550
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 450 x 560 x 550

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 595 x 595 x 515
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Духовые шкафы Classy с системой очистки ecoClean

Новинка

Новинка

HBA43T450

HBA43S460E

Встраиваемый духовой шкаф

Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет: черный

Утапливаемые переключатели

Утапливаемые переключатели

Многофункциональная духовка (7 видов нагрева): Верхний/
нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, гриль с
конвекцией, vario-гриль большой площади, vario-гриль малой
площади, функция для разморозки продуктов

Многофункциональная духовка (7 видов нагрева):
Верхний/нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D,
гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для разморозки продуктов

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

Духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

Внутренний объем духовки: 53 л

Внутренний объем духовки: 53 л

Система очистки EcoClean (задняя, верхняя и боковые стенки)

Система очистки EcoClean (задняя, верхняя и боковые
стенки)

Автоматический быстрый разогрев
Электронные часы

Автоматический быстрый разогрев

Освещение духовки

Электронные часы

“Детский замок”

Освещение духовки

Вентилятор

“Детский замок”

Система трехуровневых телескопических направляющих

Система двухуровневых телескопических направляющих

Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой

Вентилятор

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 595 x 595 x 515

Электрический кабель

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:
575-597 x 560 x 550

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 595 x 595 x 515
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:
575-597 x 560 x 550
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Новинка

Новинка

HBA43T420

HBA23B450E

Встраиваемый духовой шкаф

Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: белый

Цвет: нержавеющая сталь

Утапливаемые переключатели

Утапливаемые переключатели

Многофункциональная духовка (7 видов нагрева): Верхний/
нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D, гриль с
конвекцией, vario-гриль большой площади, vario-гриль малой
площади, функция для разморозки продуктов

Многофункциональная духовка (7 видов нагрева):
Верхний/нижний жар, нижний жар, горячий воздух 3D,
гриль с конвекцией, vario-гриль большой площади, varioгриль малой площади, функция для разморозки продуктов

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Полностью стеклянная внутренняя поверхность двери

Духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

Духовка с эмалированным покрытием GranitEmail

Внутренний объем духовки: 53 л

Внутренний объем духовки: 53 л

Система очистки EcoClean боковых и задней стенки

Система каталитической очистки (для задней стенки)

Автоматический быстрый разогрев

Автоматический быстрый разогрев

Электронные часы

Электронные часы

Освещение духовки

Освещение духовки

“Детский замок”

“Детский замок”

Вентилятор

Вентилятор

Система трехуровневых телескопических направляющих

Возможность установки телескопических полозьев
(заказывается дополнительно)

Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 595 x 595 x 515

Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:
575-597 x 560 x 550

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 595 x 595 x 515
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:
575-597 x 560 x 550
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HBL3552

HBN331E2

3D
Встраиваемый духовой шкаф

Встраиваемый духовой шкаф

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет: нержавеющая сталь

Многофункциональная духовка

Многофункциональная духовка 3D

Ширина 90 см

Быстрый разогрев

Жароустойчивое стекло

“Детский замок”

Электронные часы

Электронные часы

Освещение духовки Comfort

Освещение духовки

Электрический кабель

Возможность установки телескопических полозьев
(заказывается дополнительно)

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 474 x 894 x 545
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 460 x 860 x 550

Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 595 x 595 x 548
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:
575-597 x 560 x 550
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HBN301E1

3D
Встраиваемый духовой шкаф
Цвет: нержавеющая сталь
Многофункциональная духовка 3D
Быстрый разогрев
Освещение духовки
Возможность установки телескопических полозьев
(заказывается дополнительно)
Электрический кабель длиной 1,2 м с вилкой
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 595 x 595 x 548
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:
575-597 x 560 x 550
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Компактные
духовые шкафы и
микроволновые печи
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Характеристики и преимущества.

Дизайн
Европейский лейбл
энергопотребления
В выборе самого эффективного
прибора среди нашей продукции
Вам поможет Европейская схема
энергопотребления, в которой все
духовые шкафы оснащены Евро
Лейблом Энергопотребления, где
самым эффективным классом
является «А», а наименее
эффективным - класс «G». В
соответствии с лейблом
Энергопотребления все компактные
приборы Bosch были удостоены
класса энергопотребления «А».

Металл за стеклом
Новое поколение компактных
духовок Bosch придаст кухне
особенно стильный и элегантный
вид. Новое дизайнерское решение
двери духовки U-образной формы с
горизонтальными вставками из
металла за стеклом придаст
уникальность внешнему виду.
Новые глянцевые линии
Наши новые компактные духовые
шкафы идеально объединяют
прочность и качество нержавеющей
стали и безупречность гладкой
стеклянной отделки. Эргономичный
дизайн металлических прямых
ручек идеально сочетается с
дверцей духовки. А дополняющие
превосходный дизайн контрольной
панели горизонтальные линии
прибора легко позволят
комбинировать его с другими
приборами того же класса в
горизонтальном положении и
любыми другими моделями
приборов этого класса в
вертикальном положении, придавая
дизайну гармоничный законченный
вид.

Контрольная панель
Полностью программируемая новая
контрольная панель с двойным
дисплеем наглядна и проста в
использовании. В некоторых моделях
к Вашим услугам предоставляется
понятный текстовый дисплей.
Утапливаемые поворотные
переключатели
Эти утапливаемые поворотные
переключатели не только
обеспечивают легкость управления,
но и придают прибору законченный
вид и чистоту линии тогда, когда
прибор не используется. Кроме
этого, вытирать такую панель очень
просто. В наших моделях высшего
класса Premium поворотные
переключатели оборудованы
красной линейной подсветкой.
Переключатели с металлическим
покрытием
Каждая наша компактная духовка
является произведением искусства.
Самые последние технологические
решения в сенсорной технологии
позволяют легким прикосновением
активизировать любую
необходимую функцию.
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Безопасность

Удобство
Пиролитическая система
самоочистки
Превосходная и удобная система
самоочистки. В ходе цикла
пиролитической самоочистки
духовой шкаф нагревается до 480°С.
При такой высокой температуре все
остатки продуктов приготовления
превращаются в небольшое
количество пепла, которое просто
нужно протереть тряпкой.

Функция памяти
Для быстрого воспроизведения цикла
приготовления Вашего любимого
блюда достаточно внести в память
процесс приготовления, то есть
режим нагрев+температура+время
приготовления. После этого нужно
просто нажать на клавишу памяти
для воспроизведения программы
приготовления в любое удобное для
Вас время.

Автоматика взвешивания
Просто выберите необходимую
программу, введите вес продукта и
нажмите на кнопку старта. После
этого духовка сама доведет Ваше
блюдо до совершенства.

3-х ступенчатое
программирование
Благодаря этой функции Вы сможете
запрограммировать микроволновую
печь на работу с последовательным
использованием трех уровней
мощности и времени приготовления.

Теплозащитное стекло
Особая изоляционная система,
обеспечивающая высокую
безопасность, включает два или три
теплоотражающих стекла, что
существенно снижает температуру
дверцы. Температура дверцы всегда
находится в пределах стандартов
безопасности.
Детский замок
Для блокировки всех функций
просто нужно нажать на клавишу
замка в течение 4 секунд.
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Новинка

Новинка

Новинка

HBC86K753

HMT85GL53

HMT84G651

Компактный духовой шкафмикроволновая печь

Микроволновая печь с грилем

Микроволновая печь с грилем

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Цвет: стальной
Цифровой дисплей

Прибор для встраивания в верхний
шкаф шириной 60 см

Простая в использовании электроника
и утапливаемые регуляторы

Утапливаемые переключатели

Цифровой дисплей

Дверь шкафа открывается в сторону

Инверторная технология

Инверторная технология

Внутреннее пространство из эмали: 25 л

Мультифункциональная духовка 3D
(7 программ приготовления): Верхний
/ Нижний жар, Горячий воздух 3D,
Горячий воздух, Гриль большой и
малой площади, Гриль с конвекцией,
Нижний жар, Интенсивный жар

Дверь шкафа открывается в сторону

Мощность: 1,45 кВт

Внутреннее пространство из эмали: 21 л

Мощность микроволн 900 Вт

Мощность: 1,45 кВт

5 уровней мощности: 900 Вт, 600 Вт,
360 Вт, 180 Вт, 90 Вт

Внутреннее пространство из эмали: 42 л
Мощность: 1,45 кВт

Мощность микроволн 900 Вт
5 уровней мощности: 900 Вт, 600 Вт,
360 Вт, 180 Вт, 90 Вт

Мощность гриля: 1200 Вт
Уровни мощности гриля в комбинации
с микроволнами: 360/180/90 Вт

Мощность микроволн 900 Вт

Уровни мощности гриля в комбинации
с микроволнами: 360/180/90 Вт

5 уровней мощности: 900 Вт, 600 Вт,
360 Вт, 180 Вт, 90 Вт

Vario-гриль 1300 Вт, 3 уровня
мощности

4 программы размораживания

Возможность последовательного
программирования микроволн: 3
программы

Функция памяти (1 программа)

AutoPilot10

Стеклянный поднос диаметром 24,5 см

3 программы размораживания

Соединительный кабель со
штепсельной вилкой 130 см

Возможность последовательного
программирования микроволн: 3
программы
MicroCombi: комбинированный
режим („нежное“ или интенсивное
приготовление)
Функция быстрого разогрева

4 программы приготовления

Функция памяти на 6 программ

Функция памяти на 2 программ

Задняя стенка с каталитической
системой самоочистки

Таймер

Таймер
Отсрочка старта
“Детский замок”
Защитное отключение
Соединительный кабель со
штепсельной вилкой 180 см
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
454 x 595 x 531
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 450 x 560 x 550

Соединительный кабель со
штепсельной вилкой 150 см
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
382 x 595 x 320
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 362-365, 380 x 560 x 300

AutoPilot8
3 программы приготовления
Таймер

Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
280 x 513 x 405
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 380 x 560 x 550
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Новинка

Новинка

HMT84M651

HMT75M651

Микроволновая печь

Микроволновая печь

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Простая в использовании электроника
и утапливаемые регуляторы

Прибор для встраивания в верхний
шкаф шириной 60 см

Дверь шкафа открывается в сторону

Простая в использовании электроника
и утапливаемые регуляторы

Внутреннее пространство из эмали: 25 л
Мощность: 1,45 кВт

Дверь шкафа открывается в сторону

Мощность микроволн 900 Вт

Внутренняя поверхность из
нержавещей стали: 17 л

5 уровней мощности: 900 Вт, 600 Вт,
360 Вт, 180 Вт, 90 Вт

Мощность: 1,45 кВт

AutoPilot7

Мощность микроволн 800 Вт

4 программы размораживания

5 уровней мощности: 800 Вт, 600 Вт,
360 Вт, 180 Вт, 90 Вт

3 программы приготовления
Функция памяти (1 программа)
Таймер
Стеклянный поднос диаметром 24,5 см
Соединительный кабель со
штепсельной вилкой 130 см
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
280 x 513 x 405
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 380 x 560 x 550

AutoPilot7
4 программы размораживания
3 программы приготовления
Функция памяти (1 программа)
Таймер
Стеклянный поднос диаметром 24,5 см
Соединительный кабель со
штепсельной вилкой 130 см
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
280 x 453 x 320
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 362 x 560 x 300
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Шкаф для подогрева
Подогрев посуды
Многие блюда и напитки,
подаваемые непосредственно
в подогретой посуде, остаются
горячими и сохраняют свои
вкусовые качества гораздо дольше.
Шкаф для подогрева Bosch
позволяет подогреть глиняную
посуду и принадлежности до
температуры от 30°С до 65°С.

Поддержание в горячем
состоянии
Шкаф для подогрева разработан не
только для подогрева посуды, но и
для поддержания приготовленного
блюда в горячем состоянии в
течение 1 часа.

Размораживание
Идеально подходит для
щадящей разморозки нежной и
скоропортящейся пищи, такой как
мясо, птица, хлеб, крем-торты и
многое другое.
Замешивание теста
Равномерный плавный нагрев
шкафа создает великолепные
условия для поднятия дрожжевого
теста.
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HSC140652

Встраиваемый шкаф для подогрева посуды
Цвет: нержавеющая сталь
Внутренний объем: 25 кг
Внутреннее покрытие: Нержавеющая сталь
Макс. вместимость чашек для эспрессо: 80 шт. Макс.
вместимость тарелок (26 см): 12 шт.
4 уровня регулировки температуры 30-80°C
(приблизительная температура поверхности стекла)
СoolDoor (холодная крышка)
Область применения: приготовление опары,
размораживание продуктов, поддержание блюд в теплом
состоянии, подогрев посуды, бережное тушение
Нагревательный элемент из закаленного стекла
Электрический кабель длиной: 150 см
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 141 x 594 x 544
Размеры шкафа для встраивания (ВхШхГ) мм: 141 x 560 x 550
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Газовые варочные
поверхности.
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Premium

Comfy

Classy

Класс Premium с
экстраординарным дизайном
приборов с заостренными
чертами. Дизайн обрамления
из матовой стали составит
идеальную комбинацию
с другими варочными
поверхностями серии
Premium, такими как, например,
индукционная варочная
панель серии Domino. Эти
привлекательные модели
с «газом на стекле» так же
отличаются литыми горелками
низкого профиля.

Модели средней линейки с
широкими функциональными
возможностями и массой
преимуществ. Дизайн приборов
из закаленного стекла или
просто стеклянная основа
поверхности, горелки WOK для
интенсивного приготовления
мощностью до 5,0 кВт. В
дополнительной функции
защитного отключения
основной выключатель
MainSwitch функционирует как
замок безопасности и быстрой
остановки.

Простые практичные модели с
качеством от Bosch - стоящее
вложение. Превосходные
четырех комфорочные
варочные поверхности
имеют такие особенности как
электроподжиг и функцию
защитного отключения. Вы
можете выбрать изысканные
модели из закаленного стекла,
металла или эмали с чугунной
решеткой.
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Характеристики и преимущества.

Дизайн

Функциональность

Тонкий металлический профиль

Новые контрольные регуляторы

Энергоэффективные горелки

Газовые варочные поверхности

Новые регуляторы идеально

WOK

Bosch Premium из черного

сочетаются с дизайном нашей

Некоторые газовые модели

керамического стекла,

новой линейки, что помогает

варочных поверхностей оснащены

обрамленного матовой сталью,

превосходно комбинировать

горелками WOK, которые

могут быть установлены

приборы в кухонном пространстве.

обеспечивают быстрый и мощный

независимо или в сочетании с

нагрев до 6,0 кВт.

другими варочными поверхностями

Чугунные решетки

Premium, как, например,

Устойчивые и стильные чугунные

«Практичные» горелки

поверхности серии Domino.

решетки придадут чувство

У всех варочных поверхностей

уверенности и прочности Вашей

Bosch различные комбинации

кухне.

горелок для их большего удобства
при использовании. Используя
сковороду соответствующего
размера для конфорки
повышенной, средней и малой
мощности Вы сможете приготовить
блюда, экономя энергию.
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Комфорт

Безопасность

Электроподжиг одной рукой

Основной выключатель быстрой

Нажмите и поверните

остановки MainSwitch

эргономичный поворотный

Для дополнительной безопасности

переключатель и горелка

некоторые варочные поверхности

автоматически включится.

оснащены основным

Преимущества этой функции не

выключателем, функционирующим

только в том, что Вы используете

как замок безопасности и быстрой

одну руку, но и в том, что Вам не

остановки. Полное отключение газа

придется чистить дополнительную

не позволит варочной поверхности

кнопку поджига.

самопроизвольно включиться. Этот
выключатель так же позволит
быстро отключить и так же быстро
включить все конфорки нажатием
одной клавиши.
Функция защитного отключения
Если пламя в горелке внезапно
потухло, термостат немедленно
отреагирует на это и перекроет
подачу газа в горелку.
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Газовые варочные поверхности Premium

Новинка

PCR715F90E
70
cм

Новинка

PPQ726M90E
70
cм

Газовая варочная панель, 70 см

Газовая варочная панель, 70 см

Цвет: cтальной

Цвет: черный

FlameTronic: автоматический реподжиг

5 газовых конфорок (1 - повышенной
мощности, 2 - стандартные, 1 экономичная и 1 конфорка WOK)

5 газовых конфорок (1 - повышенной
мощности, 2 - стандартные,
1 - экономичная и 1 двойная
комбинированная WOK-конфорка)
Главный выключатель (включение и
выключение нажатием одной кнопки)

Автоматический электроподжиг
Термоэлектрическая защита от утечки
газа

Новинка

PRP626B90E
60
cм

Design trim

Газовая варочная панель,
стеклокерамическая поверхность,
60 см
Цвет: черный
4 газовые конфорки (1 - повышенной
мощности, 2 - стандартные,
1 - экономичная )
Автоматический электроподжиг

Электроподжиг

Главный выключатель (включение и
выключение нажатием одной кнопки)

Термоэлектрическая защита от утечки
газа

Электрическая защита от утечки газа

Чугунная решетка на резиновых ножках

Quick-stop: Основной переключатель

“Детский замок”

Чугунная решетка на резиновых
ножках

5-тиступенчатый индикатор осаточного
тепла

Фабричная настройка под природный
газ (20 мБар)

Защитное отключение конфорок
через 6 часов непрерывной работы

Форсунки под сжиженный газ
(28-30/37 мБар) входят в комплект

Чугунная решетка на резиновых
ножках

Электрический кабель длиной 1 м

“Детский замок”

Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
59 x 710 x 526

Фабричная настройка под природный
газ (20 мБар)

Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 43 x 560 x 490

Форсунки под сжиженный газ (2830/37 мБар) входят в комплект
Электрический кабель длиной 1 м
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
52 x 702 x 520
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 43 x 560 x 480

Фабричная настройка под природный
газ (20 мБар)
Форсунки под сжиженный газ
(28-30/37 мБар) входят в комплект
Электрический кабель длиной 1 м
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
47 x 606 x 527
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 45 x 560 x 490
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Новинка

PRY626B90E
60
cм

Новинка

PPP612B20E
60
cм

Новинка

PCQ715M90E
70
cм

Газовая варочная панель,
стеклокерамическая поверхность,
60 см

Газовая варочная поверхность из
закаленного стекла, 60 см

Газовая варочная панель, 70 см

Цвет: белый

Цвет: черный

4 газовые конфорки (1 - повышенной
мощности, 2 - стандартные,
1 - экономичная )

5 газовых конфорок (1 - повышенной
мощности, 2 - стандартные, 1 экономичная и 1 конфорка WOK)

3 газовые конфорки (1 - повышенной
мощности, 1 - нормальной мощности,
1 - экономичная) и 1 электрическая
конфорка
Автоматический электроподжиг
Термоэлектрическая защита от утечки
газа
5-тиступенчатый индикатор осаточного
тепла
Чугунная решетка на резиновых
ножках
Фабричная настройка под природный
газ (20 мБар)
Форсунки под сжиженный газ
(28-30/37 мБар) входят в комплект
Электрический кабель длиной 1 м
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
47 x 606 x 527
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 45 x 560 x 490

Автоматический электроподжиг
Термоэлектрическая защита от утечки
газа

Цвет: стальной

Автоматический электроподжиг
Термоэлектрическая защита от утечки
газа

Чугунная решетка

Главный выключатель (включение и
выключение нажатием одной кнопки)

Фабричная настройка под природный
газ (20 мБар)

Чугунная решетка на резиновых
ножках

Форсунки под сжиженный газ
(28-30/37 мБар) входят в комплект

“Детский замок”

Электрический кабель длиной 1 м

Фабричная настройка под природный
газ (20 мБар)

Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
54 x 590 x 520

Форсунки под сжиженный газ
(28-30/37 мБар) входят в комплект

Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 43 x 560 x 490

Электрический кабель длиной 1 м
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
52 x 702 x 520
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 43 x 560 x 480
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Газовые варочные поверхности Comfy

Новинка

PPQ726B80E
70
cм

Новинка

PPP616B20E
60
cм

Газовая варочная панель, поверхность из закаленного
стекла, 70 см

Газовая варочная панель, поверхность из закаленного
стекла, 60 см

Цвет: черный

Цвет: черный

5 газовых конфорок (1 - повышенной мощности,
2 - стандартные, 1 - экономичная и 1 конфорка WOK)

4 газовые конфорки (1 - повышенной мощности,
2 - стандартные, 1 - экономичная )

Автоматический электроподжиг

Автоматический электроподжиг

Термоэлектрическая защита от утечки газа

Термоэлектрическая защита от утечки газа

Стальная решетка на резиновых ножках

Чугунная решетка

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в
комплект

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в
комплект

Электрический кабель длиной 1 м

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 59 x 710 x 526

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 54 x 590 x 520

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 x 560 x 490

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 x 560 x 490
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Новинка

PCQ715B80E
70
cм

Новинка

PCI815B80E
75
cм

Газовая варочная панель с переключателем, 70 см

Газовая варочная панель с переключателем, 75 см

Цвет: стальной

Цвет: стальной

5 газовых конфорок (1 - повышенной мощности,
2 - стандартные, 1 - экономичная и 1 конфорка WOK)

4 газовые конфорки (1 конфорка повышенной мощности,
1 стандартная конфорка, 1 экономичная конфорка, 1
конфорка WOK)

Автоматический электроподжиг
Термоэлектрическая защита от утечки газа

Автоматический электроподжиг

Стальная решетка на резиновых ножках

Термоэлектрическая защита от утечки газа

“Детский замок”

Стальная решетка на резиновых ножках

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в
комплект

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в
комплект

Электрический кабель длиной 1 м

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 52 x 702 x 520

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 52 x 762 x 520

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 x 560 x 480

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 43 x 560 x 490
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Газовые варочные поверхности Classy

Новинка

PPP616B80E
60
cм

Новинка

PPY616B80E
60
cм

Новинка

PCY615B80E
60
cм

Газовая варочная панель,
поверхность из закаленного стекла,
60 см

Газовая варочная панель,
поверхность из закаленного стекла,
60 см

Газовая варочная панель с
переключателем, 60 см

Цвет: черный

Цвет: черный

4 газовые конфорки (1 - повышенной
мощности, 2 - стандартные,
1 - экономичная )

3 газовые конфорки (1 - повышенной
мощности, 1 - нормальной мощности,
1 - экономичная) и 1 электрическая
конфорка

3 газовые конфорки (1 - повышенной
мощности, 1 - нормальной мощности,
1 - экономичная) и 1 электрическая
конфорка

Автоматический электроподжиг
Термоэлектрическая защита от утечки
газа
Стальная решетка на резиновых
ножках
Фабричная настройка под природный
газ (20 мБар)
Форсунки под сжиженный газ
(28-30/37 мБар) входят в комплект
Электрический кабель длиной 1 м
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
59 x 590 x 522
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 43 x 560 x 490

Автоматический электроподжиг
Термоэлектрическая защита от утечки
газа
Стальная решетка на резиновых
ножках
Фабричная настройка под природный
газ (20 мБар)
Форсунки под сжиженный газ
(28-30/37 мБар) входят в комплект
Электрический кабель длиной 1 м
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
59 x 590 x 522
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 43 x 560 x 490

Цвет: стальной

Автоматический электроподжиг
Термоэлектрическая защита от утечки
газа
Стальная решетка на резиновых
ножках
Фабричная настройка под природный
газ (20 мБар)
Форсунки под сжиженный газ
(28-30/37 мБар) входят в комплект
Электрический кабель длиной 1 м
Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
52 x 582 x 520
Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 43 x 560 x 480
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Новинка

PCP615B80E
60
cм

Газовая варочная панель с
переключателем, 60 см
Цвет: стальной
4 газовые конфорки (1 - повышенной
мощности, 2 - стандартные,
1 - экономичная )
Автоматический электроподжиг
Термоэлектрическая защита от утечки
газа
Стальная решетка на резиновых
ножках

Новинка

PPP619B20E
60
cм

Газовая варочная панель,
поверхность из закаленного стекла,
60 см
Цвет: темно серебристый
4 газовые конфорки (1 - повышенной
мощности, 2 - стандартные,
1 - экономичная )
Автоматический электроподжиг
Термоэлектрическая защита от утечки
газа
Чугунная решетка

Фабричная настройка под природный
газ (20 мБар)

Фабричная настройка под природный
газ (20 мБар)

Форсунки под сжиженный газ
(28-30/37 мБар) входят в комплект

Форсунки под сжиженный газ
(28-30/37 мБар) входят в комплект

Электрический кабель длиной 1 м

Электрический кабель длиной 1 м

Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
52 x 582 x 520

Размеры прибора (ВхШхГ) мм:
54 x 590 x 520

Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 43 x 560 x 480

Размеры ниши для встраивания
(ВхШхГ) мм: 43 x 560 x 490
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Электрические
варочные поверхности.

Premium

Comfy

Classy

Класс Premium с
экстраординарным дизайном
приборов с заостренными
чертами. Тонкий профиль
матовой стали позволяет
встраивать данные поверхности
независимо и комбинировать
с другими варочными
поверхностями серии Premium,
такими как поверхность с
горелкой WOK серии Domino.
Прибор с таким видом
обработки идеально сочетается
без видимых линий соединения.
Продвинутые характеристики
моделей: функция DirectSelect,
функция преостановки и таймер.

Модели средней линейки имеют
широкие функциональные
возможности и массу
преимуществ.

Простые практичные модели с
качеством от Bosch - стоящее
вложение. Прямые линии и
простота использования с 17
температурными режимами
и такими инновационными
особенностями как сенсорное
управление и двухступенчатый
индикатор остаточного тепла.
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Особенности и преимущества.

Дизайн

Функциональность

Тонкий металлический профиль

Стеклокерамические варочные

этого, индукционные варочные

Стеклокерамические и

поверхности

поверхности приготовят блюдо в

индукционные варочные

С электронным сенсорным

два раза быстрее, чем стандартные

поверхности Bosch Premium могут

контролем и различными

стеклокерамические поверхности и

быть установлены независимо или

комбинациями температурных зон

на 40% быстрее газовых

в сочетании с другими варочными

приготовления наши керамические

поверхностей. Кроме этого,

поверхностями Premium, такими

поверхности превосходно сочетают

стеклокерамические индукционные

как поверхность с горелкой WOK

великолепный внешний вид с

варочные поверхности не

серии Domino. Тонкий матовый

высокотехнологичными

нагреваются так сильно, как

стальной профиль идеально

функциональными возможностями

стклокерамические варочные

комбинируется с другимим

и дизайном. А практичная гладкая

поверхности, что обеспечивает

профилями без видимых линий

поверхность - прочная и

дополнительную безопасность и

соединения.

выносливая, кроме того ее легко

практичность при уборке

чистить.

поверхности. Данные варочные
панели будут функционировать

Индукционные варочные

только если Вы установите на нее

поверхности

посуду с железным (или

На сегодняшний день индукционная

магнитным) дном.

технология признана одним из
самых быстрых, безопасных и

Функция Boost

самых эффективных методов

Увеличивает скорость нагрева

приготовления. Благодаря

выбранной зоны на 50% путем

использованию электромагнитного

«заема» мощности у других зон

поля при помещении сковороды

нагрева. При использовании

поверхность вырабатывает ток и

данной функции для определенной

производит тепло практически

зоны нагрева, зона нагрева,

мгновенно. Тепло вырабатывается

«одолжившая» свою часть

только в том случае, когда Вы

мощности не может быть

поместили на поверхность

использована.

сковороду или кастрюлю. Кроме
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Автоматическое распознавание

Детекция маленьких

поверхности только 50% энергии

посуды

принадлеженостей

используется для нагрева посуды.

Поверхность определяет размер

В случае, если Вы оставили

Зона нагрева автоматически

посуды и подает тепло

маленькую ложку на зоне нагрева

определяет размер днища посуды

непосредственно под дно

во время приготовления,

для подачи тепла непосредственно

сковороды, а не нагревает всю зону

поверхность не воспримет ее как

под него. Таким образом, Вы

полностью, тем самым помогая Вам

подходящую посуду для нагрева.

сможете использовать посуду

сберечь время и энергию.

Кроме этого, благодаря

малых размеров на широких зонах

добавочному защитному механизму,

приготовления, при этом сберегая

Автоматика закипания

варочная панель автоматически

энергию, то есть, чем меньше

Зона нагрева может быть

отключится, преподав Вам урок.

посуда, тем меньше энергии

установлена на полную мощность

затрачивается на ее нагрев.

на некоторое время перед тем, как

Функция поддержания тепла

возвратиться к установленной

Можно установить работу

Экономия времени

температуре приготовления.

поверхности на минимальный

Индукционные поверхности - это

режим, тем самым сохраняя

идеальное решение для занятых

Защита от «убежавшей» пищи

приготовленное блюдо теплым, или

людей, так как они почти в два раза

Если жидкость случайно «убежала»

же использовать это тепло для

быстрее стандартных

из посуды и попала на панель

топки масла или шоколада.

стеклокерамических поверхностей,

управления, поверхность

и на 40% быстрее газовых

автоматически отключится,

Экономия энергии

варочных поверхностей. А при

позволив вам протереть

Индукционные панели гораздо

активации функции Boost

«убежавшую» пищу.

энергоэффективнее всех остальных

выбранная Вами передняя или

видов варочных панелей, так как ¾

задняя зона нагрева получит

энергии используется для нагрева

дополнительную мощность, что

сковороды. Для сравнения, при

станет идеальным решением для

использовании газовой

еще более быстрого приготовления.
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Безопасность
DirectSelect

Расширенная зона нагрева

Двухступенчатый индикатор

Эта функция позволяет сразу же

Для увеличения площади обогрева

остаточного тепла

выбрать необходимую мощность

в некоторых моделях зона нагрева

Двухступенчатый индикатор

нагрева непосредственно на

может быть расширена. Эта

указывает на остаточное тепло

индикаторе, расположенном на

функция очень удобна при

конфорки. Эргономичный и

контрольной панели варочной

приготовлении блюда в широкой

безопасный, он помогает

поверхности вместо того, чтобы

кастрюле, утятнице и другой

сэкономить время и

повторно нажимать на регулятор +/-.

нестандартной посуде.

электроэнергию. Два уровня

Двухконтурная зона нагрева

Таймер

температурный уровень конфорки.

Данная зона нагрева, имеющаяся в

Функция таймера индукционных

«Н»- конфорка достаточно горячая,

некоторых моделях, позволит

поверхностей установлена на 99

т.е. подходит для завершения

сэкономить энергию, если

минут и оборудована акустическим

процесса приготовления или

использовать контур,

сигналом. Таймер автоматически

поддержания блюда в теплом

соответствующий размеру

отключает зону нагрева по

состоянии. «h»- конфорка

сковороды, то есть малый контур

истечении установленного времени

недостаточно горячая для

для сковороды малого размера и

приготовления.

использования, но находится в

индикации помогут Вам определить

большой контур для сковороды
большого размера.

нагретом состоянии.
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Замок безопасности
Стандартная функция на всех
моделях с сенсорным управлением.
Предотвращает случайное
включение прибора.
Кнопка защитного отключения
позволяет отключить все зоны
нагрева одним нажатием на нее.
Эта функция очень удобна,
например, если позвонили в дверь.
Функция автоматического
отключения
Данная функция обеспечивает
самостоятельное отключение
варочной поверхности в случае ее
длительного функционирования в
одном и том же режиме без какихлибо изменений.
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Стеклокерамические варочные поверхности Premium

Новинка

Новинка

PIF645T14E

PKC875N14D
Design trim

60
cм

Design trim

80
cм

Индукционная стеклокерамическая варочная
поверхность 60 см

Стеклокерамическая варочная поверхность, 80 см

Цвет: черный

4 конфорки HighSpeed быстрого нагрева, включая:
1 комбинированну конфорку, 2 двухконтурные конфорки

Дизайн с обрамлением

Цвет: черный

2 индукционные конфорки с функцией распознавания
наличия посуды

Цифровое управление DirectSelect

2 конфорки HighSpeed быстрого нагрева, включая:
1 двухконтурную конфорку

Опция расширения рабочей зоны посредством Touch
сенсоров

Цифровой дисплей TopControl

Электроника закипания

Панель управления Touch Сontrol

Цифровой 2-сегментный индикатор остаточного тепла

Полностью электронное управление 17 видов нагрева
Функция PowerBoost для передних конфорок

Таймер с функцией автоматического отключения для
каждой конфорки

Цифровой 2-сегментный индикатор остаточного тепла

Индикатор включения

Таймер с функцией автоматического отключения для каждой
конфорки

Главный выключатель MainSwitch

Главный выключатель MainSwitch

“Детский замок”

Защитное отключение

Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм

“Детский замок”

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 50.0 x 816 x 527

Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 44 x 780 x 500

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 57.0 x 575 x 505
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 53 x 560 x 490

Полностью электронное управление 17 видов нагрева

Защитное отключение
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Стеклокерамические варочные поверхности Comfy

Новинка

Новинка

PKG775N14E
Design trim

PKF675T14E
70
cм

Design trim

60
cм

Стеклокерамическая варочная поверхность, 70 см

Стеклокерамическая варочная поверхность, 60 см

Цвет: черный

Цвет: черный

Скошенные края спереди и сзади, рамы по бокам

Скошенные края спереди и сзади, рамы по бокам

4 конфорки HighSpeed быстрого нагрева, включая:
2 двухконтурные конфорки

4 конфорки HighSpeed быстрого нагрева, включая:
1 двухконтурную конфорку

Стеклокерамика быстрого нагрева

Стеклокерамика быстрого нагрева

Цифровое управление DirectSelect

Панель управления Touch Сontrol

Полностью электронное управление 17 видов нагрева

Цифровой дисплей TopControl

Опция расширения рабочей зоны посредством Touch
сенсоров

Полностью электронное управление 17 видов нагрева

Индикатор включения

Опция расширения рабочей зоны посредством Touch
сенсоров

Главный выключатель MainSwitch

Индикатор включения

Электроника закипания

Главный выключатель MainSwitch

Цифровой 2-сегментный индикатор остаточного тепла

Электроника закипания

Защитное отключение

Цифровой 2-сегментный индикатор остаточного тепла

Таймер с функцией автоматического отключения для каждой
конфорки

Защитное отключение

“Детский замок”

Таймер с функцией автоматического отключения для
каждой конфорки

Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм

“Детский замок”

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 50.0 x 710 x 527

Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:
44 x 560-640 x 490-500

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 44.0 x 606 x 527
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 38 x 560 x 490
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Стеклокерамические варочные поверхности Classy

Новинка

Новинка

PKF645R14E
Design trim

NKE645P14
60
cм

Design trim

60
cм

Стеклокерамическая варочная поверхность, 60 см

Стеклокерамическая варочная поверхность, 60 см

Цвет: черный

Цвет: черный

Дизайн с обрамлением

Дизайн с обрамлением

4 конфорки HighSpeed быстрого нагрева, включая:
1 двухконтурную конфорку

4 конфорки HighSpeed быстрого нагрева

Стеклокерамика быстрого нагрева

Полностью электронное управление 17 видов нагрева

Superquattro Touch

Цифровой дисплей TopControl

Цифровой дисплей TopControl

Цифровой 2-сегментный индикатор остаточного тепла

Полностью электронное управление 17 видов нагрева

Электроника закипания

Опция расширения рабочей зоны посредством Touch
сенсоров

Главный сенсор с функцией паузы, функцией остановки

Индикатор включения
Главный выключатель MainSwitch
Цифровой 1-сегментный индикатор остаточного тепла
Защитное отключение
Таймер с функцией автоматического отключения для каждой
конфорки
“Детский замок”
Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 51.0 x 575 x 505
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 47 x 560 x 490

Стеклокерамика быстрого нагрева с защитным покрытием

“Детский замок”
Защитное отключение
Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 45.0 x 576 x 518
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 41 x 560 x 500
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Новинка

PKE645V14E
Design trim

60
cм

Стеклокерамическая варочная поверхность, 60 см
Цвет: черный
Дизайн с обрамлением
4 конфорки HighSpeed быстрого нагрева
Стеклокерамика быстрого нагрева
Панель управления расположена на поверхности
9 уровней мощности
4-сегментный индикатор остаточного тепла
Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 52.0 x 575 x 505
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 48 x 560 x 490
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Варочные поверхности Domino
Если Вы желаете создать свой собственный дизайн кухонного
пространства, то серия Domino - для Вас. Вы даже можете выбрать свой
собственный стиль, соединяя, например, газовую и индукционную
варочные поверхности. Тонкое металлическое окончание идеально
подойдет к любой панели, не оставляя и тонкой линии соединения.
Многие наши стандартные газовые и электрические поверхности имеют
одинаковый металлический дизайн профиля, что позволяет
комбинировать их с другими рабочими поверхностями серии Domino.
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Варочные поверхности серии Domino
Новинка

Новинка

PKA375V14E
Design trim

30
cм

Фритюрница серии Domino, 30 см

PRA326B90E
Design trim

30
cм

Цвет: стальной

Газовая варочная панель серии Domino,
стеклокерамическая поверхность, 30 см

Емкость для жарения объемом 3-4 л

Цвет: черный

1 корзина для жарения с ручкой

Двойная комбинированная горелка WOK

Панель управления расположена на поверхности

Автоматический электроподжиг

Плавный регулятор температуры в диапазоне 160-190°C

Термоэлектрическая защита от утечки газа

Функция растапливания жира

Чугунная решетка на резиновых ножках

“CoolZone”: зона холодного масла

Возможность комбинирования со стеклокерамическими
поверхностями серии Домино

Особый режим для очистки прибора (100°С)
Индикатор включения

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Кран для слива отработанного масла

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в
комплект

Съемная крышка из стеклокерамики

Электрический кабель длиной 1 м

Возможность комбинирования с варочными поверхностями
60 и 70 см

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 57 x 306 x 527

Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 30 мм
Электрический кабель длиной 1 м
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 372.0 x 306 x 527
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:
366 x 270 x 490-500

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:
45 x 270 x 490-500
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Новинка

Новинка

PRB326B90E
Design trim

30
cм

PKU375V14E
Design trim

30
cм

Газовая варочная панель серии Domino,
стеклокерамическая поверхность, 30 см

Гриль серии Domino, 30 см

Цвет: черный

Скошенные края спереди и сзади, рамы по бокам

1 конфорка повышенной мощности, 1 стандартная конфорка

Гриль большой площади нагрева с чугунной решеткой

Автоматический электроподжиг

Панель управления расположена на поверхности

Термоэлектрическая защита от утечки газа

9 уровней мощности

Чугунная решетка на резиновых ножках

Емкость под нагревательными элементами наполняется
лавакамнями или водой

Возможность комбинирования со стеклокерамическими
поверхностями серии Домино

Цвет: стальной

Индикатор включения

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)

Кран для слива масла

Форсунки под сжиженный газ (28-30/37 мБар) входят в
комплект

Съемная крышка из стеклокерамики

Электрический кабель длиной 1 м

Возможность комбинирования с варочными
поверхностями 60 и 70 см

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 52 x 306 x 527

Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 30 мм

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:
45 x 270 x 490-500

Электрический кабель длиной 1 м
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 241.0 x 306 x 527
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:
235 x 270 x 490-500
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Новинка

PKF375V14E
Design trim

30
cм

Варочная панель серии Domino , 30 см
Цвет: черный
2 конфорки HighSpeed быстрого нагрева, включая:
1 двухконтурную конфорку
Стеклокерамика быстрого нагрева
Панель управления расположена на поверхности
9 уровней мощности
2 индикатора включения
Опция расширения рабочей зоны посредством Touch
сенсоров
Индикаторы остаточного тепла для каждой зоны нагрева
Возможность комбинирования с варочными поверхностями
60 и 70 см
Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм
Электрический кабель длиной 1 м
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 44.0 x 306 x 527
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм:
38 x 270 x 490-500
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PKC345E

PCD345DEU
30
cм

Электрическая варочная панель серии Domino

Газовая варочная панель серии Domino, 30 см

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет: нержавеющая сталь

2 конфорки быстрого нагрева

1 конфорка повышенной мощности, 1 экономичная
конфорка

2 индикатора включения
Индикаторы остаточного тепла для каждой зоны нагрева

Автоматический электроподжиг

Электрический кабель длиной 1,5 м, с вилкой

Термоэлектрическая защита от утечки газа

Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 49.0 x 288 x 505

Стальная решетка на резиновых ножках

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 42.5 x 268 x 490

Фабричная настройка под природный газ (20 мБар)
Форсунки под сжиженный газ (28-30/37мБар) входят в
комплект
Электрический кабель длиной 1,5 м, с вилкой
Размеры прибора (ВхШхГ) мм: 51.8 x 288 x 505
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) мм: 32 x 268 x 490
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Вытяжки

Premium

Comfy

Classy

Класс Premium с
экстраординарным дизайном
приборов с заостренными
чертами. Прекрасная
функциональность и стильность
- они разработаны для
того, чтобы стать центром
внимания на Вашей кухне.
Функция Auto позаботится
о том, чтобы не осталось ни
малейшего запаха, а пар и
влага просто улетучились.
Индикатор наполнения
жироулавливающего фильтра
предупредит о том, что
необходимо произвести
замену фильтра. Вытяжки
функционируют с максимальной
производительностью от
590 м³/ч.

Модели средней линейки с
широкими функциональными
возможностями и массой
преимуществ. Стильные и
практичные и практически
бесшумные приборы максимальный уровень шума в
58 дБ (1 pW). Модели оснащены
электронным контролем
с сенсорными клавишами
управления. Интенсивное
функционирование вытяжки
рекомендуется как очень
эффективный метод устранения
запахов и пара при жарке.
Вытяжки функционируют
с максимальной
производительностью от
550 м³/ч.

Простые и практичные модели
с качеством от Bosch - стоящее
вложение. Встроенное
освещение поможет не только
создать дополнительный
источник света на кухне, но и с
точки зрения дизайна создаст
неповторимую атмосферу,
привлекая внимание к Вашей
вытяжке. Контролируемые
с помощью скрытых
переключателей или кнопок
вытяжки функционируют
с максимальной
производительностью от
410 м³/ч.
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Особенности и преимущества.

Дизайн

Функциональность

Освещение рабочей поверхности

Режим воздухоотвода

Металлический

Встроенное в вытяжку «дневное»

Воздухоотвод – это самый

жиропоглощающий фильтр

галогеновое освещение

эффективный метод очистки. Для

Металлический фильтр

обеспечивает достаточно яркое

активации этой функции вытяжка

обеспечивает превосходную

освещение всей рабочей

может быть размещена на внешней

фильтрацию. Кроме этого, фильтр

поверхности. Кроме того,

стене или оборудована подводом к

пригоден для мытья в

галогеновые лампы функционируют

внешней стене.

посудомоечной машине. Он требует

в два раза дольше и они более

периодической чистки, но может

энергоэффективны, чем обычные

Режим рециркуляции воздуха

быть использован в течение

лампочки. А в некоторых моделях

В случае, когда монтаж к внешней

длительного времени.

вытяжек имеется функция

стене не возможен, вытяжка может

притупления света - «dimm».

быть использована в режиме
рециркуляции воздуха, при котором
воздух проходит через
очистительные фильтры,
очищающие воздух от частичек
жира и запахов. После этого
очищенный воздух вновь поступает
в помещение.
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Комфорт
Регулируемые настройки

Автоматический ход

мощности

Аспираторы Bosch с функцией

Во всех вытяжках Bosch имеются

автоматического хода без следа

регулируемые настройки мощности,

удалят запахи, оставшиеся после

используя которые можно

приготовления пищи. Без какого-

установить работу вытяжки на

либо дополнительного

эффективный режим удаления

регулирования прибор продолжает

запахов, дыма и влаги,

работать еще 10 минут, после чего

вырабатывающихся в процессе

автоматически отключается.

приготовления пищи. Во многих
моделях так же имеется

Автоматическое переключение

интенсивный режим всасывания, за

Специальная установка при выборе

счет которого работоспособность

интенсивного режима вентиляции

вытяжки увеличивается до

поможет автоматически

максимально возможной.

переключить прибор в нормальный
режим вентиляции после 10 минут
интенсивного функционирования.
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Вытяжки Premium

Новинка

DIB095850
90
cм

Новинка

DWK096750
90
cм

Новинка

DWB099751
90
cм

Вытяжка островного типа, 90см

Вытяжка, 90см

Вытяжка, 90см

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Для потолочного монтажа над
варочной поверхностью

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Электронное управление

Электронное управление

Электронное управление MetalTouch

Утапливаемые переключатели

Утапливаемые переключатели

Мощность 310 Вт

Цифровой дисплей

Цифровой дисплей

Мощность 340 Вт

Мощность 400 Вт

Макс. мощность всасывания (согласно
DIN/EN 6159): 770 м³/ч

Макс. мощность всасывания (согласно
DIN/EN 6159): 820 м³/ ч

Макс. мощность всасывания (согласно
DIN/EN 6159): 740 м³/ ч

Производительность в режиме отвода
воздуха согласно DIN/EN 61591
в нормальном режиме до 620, в
интенсивном режиме до 820 м³/ч

Макс. мощность мотора: 1000 м³/ч

Макс. мощность мотора: 900 м³/ч
3 ступени мощности плюс интенсивная
ступень
Интенсивная ступень с
автоматическим отключением
Сверхнизкий уровень шума благодаря
специальной звукоизоляции
Макс. уровень шума: в нормальном
режиме работы 620 м³/ч: 45 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 59 дБ (A) re 1pW считается нормой)
Двухпоточный вентилятор
Освещение рабочего стола:
Галогенные лампы 4 x 20 Вт
Диаметр трубы 120 или 150 мм
Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
750-1050 x 900 x 600

4 ступени мощности плюс
интенсивная ступень
Интенсивная ступень с
автоматическим отключением
Макс. уровень шума: в нормальном
режиме работы 680 м³/ч : 53 дБ (A)
(согласно DIN/EN 60704-2-13 65 дБ (A)
re 1pW считается нормой)
Двухпоточный вентилятор
Работа вентилятора в режиме
остаточного хода 30 мин
Индикатор насыщения
жироулавливающего фильтра и
активного угольного фильтра
Освещение рабочего стола:
Галогенные лампы 3 x 20 Вт
Диаметр трубы 120 или 150 мм
Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
1080-1400 x 900 x 380

Производительность в режиме отвода
воздуха согласно DIN/EN 61591
в нормальном режиме до 650, в
интенсивном режиме до 770 м³/ч
Макс. мощность мотора: 830 м³/ч
3 ступени мощности плюс
интенсивная ступень
Интенсивная ступень с
автоматическим отключением
Макс. уровень шума: в нормальном
режиме работы 650 м³/ч: 51 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 65 дБ (A) re 1pW считается нормой)
Двухпоточный вентилятор
Работа вентилятора в режиме
остаточного хода 10 мин
Индикатор наполняемости для
металлического фильтра для жира
Функция Dimm
Освещение рабочего стола:
Галогенные лампы 3 x 20 Вт
Диаметр трубы 120 или 150 мм
Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
653-1097 x 900 x 500
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Новинка

DWA095550
90
cм

Новинка

DWA096550
90
cм

Новинка

DWA065550
60
cм

Вытяжка, 90см

Вытяжка, 90см

Вытяжка, 60 см

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригоден для мытья в
посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригоден для мытья в
посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригоден для мытья в
посудомоечной машине

Электронное управление

Электронное управление

Электронное управление

Цифровой дисплей

Утапливаемые переключатели

Цифровой дисплей

Мощность 240 Вт

Цифровой дисплей

Мощность 240 Вт

Макс. мощность всасывания (согласно
DIN/EN 6159): 550 м³/ч

Мощность 240 Вт

Макс. мощность всасывания (согласно
DIN/EN 6159): 550 м³/ч

Производительность в режиме отвода
воздуха согласно DIN/EN 61591
в нормальном режиме до 400, в
интенсивном режиме до 550 м³/ч
Макс. мощность мотора: 680 м³/ч
3 ступени мощности плюс
интенсивная ступень
Интенсивная ступень с
автоматическим отключением
Макс. уровень шума: в нормальном
режиме работы 400 м³/ч: 44 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 58 дБ (A) re 1pW считается нормой)
Стеклянный козырек с металлическим
обрамлением

Макс. мощность всасывания (согласно
DIN/EN 6159): 590 м³/ч
Производительность в режиме отвода
воздуха согласно DIN/EN 61591
в нормальном режиме до 470, в
интенсивном режиме до 590 м³/ч
Макс. мощность мотора: 680 м³/ч
3 ступени мощности плюс
интенсивная ступень
Интенсивная ступень с
автоматическим отключением
Макс. уровень шума: в нормальном
режиме работы 470 м³/ч: 48 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 62 дБ (A) re 1pW считается нормой)
Двухпоточный вентилятор

Освещение рабочего стола:
Галогенные лампы 2 x 20 Вт

Работа вентилятора в режиме
остаточного хода 10 мин

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Индикатор насыщения
жироулавливающего фильтра и
активного угольного фильтра

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
808-1190 x 900 x 520

Функция Dimm
Освещение рабочего стола:
Галогенные лампы 2 x 20 Вт
Диаметр трубы 120 или 150 мм
Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
740-1170 x 900 x 500

Производительность в режиме отвода
воздуха согласно DIN/EN 61591
в нормальном режиме до 400, в
интенсивном режиме до 550 м³/ч
Макс. мощность мотора: 680 м³/ч
3 ступени мощности плюс
интенсивная ступень
Интенсивная ступень с
автоматическим отключением
Макс. уровень шума: в нормальном
режиме работы 400 м³/ч: 44 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 58 дБ (A) re 1pW считается нормой)
Двухпоточный вентилятор
Стеклянный козырек с металлическим
обрамлением
Освещение рабочего стола:
Галогенные лампы 2 x 20 Вт
Диаметр трубы 120 или 150 мм
Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
808-1190 x 600 x 520
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Вытяжки Comfy

Новинка

DWW093651
90
cм

Новинка

DWW063651
60
cм

Новинка

DWK063650
60
cм

Вытяжка, 90см

Вытяжка, 60 см

Вытяжка, 60 см

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Кнопочное управление с подсветкой

Кнопочное управление с подсветкой

Мощность 290 Вт

Мощность 240 Вт

Мощность 240 Вт

Макс. мощность всасывания (согласно
DIN/EN 6159): 640 м³/ч

Макс. мощность всасывания (согласно
DIN/EN 6159): 640 м³/ч

Макс. производительность в режиме
отвода воздуха 680 м³/ч согласно
DIN/EN 61591

Производительность в режиме отвода
воздуха согласно DIN/EN 61591
в нормальном режиме до 500, в
интенсивном режиме до 640 м³/ч

Производительность в режиме отвода
воздуха согласно DIN/EN 61591
в нормальном режиме до 500, в
интенсивном режиме до 640 м³/ч

Макс. мощность мотора: 680 м³/ч

Макс. мощность мотора: 680 м³/ч

3 ступени мощности плюс
интенсивная ступень

3 ступени мощности плюс
интенсивная ступень

Макс. уровень шума: в нормальном
режиме работы 500 м³/ч: 45 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 59 дБ (A) re 1pW считается нормой)

Макс. уровень шума: в нормальном
режиме работы 500 м³/ч: 45 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 59 дБ (A) re 1pW считается нормой)

Двухпоточный вентилятор

Двухпоточный вентилятор

Освещение рабочего стола:
Галогенные лампы 2 x 20 Вт

Освещение рабочего стола:
Галогенные лампы 2 x 20 Вт

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
670-1100 x 900 x 500

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
670-1100 x 600 x 500

Управление посредством нажатия на
клавиши

Макс. производительность 710 м³/ч
Макс. мощность мотора: 780 м³/ч
3 ступени мощности
Макс. уровень шума в нормальном
режиме работы 680 м³/ч: 56 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 67 дБ (re 1 pW) считается нормой)
Двухпоточный вентилятор
Освещение рабочего стола:
Галогенные лампы 2 x 20 Вт
Диаметр трубы: 150 мм
Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
1000-1330 x 600 x 390
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Новинка

DWB095450
90
cм

Новинка

DWB065450
60
cм

Новинка

DWB062750
60
cм

Вытяжка, 90см

Вытяжка, 60 см

Вытяжка, 60 см

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Электронное управление

Электронное управление

Мощность 330 Вт

Утапливаемые переключатели

Утапливаемые переключатели

Макс. производительность: 800 м³/ч

Цифровой дисплей

Цифровой дисплей

Мощность 240 Вт

Мощность 220 Вт

Макс. производительность в
интенсивном режиме работы 770 м³/ч

Макс. производительность 420 м³/ч

Макс. производительность 420 м³/ч

Макс. мощность мотора: 830 м³/ч

Макс. производительность в режиме
отвода воздуха 400 м³/ч согласно
DIN/EN 61591

Макс. производительность в режиме
отвода воздуха 400 м³/ч согласно
DIN/EN 61591

3 ступени мощности

Макс. мощность мотора: 440 м³/ч

Макс. мощность мотора: 440 м³/ч

3 ступени мощности

3 ступени мощности

Макс. уровень шума в нормальном
режиме работы 400 м³/ч: 52 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 66 дБ (re 1 pW) считается нормой)

Макс. уровень шума в нормальном
режиме работы 400 м³/ч: 52 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 66 дБ (re 1 pW) считается нормой)

Освещение рабочего стола:
Галогенные лампы 3 x 20 Вт

Двухпоточный вентилятор

Диаметр трубы: 120 мм
Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
775-1179 x 900 x 500

Освещение рабочего стола:
Галогенные лампы 2 x 20 Вт
Диаметр трубы: 120 мм
Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
775-1179 x 600 x 500

Макс. уровень шума: в нормальном
режиме работы 770 м³/ч: 54 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 68 дБ (A) re 1pW считается нормой)
Двухпоточный вентилятор
Переключатель
Освещение рабочего стола 2 x 40 Вт
Диаметр трубы 120 или 150 мм
Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
653-1097 x 600 x 500
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Вытяжки Comfy

Новинка

DWW092750
90
cм

Новинка

DWW062750
60
cм

Новинка

DWA091450
90
cм

Вытяжка, 90 см

Вытяжка, 60 см

Вытяжка, 90 см

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Мощность 330 Вт

Мощность 330 Вт

Мощность 210 Вт

Макс. производительность: 800 м³/ч

Макс. производительность: 800 м³/ч

Макс. производительность 420 м³/ч

Макс. производительность в
интенсивном режиме работы 740 м³/ч

Макс. производительность в
интенсивном режиме работы 740 м³/ч

Макс. мощность мотора: 830 м³/ч

Макс. мощность мотора: 830 м³/ч

Макс. производительность в режиме
отвода воздуха 400 м³/ч согласно
DIN/EN 61591

3 ступени мощности

3 ступени мощности

Макс. мощность мотора: 415 м³/ч

Макс. уровень шума: в нормальном
режиме работы 740 м³/ч: 57 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 71 дБ (A) re 1pW считается нормой)

Макс. уровень шума: в нормальном
режиме работы 740 м³/ч: 57 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 71 дБ (A) re 1pW считается нормой)

3 ступени мощности

Двухпоточный вентилятор

Двухпоточный вентилятор

Макс. уровень шума в нормальном
режиме работы 400 м³/ч: 59 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 67 дБ (re 1 pW) считается нормой)

Переключатель

Переключатель

Двухпоточный вентилятор

Освещение рабочего стола 2 x 40 Вт

Освещение рабочего стола 2 x 40 Вт

Кулисный переключатель

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
793-970 x 900 x 500

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
793-970 x 600 x 500

Освещение рабочего стола:
Галогенные лампы 2 x 20 Вт
Диаметр трубы: 120 мм
Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
887-1170 x 900 x 525
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Новинка

DWA061450
60
cм

Новинка

DWW091350
90
cм

Новинка

DWW061350
60
cм

Вытяжка, 60 см

Вытяжка, 90 см

Вытяжка, 60 см

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Мощность 210 Вт

Мощность 190 Вт

Мощность 190 Вт

Макс. производительность 420 м³/ч

Макс. производительность согласно
согласно DIN/EN 61591 до 320 м³/ч

Макс. производительность согласно
согласно DIN/EN 61591 до 320 м³/ч

Макс. мощность мотора: 360 м³/ч

Макс. мощность мотора: 360 м³/ч

2 ступени мощности

2 ступени мощности

Макс. уровень шума в нормальном
режиме работы 320 м³/ч: 52 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 66 дБ (re 1 pW) считается нормой)

Макс. уровень шума в нормальном
режиме работы 320 м³/ч: 52 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 66 дБ (re 1 pW) считается нормой)

Двухпоточный вентилятор

Двухпоточный вентилятор

Двухпоточный вентилятор

Мощность вентилятора согласно DIN/
EN 61591: макс. 320 м³/ч

Мощность вентилятора согласно DIN/
EN 61591: макс. 320 м³/ч

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

Освещение рабочего стола:
Галогенные лампы 2 x 20 Вт

Освещение рабочего стола 2 x 40 Вт

Освещение рабочего стола 2 x 40 Вт

Диаметр трубы: 120 мм

Диаметр трубы: 120 мм

Диаметр трубы: 120 мм

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
793-970 x 900 x 500

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
813-970 x 600 x 500

Макс. производительность в режиме
отвода воздуха 400 м³/ч согласно
DIN/EN 61591
Макс. мощность мотора: 415 м³/ч
3 ступени мощности
Макс. уровень шума в нормальном
режиме работы 400 м³/ч: 59 дБ (A)
(согласно стандартам DIN/EN 60704-213 67 дБ (re 1 pW) считается нормой)

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
887-1170 x 600 x 490
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Вытяжки Classy

Новинка

DWW061421
60
cм

Новинка

DWW061461
60
cм

Вытяжка, 60 см

Вытяжка, 60 см

Цвет: белый

Цвет: черный

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции
воздуха

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции
воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для
мытья в посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для
мытья в посудомоечной машине

Мощность 260 Вт

Мощность 260 Вт

Макс. производительность 420 м³/ч

Макс. производительность 420 м³/ч

Макс. производительность в режиме отвода воздуха 400 м³/ч
согласно DIN/EN 61591

Макс. производительность в режиме отвода воздуха 400 м³/ч
согласно DIN/EN 61591

Макс. мощность мотора: 440 м³/ч

Макс. мощность мотора: 440 м³/ч

3 ступени мощности

3 ступени мощности

Макс. уровень шума в нормальном режиме работы 400 м³/ч:
53 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 67 дБ (re
1 pW) считается нормой)

Макс. уровень шума в нормальном режиме работы 400 м³/ч:
53 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 67 дБ
(re 1 pW) считается нормой)

Двухпоточный вентилятор

Двухпоточный вентилятор

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

Освещение рабочего стола 2 x 40 Вт

Освещение рабочего стола 2 x 40 Вт

Диаметр трубы: 120 мм

Диаметр трубы: 120 мм

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
793-970 x 600 x 500

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
793-970 x 600 x 500
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DWA092450
90
cм

DWA062450
60
cм

Вытяжка, 90 см

Вытяжка, 60 см

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Для настенного монтажа над варочной поверхностью

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции
воздуха

Возможность работы в режиме отвода или циркуляции
воздуха

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для
мытья в посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для
мытья в посудомоечной машине

Мощность 226 Вт

Мощность 226 Вт

Макс. производительность в интенсивном режиме работы
410 м³/ч

Макс. производительность в интенсивном режиме работы
410 м³/ч

Макс. мощность мотора: 480 м³/ч

Макс. мощность мотора: 480 м³/ч

3 ступени мощности

3 ступени мощности

Макс. уровень шума: в нормальном режиме работы 410 м³/ч:
51 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 65 дБ (A)
re 1pW считается нормой)

Макс. уровень шума: в нормальном режиме работы 410 м³/ч:
51 дБ (A) (согласно стандартам DIN/EN 60704-2-13 65 дБ (A)
re 1pW считается нормой)

Двухпоточный вентилятор

Двухпоточный вентилятор

Переключатель

Переключатель

Освещение рабочего стола: Галогенные лампы 2 x 28 Вт

Освещение рабочего стола: Галогенные лампы 2 x 28 Вт

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Диаметр трубы 120 или 150 мм

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
631-1075 x 900 x 500

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
631-1075 x 600 x 500
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DKE915A
60
cм

DKE615A
60
cм

Вытяжка, 60 см

Вытяжка, 60 см

Цвет: стальной

Цвет: стальной

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Для настенного монтажа над варочной
поверхностью

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Управление посредством нажатия на
клавиши

Управление посредством нажатия на
клавиши

Макс. производительность: 460 м³/ч

Макс. производительность: 460 м³/ч

Макс. производительность в режиме
отвода воздуха согласно DIN/EN
61591: 450 м³/ч

Макс. производительность в режиме
отвода воздуха согласно DIN/EN
61591: 450 м³/ч

Уровень шума согласно DIN/EN 607042-13: 61 дБ (при максимальном уровне
мощности 450 м³/ч в нормальном
режиме работы)

Уровень шума согласно DIN/EN 607042-13: 61 дБ (при максимальном уровне
мощности 450 м³/ч в нормальном
режиме работы)

3 ступени мощности

3 ступени мощности

Освещение рабочего стола 2 x 40 Вт

Освещение рабочего стола 2 x 40 Вт

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
740-1140 x 900 x 502

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
740-1140 x 600 x 502
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DHI625H
60
cм

DHI645DTR
60
cм

DHI642CTR
60
cм

Вытяжка с телескопической
системой, 60 см

Вытяжка с телескопической
системой, 60 см

Вытяжка с телескопической
системой, 60 см

Цвет: серебристый

Цвет: серебристый металлик

Цвет: белый

Для монтажа в настенный шкаф 60 см

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине

Производительность в режиме отвода
воздуха согласно DIN/EN 61591 до
280 м³/ч

Стеклянный телескопический
выдвижной механизм

Возможность работы в режиме отвода
или циркуляции воздуха
Металлический жироулавливающий
фильтр, пригодный для мытья в
посудомоечной машине
Стеклянный телескопический
выдвижной механизм
Мощность 250 Вт
Макс. производительность в режиме
отвода воздуха 300 м³/ч согласно
DIN/EN 61591
Макс. производительность 320 м³/ч
3 ступени регулировки мощности
2 мотора
Переключатель
Освещение рабочего стола 2 x 40 Вт
Диаметр трубы 120 или 120 мм
Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
354 x 598 x 280

Уровень шума согласно DIN/EN
60704-2-13 64 дБ при 280 м³/ч при
максимальном уровне мощности
нормального режима работы

Производительность в режиме отвода
воздуха согласно DIN/EN 61591 до
250 м³/ч

1 мотор

Уровень шума согласно DIN/EN
60704-2-13 62 дБ при 250 м³/ч при
максимальном уровне мощности
нормального режима работы

Освещение рабочего стола 2 x 40 Вт

3 ступени регулировки мощности

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
175 x 600 x 280

1 мотор

3 ступени регулировки мощности

Освещение рабочего стола 2 x 40 Вт
Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
175 x 600 x 280
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Холодильники
Особенности и преимущества.

Функциональность
Класс энергопотребления А:

продуктов будет быстро

Бокс для овощей с ребристым

энергозатраты уменьшились на

заморожена, а ранее хранившиеся

дном

25%

продукты не будут испорчены.

Благодаря специальному

Лейбл энергопотребления, который

Кроме этого, все продукты питания

ребристому дну уровень влажности

является обязательным в странах

находятся под надежной защитой

в боксе уменьшается, а циркуляция

Европейского Сообщества,

даже если дверь была открыта

воздуха увеличивается, что

содержит краткую информацию о

длительный промежуток времени.

способствует длительному

приборе и подразделяется на

хранению овощей и фруктов.

классы от «А» до «G». Наши новые

Воздушный поток

холодильники с классом

Интенсивный поток холодного

энергопотребления «А» расходуют

воздуха, подаваемый с задней

на 25% меньше энергии, чем

стенки полок, обеспечивает

раньше.

высокую циркуляцию холодного
воздуха. Усовершенствованная

Суперзамораживание

система циркуляции позволяет

Каждый раз, когда мы закладываем

продлить срок хранения продуктов.

новую партию свежих продуктов,
температура морозильной камеры

Механизм регулирования влаги

повышается. Поэтому во избежание

Плавная регулировка температуры

оттаивания и порчи ранее

и уровня влажности обеспечивает

замороженных продуктов мы

длительный срок хранения овощей

рекомендуем воспользоваться

и фруктов. Зелень, к примеру,

режимом суперзамораживания,

должна храниться при высокой

который постепенно понижает

влажности в отличие от фруктов и

температуру в морозильной камере.

овощей.

Благодаря этому новая партия
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Комфорт

Безопасность

Система автоматического

4* морозильное отделение

Прочные стеклянные полки

оттаивания

В 4* морозильном отделении Bosch

Полки из ударопрочного стекла

Автоматически осуществляет

Ваши продукты могут храниться при

оснащены барьером, который

процесс оттаивания холодильника с

температуре ниже -18°С, что

удержит жидкость в случае, если

регулярными интервалами без

позволяет продлить срок их

она пролилась на полку

необходимости отключения

хранения.

холодильника. Кроме этого,

прибора и изъятия из него
продуктов.

прочная поверхность полок
Антибактериальное покрытие

устойчива к царапинам и не

Для хранения Ваших продуктов в

скользит. Все полки могут быть

Электронный температурный

гигиенических условиях в

переставлены по высоте, тем

контроль

большинстве холодильников Bosch

самым предоставляя Вам

Точный температурный контроль

применяется технология

возможность самим устраивать

очень важен для поддержания

антибактериального покрытия.

внутренний дизайн холодильника.

свежести Ваших продуктов.

Внутренняя поверхность

Электроника холодильных и

холодильника имеет специальное

Акустическая система

морозильных приборов класса

полимерное антибактериальное

сигнализации

Premium производит точный

покрытие на основе ионов серебра.

Если Вы нечаянно оставили дверь

температурный контроль и контроль

Данное покрытие создает барьер,

холодильника открытой, система

циркуляции холодного воздуха как

непрерывно препятствующий

сигнализации немедленно

в холодильном, так и в

образованию и распространению

оповестит Вас и защитит Ваши

морозильном отделении.

различных бактерий, грибков и

продукты от порчи.

плесени, тем самым играя
немаловажную роль в заботе о
Вашем здоровье.
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KIL38A41NE

KIS38A41NE

Холодильник для встраивания под столешницу
Цвет: белый

Встраиваемый холодильник с нижней морозильной
камерой

Класс энергопотребления: A

Цвет: белый

Электронная регулировка температуры, светодиодный
индикатор

Класс энергопотребления: B

AntiBacteria

AntiBacteria

Автоматика оттаивания

Простое в чистке, светлое внутреннее пространство

Простое в чистке, светлое внутреннее пространство

Автоматика оттаивания

Холодильное отделение

Холодильное отделение

Полки из ударопрочного стекла: 5, из них 4 с регулируемой
высотой

Полки из ударопрочного стекла: 5 шт., 4 из них
переставляемые по высоте, одна складная

Полки с металлическими планками

Полки с металлическими планками

2 бокса для овощей из прозрачного пластика с волнистым
дном и регулировкой влажности

Бокс для овощей из прозрачного пластика с волнистым
дном и регулировкой влажности

Дополнительный выдвижной бокс

Дополнительный выдвижной бокс

Освещение морозильного отделения: 2 х 40 Вт

Особенно яркое внутреннее освещение

Морозильное отделение

Морозильное отделение

Функция суперзамораживания с автоматикой замораживания

Функция суперзамораживания с автоматикой замораживания

1 решетчатая полка

Система поэтажного холода

Ванночка для льда

3 прозрачных выдвижных бокса

Техническая информация

Календарь хранения продуктов

Потребление электроэнергии: 0.92 кВт/ч/24ч

Ванночка и контейнер для льда

Акустическая сигнализация

Техническая информация

Общий полезный объем: 280 л

Акустическая сигнализация

Холодильное отделение: 244 л

Общий полезный объем: 280 л

Морозильное отделение 4* объемом 36 л с индикатором
закрытого состояния

Холодильное отделение: 221 л

Мощность замораживания: 3 кг / 24 ч

Мощность замораживания: 12 кг / 24 ч

Длительность хранения при отключении электроэнергии: 18 ч

Длительность хранения при отключении электроэнергии: 22 ч

Дверной упор справа, перенавешиваемый

Дверной упор справа, перенавешиваемый

Размеры прибора (ВхШхГ) см: 177 x 54 x 53

Размеры прибора (ВхШхГ) см: 177 x 54 x 55

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) см:
177.5 x 56 x 55

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) см:
177.5 x 56 x 55

Электронная регулировка температуры

Морозильное отделение 4*: 59 л
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KUR15A40NE

Встраиваемый под столешницу холодильник,
комфорт-класс
Цвет: белый
Класс энергопотребления: A
AntiBacteria
Холодильное отделение
Автоматика оттаивания
Полки из ударопрочного стекла: 4 шт., из них 3
переставляемые по высоте и одна складная
Бокс для овощей из прозрачного пластика
Отделение для масла / сыра
Внутреннее освещение 25 Вт
Техническая информация
Общий полезный объем: 141 л
Циркуляция воздуха через решетку цоколя, нет
необходимости делать отверстие в рабочей поверхности
Изменяемая высота цоколя
Дверной упор справа, перенавешиваемый
Регулируемые по высоте ножки, регулирование задних ножек
спереди.
Размеры прибора (ВхШхГ) см: 82 x 60 x 55
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) см: 82 x 60 x 55
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Холодильники Side-by-Side
Бриллиантовый шедевр формата XXL - новый
холодильно-морозильный прибор Bosch - запросто
сможет удовлетворить нужды большого семейства,
в дополнение став украшением любой кухни.

Лучше, чем класс А

FreshProtec - бокс защиты

Наши новые охладительные

свежести

приборы обладают не только

Наши модели высшего класса

большим объемом, но и высшим

обладают специальным отделением

классом энергопотребления А, а

с независимым температурным

некоторые приборы были

контролем. Благодаря устойчивым

удостоены класса А+, став самыми

телескопическим полозьям бокс

экономичными приборами в своем

FreshProtec удобен, кроме этого он

классе. Кроме этого, они

обеспечит длительное хранение

способствуют защите окружающей

свежих продуктов. С тремя

среды и экономят Ваши средства.

температурными режимами, 4°С,

Класс энергопотребления А+ по

2°С и 0°С в данном отделении

сравнению с приборами класса А

отлично сохранят свою

означает, что потребление

первозданную свежесть такие

электроэнергии уменьшено на 25%.

продукты как рыба, мясо, овощи,
фрукты и продукты для завтрака.

Ледогенератор и диспенсер для

При чем каждому типу продуктов

воды

будет выбран самый подходящий

Благодаря диспенсеру для воды и

температурный режим.

ледогенератору у Вас всегда будет в
запасе как прохладная вода, так и

Ослепительный дизайн

лед в нужном количестве. Просто

Внутренний отдел наших

подставляйте стакан снаружи и

холодильных и морозильных

выбирайте: колотый лед, холодная

приборов просто сияет благодаря

вода или кубики - до 140 шт.

яркому освещению, который

каждые 24 часа.

гарантирует легкий обзор даже
самых дальних уголков
холодильника.
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Новинка

KAN58A70NE

KAD62A70NE

Холодильник Side-by-Side

Холодильник Side-by-Side
Цвет: inox (боковые стенки металлик)
NoFrost
Класс энергопотребления: A+
Раздельная электронная регулировка температуры.
Электронная регулировка температуры с индикацией на
жидкокристаллическом дисплее
Система мини-бара: подача питьевой воды, колотого льда, льда
в кубиках, быстрая подача льда. Фильтр воды, LED-индикация
и индикация необходимости замены фильтра для воды
AntiBacteria
Двойная система охлаждения
Режим энергосбережения на время отпуска
Режим энергосбережения для половинной загрузки
Производительность кубиков льда: 1.7 кг / 24 ч
Холодильное отделение
Режим суперохлаждения
Динамическое охлаждение при помощи внешнего вентилятора
Система МultiAirflow
Регулировка уровня влажности
Полки из ударопрочного стекла: 4, 3 из них
переставляемые по высоте

Цвет: нержавеющая сталь
NoFrost
Класс энергопотребления: A
Раздельная установка и контроль температуры для
холодильного и морозильного отделения, цифровой дисплей
для отображения температуры, состояния водяного фильтра
и закрытого состояния
Система мини-бара с подсветкой для подачи питьевой воды,
колотого льда и льда в кубиках
Холодильное отделение
Режим суперохлаждения
Автоматика оттаивания
Система МultiAirflow
Полки из ударопрочного стекла: 3 шт., 2 из них
переставляемые по высоте и вынимаемые
Три прозрачных выдвижных бокса
Отделение для масла / сыра
Дверные полки: 4 шт.
Двухступенчатое внутреннее освещение
Морозильное отделение
Режим суперзамораживания
Полки из ударопрочного стекла: 3 шт., 2 из них
переставляемые по высоте и вынимаемые
2 прозрачных выдвижных бокса
Дверные полки 4 шт., три из них откидные
Внутреннее освещение
Техническая информация
Общий полезный объем: 504 л
Холодильное отделение: 334 л
Морозильное отделение 4*: 170 л

Специальная хромированная решетка для бутылок
1 полностью выдвигаемый телескопический бокс для овощей
Отделение для масла / сыра
Дверные полки: 4 шт.
Освещение холодильного отделения: 2 х 40 Вт
Морозильное отделение
Функция суперзамораживания с автоматикой замораживания
3 полки из ударопрочного стекла, 2 регулируемые по высоте
2 прозрачных выдвижных бокса в морозильном отделении,
один из них большой

Фильтр для воды

Дверные полки 4 шт., три из них откидные
Техническая информация
Активная система предупредительной сигнализации,
функция памяти

Сигнал открытого состояния дверей холодильного и
морозильного отделения

Сигнал открытой двери для холодильного и морозильного
отделения

Мощность замораживания: 10 кг / 24 ч
Длительность хранения при отключении электроэнергии: 5 ч

Ролики спереди и сзади
Размеры прибора (ВхШхГ) см: 180 x 90 x 73

Потребление электроэнергии: 1.28 кВт/ч/24ч
Общий полезный объем: 533 л
Холодильное отделение: 355 л
Морозильное отделение 4*: 178 л
Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч
Размеры прибора (ВхШхГ) см: 176 x 91 x 76
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Новинка

Новинка

KAN58A50NE

KAN56V10NE

Холодильник Side-by-Side

Холодильник Side-by-Side

Цвет: черный

Цвет: белый

NoFrost

NoFrost

Класс энергопотребления: A

Класс энергопотребления: A

Раздельная установка и контроль температуры для
холодильного и морозильного отделения, цифровой дисплей
для отображения температуры, состояния водяного фильтра
и закрытого состояния

Раздельная установка и контроль температуры для
холодильного и морозильного отделения со светодиодным
индикатором

Система мини-бара с подсветкой для подачи питьевой воды,
колотого льда и льда в кубиках

Система МultiAirflow

Холодильное отделение

Холодильное отделение

Полки из ударопрочного стекла: 4 шт., 3 из них
переставляемые по высоте и вынимаемые

Режим суперохлаждения

2 бокса для овощей из прозрачного пластика

Система МultiAirflow

Отделение для масла / сыра

Полки из ударопрочного стекла: 3 шт., 2 из них
переставляемые по высоте и вынимаемые

Дверные полки: 4 шт.

Три прозрачных выдвижных бокса

Морозильное отделение

Отделение для масла / сыра
Дверные полки: 4 шт.

Полки из ударопрочного стекла: 4 шт., 3 из них
переставляемые по высоте и вынимаемые

Двухступенчатое внутреннее освещение

2 прозрачных выдвижных бокса

Морозильное отделение

Дверные полки 5 шт., три из них откидные

Режим суперзамораживания

2 ванночки для льда

Полки из ударопрочного стекла: 3 шт., 2 из них
переставляемые по высоте и вынимаемые

Внутреннее освещение

2 прозрачных выдвижных бокса

Общий полезный объем: 537 л

Дверные полки 4 шт., три из них откидные

Холодильное отделение 339 л

Внутреннее освещение

Морозильное отделение 4*: 198 л

Техническая информация

Мощность замораживания 10 кг/ 24 ч.

Общий полезный объем: 504 л

Длительность хранения при отключении электроэнергии: 5 ч

Холодильное отделение 334 л

Сигнал открытого состояния дверей холодильного и
морозильного отделения

Морозильное отделение 4*: 170 л
Мощность замораживания 10 кг / 24 ч
Длительность хранения при отключении электроэнергии: 5 ч
Фильтр для воды
Сигнал открытого состояния дверей холодильного и
морозильного отделения
Ролики спереди и сзади
Размеры прибора (ВхШхГ) см: 180 x 90 x 73

Двухступенчатое внутреннее освещение

Техническая информация

Ролики спереди и сзади
Размеры прибора (ВхШхГ) см: 180 x 90 x 73
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Посудомоечные
машины

Premium

Comfy

Classy

Класс Premium с
экстраординарным
дизайном приборов с
заостренными чертами.
Великолепное сочетание таких
технологических решений
как технология ActiveWater,
теплообменник, автоматические
программы мытья и многие
другие современные решения
сделали модели Bosch Premium
не только самыми мощными
посудомоечными машинами
в мире, но и самыми
экономичными.

Модели среднего класса с
широкими функциональными
возможностями и массой
преимуществ. Эти модели
предлагают своим потребителям
высокую производительность,
низкий расход воды и
бесшумное функционирование.
Автоматическая ежедневная
программа мытья, функция
IntensiveZone, система
чрезвычайно гибких корзин для
размещения посуды Vario и
VarioFlex с системой Rackmatic
помогут обеспечить
максимальный комфорт при
минимуме усилий.

Простые практичные
модели с качеством от
Bosch - стоящее вложение.
Но эти модели обладают
и многими характерными
функциональными
особенностями, такими как
класс энергоэффективности
ААА.
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Самые экономичные и самые
производительные
посудомоечные машины
Максимальная эффективность при минимальном расходе.
ActiveWater от Bosch - это революционно новая система мытья
посуды, использующая силу каждой капли. И эта особенность
делает наши посудомоечные машины самыми эффективными
приборами, когда-либо выпущенными с производственной линии.

ActiveWater
Технология на службе у экономии

оптимизированная система

Невероятное повышение качества

фильтрации, направленный поток

эффективности посудомоечных

воды и улучшенные

машин ActiveWater было достигнуто

функциональные качества водяной

благодаря разработке новой

помпы. Следующие характеристики

системы мытья посуды, которая

явно характеризуют новые

максимально повышает

посудомоечные машины

эффективность воды в процессе

ActiveWater: меньше воды, меньше

мытья: быстрый нагрев,

энергии, выше эффективность.
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Доступный со времен создания природы:
Мировая премьера в посудомоечных машинах.
Имя Bosch ассоциируется с самыми высокими стандартами
функциональности и технологического совершенства во всем мире. В
значительной степени достижению такого уровня мы обязаны нашим
инженерам, которые непрерывно стремятся к максимальному
усовершенствованию функциональных возможностей каждого
прибора. С новой технологией ZeoliteDry (цеолит-сушка) они еще раз
продемонстрировали свои способности. Минералы цеолита обладают
особенностями впитывания влаги и преобразования ее в энергию.
Благодаря особенностям этого минерала ваша посуда будет высушена
за более короткий срок с меньшими энергозатратами.

Новый мировой рекордсмен в

Постоянная эффективность сушки

экономии времени: ActiveWater с

Благодаря особенной структуре

цеолит-сушкой

поверхности способность цеолита

Благодаря функции цеолит-сушки,

поглощать влагу и генерировать

продолжительность стандартного

энергию не подвергается износу. А

цикла мытья посудомоечных машин

это значит, что минерал цеолит

ActiveWater составляет всего 140

будет функционировать на

минут. Благодаря этой особенности,

протяжении всего срока

они являются самыми быстрыми в

эксплуатации посудомоечной

мире с потреблением энергии

машины, кроме этого он надежно

всего-навсего 0,83 кВт/ч. И само

скрыт в глубине основного корпуса

собой разумеется, что несмотря на

аппарата.

сокращение времени
продолжительности программы, эти
приборы обеспечивают наилучший
результат мытья (лейбл
энергопотребления AAA).
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1. Цикл сушки

2. Цикл мытья

Цеолит впитывает влагу и

В процессе нагревания при

преобразует ее в тепловую

последующем цикле мытья

энергию.

минерал восстанавливает свои
абсорбирующие свойства.
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Функциональность
Гидросенсор III

Автоматическая детекция

Этот сенсор замеряет степень

моющего средства

Энергоэффективность ААА

загрязненности воды на этапе

Неважно, какое моющее средство

Как компания Bosch мы в полной

предварительного ополаскивания и

Вы используете - 5 в 1, 4 в 1, 3 в 1,

мере осознаем всю важность

определяет возможность

2 в 1 или отдельные компоненты -

эксплуатации экономичной и

использования этой воды для этапа

программа мытья наших

экологически чистой техники. Мы

основного мытья. Если уровень

посудомоечных машин

усердно работали над улучшением

загрязнения воды минимальный,

автоматически адаптируется к типу

качества наших посудомоечных

вода используется повторно. Таким

моющего средства для достижения

машин, и в результате все наши

образом, используя гидросенсор,

наилучшего результата мытья и

приборы имеют высшую оценку

можно сэкономить до 20% или 4

сушки. (Для достижения

ААА. Мы уверены в качестве и

литров воды.

превосходного результата

эффективности наших приборов,

необходимо использовать соль для

поэтому мы предлагаем наши

Блок теплообмена

приборы класса ААА во всех наших

Уникальный теплогенерирующий

стандартных и малогабаритных

резервуар, благодаря которому

DosageAssist

линейках - ведь наши

тепло, используемое при основной

Эта функция позволяет

посудомоечные машины одни из

программе мытья, нагревает

макисмально использовать

самых эффективных машин в мире!

холодную воду, используемую для

эффективность моющего средства

посудомоечных машин)

цикла ополаскивания перед

в таблетках. Дозатор моющего

5 направлений подачи воды

подачей воды в посудомоечную

средства расположен на дверце

Уникальный дизайн коромысел

машину. Таким образом посуда в

посудомоечной машины

подачи воды позволяет подавать

посудомоечных машинах Bosch

непосредственно по середине, что

воду на посуду в пяти направлениях

моется без резких перепадов

защищает его от попадания

точно и эффективно, обеспечивая

температур, а мытье такой посуды

остатков продуктов питания во

превосходный результат мытья.

как хрупкое стекло и фарфор будет

время закладки посуды. В начале

Форсунка на нижней стороне

проходить в щадящем режиме.

программы мытья таблетка

нижнего коромысла омывает

Дополнительное преимущество

попадает в специальную кювету,

систему фильтрации, обеспечивая

данной системы - это невероятно

ее автоматичесую самоочистку.

энергоэффективный метод нагрева
воды.
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Безопасность
AquaStop с 24-часовой

расположенную в верхней части

Усовершенствованная система

верхнего короба, где ее

фильтрации

растворение проходит под

Площадь нашей съемной моющейся

Все посудомоечные машины Bosch

контролем для достижения

системы фильтрации увеличена на

оснащены системой защиты от

превосходного результата. Эта

50%! Благодаря этому увеличенный

протечек, но для дополнительной

система не позволяет таблетке

на 15% поток воды будет

безопасности в некоторых

моющего средства свободно падать

циркулировать через систему

посудомоечных машинах

на дно моечной камеры

фильтрации, что извлекает еще

установлена функция AquaStop. Это

посудомоечной машины или не

большую силу мытья из каждой

механизм, который перекрывает

растворяться полностью,

капли воды.

подачу воды в случае обнаружения
протечек и защитный клапан,

обеспечивая более, чем
превосходный результат мытья.

защитой

Hygiene Plus

защищающий Вашу машину от

При выборе новой функции

протечек, даже когда машина

IntensiveZone

Hygiene Plus цикл конечного

Посудомоечные машины

ополаскивания проходит при более

выключена.
Детский Замок

серии ActiveWater помогут Вам

высокой темпераутре воды. Эта

сэкономить время, которое Вы

функция идеально подходит для

затрачиваете на мытье жирных и

термообработки предметов

клавиши управления и дверцу

грязных сковород и кастрюль.

кухонной утвари, стеклянных чаш,

посудомоечной машины, чтобы

Благодаря дополнительной функции

разделочных досок и детских

защитить ее от маленьких ручонок,

IntensiveZone весь нижний короб

бутылочек для смесей.

которые могут нечаянно нажать на

превращается в зону интенсивного
мытья с повышенной температурой
и усиленным напором воды, в то
время как на верхней корзине
хрупкие стаканы и тарелки будут
мыться самым бережным образом.

Вы можете заблокировать

любую клавишу.

92 | Посудомоечное оборудование

Комфорт
VarioSpeed
Посудомоечные машины с

14

Вместимость 14 комплектов

Короба Vario, VarioFlex, VarioFlex-

посуды

Plus с технологией Rackmatic

функцией VarioSpeed помогут

Теперь в посудомоечную машину

Короба с увеличенным внутренним

сэкономить до 50% времени без

Вosch Premium ActiveWater с

объемом моделей Premium и Comfy

ущерба качеству. Вы получите

коробом VarioDrawer легко могут

обеспечивают максимальный

превосходно чистую посуду, но в

поместиться 14 полных комплектов

комфорт и большую площадь для

два раза быстрее - идеальное

посуды. Или, если выразиться в

размещения посуды. Большое

решение при внезапном появлении

цифрах, 14 тарелок для основного

количество складывающихся

большого количества гостей или во

блюда, 14 тарелок для супа и

подставок поможет легко

время банкета.

десерта, 14 чашек и блюдец, 14

разместить большую по габаритам

бокалов, 14 наборов столовых

посуду, обеспечив особую

Половинная загрузка

принадлежностей - ножей, вилок,

устойчивость и удобство в

Теперь нет необходимости

столовых, чайных и десертных

применении. Новая 3-ступенчатая

ждать, пока наполнятся посудой оба

ложек, 2 сервировочные чаши,

система Rackmatic позволит без

короба. Благодаря функции

2 сервировочные ложки,

труда отрегулировать высоту

половинной загрузки Вы можете

1 сервисная вилка и половник.

верхнего короба даже если он

разместить посуду в любом порядке

полностью загружен! А при полной

как в верхнем, так и в нижнем

загрузке - это очень трудоемкий

коробе и нажать на кнопку

процесс. Благодаря возможности

половинной згрузки. Время

регулирования высоты короба в

программы сокращается, а

посудомоечной машине всегда

экономия воды составляет до 30%.

найдется место для больших
тарелок, кастрюль и высоких
фужеров.
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VarioDrawer

Логика контроля

Уникальная функция

В наших посудомоечных машинах

посудомоечных машин высшего

также имеются электронные

класса Premium, позволяющая

индикаторы подачи воды, наличия

использовать внутреннее

соли и ополаскивателя, а так же

пространство посудомоечной

дисплей с индикацией остаточного

машины самым оптимальным

времени хода программы и

образом. Третий уровень для

времени отсрочки старта.

загрузки посуды - новый короб
VarioDrawer заменяет корзинку для
столовых приборов, таким образом
оставляя больше места для другой
посуды в нижнем коробе.
Дополнительный короб идеален для
столовых приборов. Здесь есть
место даже для чашек под
эспрессо. И что немаловажно, даже
с дополнительным коробом Вы
легко можете разместить в верхней
корзине длинные фужеры и
стаканы.
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Посудомоечные машины Premium

SMI65T25EU

SGI69T05EU

43 dB

Посудомоечная машина ActiveWater, «SuperSilence»,
ширина 60 см

Посудомоечная машина, ширина 60 см

Цвет: нержавеющая сталь

Вместимость: 12 комплектов

EmotionLight

2x6 программ: Интенсивная 70°C, Авто 55-65°C, Eco 50°C,
Чувствительная 40°C, Быстрая 45°C, Предварительное
полоскание

Вместимость: 13 комплектов
6 программ: Интенсивная 70°C, Авто 55-65°C, Eco 50°C,
Чувствительная 40°C, Быстрая 45°C, Предварительное
полоскание
5 температурных режимов мытья

Цвет: нержавеющая сталь

6 температурных режимов мытья
Параметры расхода в зависимости от степени загрузки и
загрязнения от: вода - 9 л и электроэнергия - 1,0 кВт

Параметры потребления при программе Eco 50: вода - 10 л /
электроэнергия - 0.83 кВт/ч

Класс энергоэффективности: A

Класс энергоэффективности: A

Класс сушки: A

Класс мытья: A

Уровень шума: 43 дБ

Класс сушки: A

2 специальные функции: Половинная загрузка, VarioSpeed

Уровень шума: 42 дБ, при монтаже в столешницу

AquaVario

4 специальные функции: Половинная загрузка, VarioSpeed,
HygienePlus, IntensiveZone

AquaSensor

Система сушки Zeolit
DosageAssist

Жидкокристаллический символьный дисплей с индикацией
хода программы

AquaSensor, Сенсор загрузки

Панель управления сверху

Автоматика распознавания моющего средства
Функциональный текстовый дисплей

Электронная индикация времени до окончания работы
программы в минутах

Черный дисплей с красной индикацией

Электронный индикатор наличия соли

Панель управления сверху

Электронный индикатор наличия ополаскивателя

Электронная индикация времени до окончания работы
программы в минутах

Акустический сигнал окончания работы программы

Электронный индикатор наличия соли

Технология попеременной подачи воды

Электронный индикатор наличия ополаскивателя

Электроника регенерирования

Акустический сигнал окончания работы программы

Проточный водонагреватель

Система защиты стекла GlassProtec®

Таймер запуска 1-19 ч

Технология попеременной подачи воды

Система AquaStop

Электроника регенерирования

Регулируемый по высоте верхний короб: Rackmatik

Таймер запуска 1-24 ч

Короба VarioFlex

AquaStop

Полка для ножей в верхней корзине

3-хуровневая система коробов Rackmatic

Двойная корзина для столовых приборов

Корзина VarioFlexPlus

Самоочищающийся фильтр

Самоочищающийся фильтр

Детский замок

Детский замок

Замок Servoschloss®

Замок Servoschloss®

Задние ножки, регулируемые по высоте спереди

Размеры прибора (ВxШxГ) мм: 815 x 598 x 573

Размеры прибора (ВxШxГ) мм: 810 x 598 x 570

Размеры шкафа для встраивания (ВxШxГ) мм:
815-875 x 600 x 573

Размеры шкафа для встраивания (ВxШxГ) мм:
810-870 x 600 x 570

Класс мытья: A

Автоматика «3 в 1»

Система защиты стекла GlassProtec®
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Посудомоечные машины Comfy

SMV68M00EU

SMI53M05EU

44 dB

48 dB

Посудомоечная машина ActiveWater, «SuperSilence»,
ширина 60 см

Посудомоечная машина ActiveWater, «SilencePlus»,
ширина 60 см

Цвет: нержавеющая сталь

Цвет: нержавеющая сталь

Полностью встраиваемый прибор

Вместимость: 13 комплектов

Вместимость: 14 комплектов

5 программ мытья: Интенсивная 70°C, Стандартная 65°С
(Power 55’), Eco 50°C, Быстрая 45°C, Предварительное
полоскание

6 программ: Интенсивная 70°C, Авто 55-65°C, Eco 50°C,
Чувствительная 40°C, Быстрая 45°C, Предварительное
полоскание
5 температурных режимов мытья
Параметры потребления при программе Eco 50: вода - 12 л /
электроэнергия - 1.05 кВт/ч

4 температурных режима мытья
Параметры потребления при программе Eco 50: вода - 12 л /
электроэнергия - 1.05 кВт/ч
Класс энергоэффективности: A

Класс энергоэффективности: A

Класс мытья: A

Класс мытья: A

Класс сушки: A

Класс сушки: A

Уровень шума: 48 дБ, при монтаже в столешницу

Уровень шума: 44 дБ, при монтаже в столешницу

2 специальные функции: Половинная загрузка, VarioSpeed

2 специальные функции: Половинная загрузка, VarioSpeed

DosageAssist

DosageAssist

AquaSensor, Сенсор загрузки

AquaSensor, Сенсор загрузки

Автоматика распознавания моющего средства

Автоматика распознавания моющего средства

Электронная индикация времени до окончания работы
программы в минутах

Система защиты стекла GlassProtec®
Электронная индикация времени до окончания работы
программы в минутах

Цвет индикации панели: красный

Панель управления сверху

Электронный индикатор наличия ополаскивателя

Цвет индикации панели: красный

Технология попеременной подачи воды

InfoLight

Электроника регенерирования

Электронный индикатор наличия соли

Самоочищающийся фильтр

Электронный индикатор наличия ополаскивателя

Таймер запуска 1-24 ч

Акустический сигнал окончания работы программы

AquaStop

Таймер запуска 1-24 ч

Система защиты стекла GlassProtec® с AquaMix

AquaStop

3-хуровневая система коробов Rackmatic

Технология попеременной подачи воды

Корзина VarioFlex

Электроника регенерирования

Корзина XXL серебристого цвета

3-хуровневая система коробов Rackmatic

Полка для ножей в верхней корзине

VarioDrawer - третий уровень загрузки
Корзина VarioFlex

Регулируемая корзинка для столовых принадлежностей в
нижнем коробе

2 полочки для бокалов в верхнем коробе

2 полочки для бокалов в верхнем коробе

2 полочки для бокалов в нижнем коробе

Детский замок

Самоочищающийся фильтр

Электронная блокировка кнопок

Детский замок

Замок Servoschloss®

Замок Servoschloss®

Задние ножки, регулируемые по высоте спереди

Размеры прибора (ВxШxГ) мм: 815 x 598 x 550

Размеры прибора (ВxШxГ) мм: 815 x 598 x 573

Размеры шкафа для встраивания (ВxШxГ) мм:
815-875 x 600 x 550

Размеры шкафа для встраивания (ВxШxГ) мм:
815-875 x 600 x 573

Электронный индикатор наличия соли
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Посудомоечные машины Comfy

SMV50E10EU

SGV43E63EU

48 dB

Посудомоечная машина ActiveWater,
«SilencePlus », ширина 60 см

Посудомоечная машина, ширина
60 см

Полностью встраиваемый прибор

Полностью встраиваемый прибор

Вместимость: 13 комплектов

Вместимость: 12 комплектов

5 программ мытья: Интенсивная 70°C,
Стандартная 65°С (Power 55’), Eco
50°C, Быстрая 45°C, Предварительное
полоскание

2x4 программы: Мощная 65°С,
Стандартная 65°С (Power 55’), Eco
65°C, Предварительное полоскание

4 температурных режима мытья

Параметры потребления при
программе Eco 50°C: вода - 17 л /
электроэнергия - 1.05 кВт/ч

Параметры потребления при
программе Eco 50: вода - 12 л /
электроэнергия - 1.05 кВт/ч

3 температурных режима мытья

Класс энергоэффективности: A

Класс энергоэффективности: A

Класс мытья: A

Класс мытья: A

Класс сушки: A

Класс сушки: A

Уровень шума: 52 дБ

Уровень шума: 48 дБ, при монтаже в
столешницу

Светодиодная индикация хода
программы

Специальная функция: Половинная
загрузка

Панель управления сверху

DosageAssist

Акустический сигнал окончания
работы программы

AquaSensor, Сенсор загрузки

Электронный индикатор наличия соли

Автоматика распознавания моющего
средства

Электронный индикатор наличия
ополаскивателя

Система защиты стекла GlassProtec®

Электроника регенерирования

Светодиодная индикация хода
программы

Проточный водонагреватель

Панель управления сверху

Регулируемый по высоте верхний короб

Электронный индикатор наличия соли

Полка для ножей в верхней корзине

Электронный индикатор наличия
ополаскивателя

Волнообразные коромысла

Акустический сигнал окончания
работы программы

Задние ножки, регулируемые по
высоте спереди

Технология попеременной подачи воды
Таймер запуска 3, 6 или 9 ч
AquaStop
Корзина Vario
Самоочищающийся фильтр
Замок Servoschloss®
Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
815 x 598 x 550
Размеры шкафа для встраивания
(ВxШxГ) мм: 815-875 x 600 x 550

Система AquaStop

Самоочищающийся фильтр

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
815 x 598 x 550
Размеры шкафа для встраивания
(ВxШxГ) мм: 815-875 x 600 x 550
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Посудомоечные машины Classy

SGI45N05EU

SGI55E55EU

SGI33E05TR

Посудомоечная машина, ширина
60 см

Посудомоечная машина, ширина
60 см

Посудомоечная машина, ширина
60 см

Цвет: Hержавеющая сталь

Цвет: Hержавеющая сталь

Цвет: Hержавеющая сталь

Вместимость: 12 комплектов

Вместимость: 12 комплектов

Вместимость: 12 комплектов

4 программы: Интенсивная 70°C,
Авто55- 65°С, Eco 50°C, Быстрая 45°C

5 программ мытья: Интенсивная 70°C,
Стандартная 65°С (Power 55’), Eco
50°C, Быстрая 45°C, Предварительное
полоскание

3 программы: Интенсивная
70°C, Быстрая 65°С (Power 55’ специальная скоростная программа
мытья за 55 мин.), Eco 50°C

4 температурных режима мытья

3 температурных режима мытья

Параметры потребления при
программе Eco 50°C: вода - 17 л /
электроэнергия - 1.05 кВт/ч

Параметры потребления при
программе Eco 50°C: вода - 17 л /
электроэнергия - 1.05 кВт/ч

Класс энергоэффективности: A

Класс энергоэффективности: A

Класс мытья: A

Класс мытья: A

Класс сушки: A

Класс сушки: A

AquaSensor

Уровень шума: 52 дБ

Уровень шума: 52 дБ

Электронная индикация времени до
окончания работы программы в
минутах

Специальная функция: VarioSpeed
Автоматика «3 в 1»

Светодиодная индикация хода
программы

5 температурных режимов мытья
Параметры потребления при
программе Eco 50°C: вода - 13 л /
электроэнергия - 1.05 кВт/ч
Класс энергоэффективности: A
Класс мытья: A
Класс сушки: A
Специальная функция: VarioSpeed
Автоматика «3 в 1»

Электронный индикатор наличия соли
Электронный индикатор наличия
ополаскивателя
Технология попеременной подачи воды
Электроника регенерирования

Электронная индикация времени
до окончания работы программы в
минутах

Электронный индикатор наличия соли

Электронный индикатор наличия соли

Многоступенчатая система защиты от
протечек

Электронный индикатор наличия
ополаскивателя

Электронный индикатор наличия
ополаскивателя

Электроника регенерирования

Электроника регенерирования

Проточный водонагреватель

Проточный водонагреватель

Регулируемый по высоте верхний короб

Система AquaStop

Таймер запуска 1-19 ч

Цвет короба для посуды: серебристый

Регулируемый по высоте верхний
короб: Rackmatik

Система AquaStop
Регулируемый по высоте верхний короб

Задние ножки, регулируемые по
высоте спереди

Короба VarioPlus

Цвет короба для посуды: серебристый

Волнообразные коромысла

Полка для ножей в верхней корзине

Складывающиеся полочки для
тарелок в нижнем коробе (2x)

Самоочищающийся фильтр

Проточный водонагреватель
Таймер запуска 1-19 ч

Двойная корзина для столовых
приборов

Волнообразные коромысла

Волнообразные коромысла

Самоочищающийся фильтр

Самоочищающийся фильтр

Задние ножки, регулируемые по
высоте спереди

Электронная блокировка кнопок
Замок Servoschloss®
Задние ножки, регулируемые по
высоте спереди
Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
815 x 598 x 573
Размеры шкафа для встраивания
(ВxШxГ) мм: 815-875 x 600 x 573

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
815 x 598 x 573
Размеры шкафа для встраивания
(ВxШxГ) мм: 815-875 x 600 x 573

Размеры прибора (ВxШxГ) мм:
815 x 598 x 573
Размеры шкафа для встраивания
(ВxШxГ) мм: 815-875 x 600 x 573
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Стиральные машины
Стиральная машина, которая защищает белье и заботится о нем в
процессе его стирки или сушки – это то, что необходимо любой
хозяйке. Стиральные машины Bosch не только помогают Вам
экономить электроэнергию и водные ресурсы, но и заботятся о Вашей
одежде и белье благодаря широкому выбору программ, подходящих
для стирки любого вида тканей.
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Программа «Ручная стирка
шерсти»
Теперь Вы можете забыть о ручной
стирке шерстяных изделий. Если
Вы стираете свой любимый свитер
в стиральной машине Bosch, значит,
Вы доверили его надежным
«рукам». Правильная дозировка
воды, плавная механика стирки и
специально отрегулированный
режим отжима обеспечат

Полностью автоматическая стирально-сушильная
машина, полностью встраиваемая
Цвет: белый
Загрузка: 5 кг для стирки, 2.5 кг для сушки
Класс энергопотребления: B / Класс стирки A
Скорость отжима: 1400 - 600 об/мин
Параметры потребления для программы Хлопок 60 (Лейблпрограмма): вода - 49 л, электроэнергия - 1.1 кВт/ч
Контроль дозирования воды по степени загрузки и типу ткани
AquaStop
AquaSpar

великолепный результат.

Переключатель выбора программ стирки и специальных
программ

Отсрочка старта

Электронный контроль влажности при режиме сушки, Сушка
по времени

Эта опция позволяет

Непрерывная программа “стирка + сушка” для 2,5 кг белья

запрограммировать начало работы

Программа ручной стирки шерсти

стиральной машины в промежутке

Бережная сушка

времени от 1 до 24 часов с момента

Старт/Пауза, Быстрая стирка, Отсрочка старта, Сушка, Выбор
скорости отжима, Дверь

установления времени таймера.
Так, Ваше белье будет постирано к
моменту, когда Вы вернулись с
работы. Кроме того эта опция
удобна для тех, у кого имеется
льготный ночной тариф на
электричество.

LED-экран для индикации скорости отжима, отсрочки начала
программы, остаточного времени и времени сушки
Контроль пенообразования
Контроль дисбаланса
Диаметр люка двери 30 см, угол открытия двери 95°
Стеклянная дверь люка
Акустический сигнал
Перенавешиваемый дверной упор
Размеры прибора (ВxШxГ) см: 82 x 59.5 x 58.4

