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Коллекция 
Вдохновляющие решения,
облегчающие домашнюю работу.



Приготовление на пару, в микроволновке, запекание, варка

ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ

Варочные поверхности

Кофе

� Горячий воздух

� Влажный горячий воздух

� Горячий воздух с паром

� PizzaPlus

� Верхний/Нижний нагрев

�
Верхний/
Нижний нагрев с влажностью

� Верхний нагрев

	 Нижний нагрев


 Гриль

� Гриль/конвекция

� Пар

 Пар 40° C/Размораживание

� Пар 80° C

� Пар  90° C

� Пар  100° C

��� Микроволновая печь

� АвтоматПлюс

� CombiCrunch

� Комби-режим «Верх/Низ»

� Комби-режим с горячим воздухом

� Комби-режим PizzaPlus

� Комби-режим «Гриль»

�
Горячий воздух с паром комби 
режим

� Пар комби режим

� Комби-режим «Гриль/Конвекция»

�
Комби-режим «Верхний/Нижний
нагрев с влажностью»

� Комби-режим «Нижний нагрев»

�
Комби-режим 
«Влажный горячий воздух»

� Комби-режим «Восстановление»

 Восстановление/Разогрев

! PowerRegeneration

" PowerSteam

# GourmetGuide

$ Профессиональная выпечка

% Автоготовка

& Нежное запекание

'
Автоматическое
восстановление/разогрев

( Рецепты 

) Мои рецепты

* Лёгкое приготовление

+ Избранное

, Быстрый нагрев

- Перейти на летнее время

. Пиролитическая самоочистка

/ Инвертерная технология

Время работы с функцией 
отключения

PowerPlus на всех зонах готовки

PowerTronic

Акустический таймер

Чувствительные сенсорные кнопки

Управление слайдером

Кнопка паузы

9 уровней мощности

Уровень поддержания 
температуры

Автоматическое усиление 
мощности

Блокировка кнопок при чистке

Функция объединения зон готовки

Идеально подходит для мяса

Функция медленного кипения

Идеально подходит для овощей

Идеально подходит для рыбы

Функция оттаивания

Определение размера дна 
кастрюли (10–22 см)

Работа наружных элементов

Безопасность

Контроль приготовления

Контроль приготовления риса

Контроль температуры

80 Приблизительная ширина

Управление звуковым сигналом
нажатия кнопок [вкл/выкл]

0 Крепость кофе

1 Размер чашки

2 1 чашка

3 2 чашки

4 Горячая вода

5 Капучино

6 Латте Маккиато

7 Кофе латте
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Мытье посуды

Вентиляция

Охлаждение

Общая информация Дизайн фасада

440 m3/h Производительность в м3/ч

3 Количество галогеновых ламп

3 Количество галогеновых точек

3 Количество светодиодных ламп

Чувствительные кнопки

Ø
150 mm

Диаметр воздуховодного канала: ... мм, 
со встроенным обратным клапаном

Отвод воздуха

Рециркуляция

Регулируемая яркость света

Дополнительное дистанцонное 
управление

Необычайно тихая работа

Индикатор чистки 
жироулавливающего фильтра

Индикатор наполнения угольного 
фильтра

Интенсивный уровень

Автоматика остаточного хода

Периметральная аспирация

Блокировка кнопок при чистке

b Черный дизайн i Полностью 
встраиваемая

g Черное стекло Покрытие 
TouchClean

s Нержавеющая 
сталь

Автоматическая мойка

Программа Steamfinish

Ежедневная быстрая мойка

Ежедневная мойка

Быстрая мойка/мойка стаканов

Быстрая мойка

Программа Sprint

Мойка стаканов

Интенсивная мойка

Пограмма мойки посуды для 
фондю/раклет

Программа «Гигиена»

Предварительная мойка

Эко-программа

Неполная загрузка

Индикация работы

Экономия энергии

Защита от детей

Отсрочка старта 24 ч.

Использование средств 3 в 1

ErgoPlus лоток для фраше

Индикатор накипи

Индикатор помутнения

Дозатор ополаскивателя

Контроль жесткости воды

Автоматическое открывание дверцы

Потребление воды: 5 л

4 Внутренняя подсветка, кол-во
светодиодных ламп

14 Количество стандартных
комплектов посуды

Отдельный температурный контроль

Цифровой дисплей

Мягкие кнопки (TouchControl)

6 Кол-во светодиодных ламп

Система SoftClose

Технология NoFrost

Программа HygienePlus

8 Консультирование после продажи

9 Необычайно тихая работа

: Языки
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Сушильные машины

Стиральные машины

1–8 kg Загрузка

20–95
Белое/цветное белье 
20° C–95° C

Программа Sprint 40° C/60° C

Шерсть 30° C

Ручная стирка 20° C

Стирка в холодной воде 20° C

Программа WetClean

Избранные программы

Типы ткани

Программа «АнтиКлещ»

Программа Eco

Программа Easy iron

Степень 
загрязнения/«АнтиКлещ»

Дополнительные программы

Дополнительные программы

Бережная стирка

Предварительная стирка

Программа разглаживания 
паром Steam anti-crease

Отложенный запуск

Настройка температуры/ 
экономия энергии

MAX
1600

Скорость отжима/остановка 
после полоскания

AquaPlus

Индикатор замутнения

Быстрое окончание/ 
прерывание программы

Открывание дверцы/пауза

Текстовый дисплей/языки

Гигиена прибора

1–7 kg Загрузка

Экстра-сушка

Обычная сушка

Сушка под утюг для деликатных 
тканей

Сушка под утюг 

Влажное белье

Шерсть

Избранные программы

Типы ткани

Защита от складок CreaseGuard

Сушка/освежение

Отсрочка старта

Экстрабережная сушка

Открытие дверцы

Функция ReversePlus

Программа WetClean

Программа CreaseGuard

Вентиляция

Бережная сушка

Окончание программы

Текстовый дисплей/языки

Функция SilentPlus

Программа Sprint

Программа Eco

ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ
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V-ZUG – ВЕДУЩИЙ
ШВЕЙЦАРСКИЙ БРЕНД
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Уже более ста лет V-ZUG Ltd создает и производит 
высококачественную бытовую технику в Швейцарии. 
V-ZUG Ltd помогает облегчить домашние заботы с 
помощью простых и оригинальных решений, которые 
вдохновляют и приводят в восторг.
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V-ZUG LTD
8 Сделано в Швейцарии
9 Вступление
14 Мировые новинки
16 Жизнь в стиле V-ZUG
18 Онлайн услуги
23 Новый ряд бытовых приборов 

ПАРОВЫЕ ШКАФЫ
28 Паровые комби-шкафы

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
42 Духовые шкафы
50 Подогреватели посуды и 

ящики для аксессуаров 

МИКРОВОЛНОВЫЕ
ПЕЧИ
52 Микроволновые печи

КОФЕМАШИНЫ
56 Кофемашины

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
58 Индукционные панели
70 Панели Toptronic (Hilight)
73 Газовые панели

ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
ВЫТЯЖКИ
76 Потолочные, островные и
          настенные вытяжки
82 Встроенные вытяжки
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ПАРОВЫЕ ШКАФЫ, ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ, 
КОФЕ-ЦЕНТРЫ, ВАРОЧНЫЕ ПЕНЕЛИ

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ВЫТЯЖКИ

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

СТИРАЛЬНЫЕ И СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ИНФОРМАЦИЯ

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ
84 Посудомоечные машины Adora

ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ШКАФЫ
92 Винные шкафы

СТИРАЛЬНЫЕ 
И СУШИЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ
94 Стиральные машины Adora
106 Сушильные машины Adora  

ИНФОРМАЦИЯ
114 Информация о продуктах
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Работники отдела отправки, 1913 г.

V-ZUG — БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
ПРЕМИУМ-КЛАССА, ПРОИЗВОДИМАЯ 
В ШВЕЙЦАРИИ С 1913 ГОДА

Начиная с момента создания в 1913 году, V-ZUG яв-
ляется лидирующим независимым швейцарским 
брендом, постоянство которого сравнимо с неизмен-
ной безупречностью красоты Швейцарских гор. На 
сегодняшний день компанией управляет уже пятое 
поколение. Со дня своего основания V-ZUG разраба-
тывает и производит высококачественные приборы для 
кухни и стиральную технику с точностью, присущей 
Швейцарским часам. Наша изначальная философия 
не меняется — мы предлагаем стильные индивидуаль-
ные решения, облегчающие домашние заботы. Наш 
прошлый опыт — основание для будущего: приборы 
V-ZUG не имеют срока годности, они созданы на всю 
жизнь.
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Дорогие покупатели!

Высшее качество, широкая функциональность и вели-
колепный дизайн производимых товаров в сочетании 
с превосходным сервисом являются частью не только 
нашей 100-летней традиции, но и ежедневной работы. 
Мы стремимся быть общепризнанным лидером в об-
ласти кухонной и стиральной техники Поэтому мы 
постоянно создаем все более экономичные и простые 
в использовании продукты — революционные иннова-
ции V-ZUG продолжают повышать мировые стандарты. 
V-ZUG является признанным брендом премиум- класса 
во всем мире. Будучи лидеромш вейцарского рынка 
на протяжении длительного времени, мы заслужили 
доверие миллионов покупателей. И мы особенно 
гордимся восторженными отзывами лучших шеф-пова-
ров, которые рекомендуют нашу продукцию. 
Мы обещаем, что бытовая техника V-ZUG не просто 
завоюет Ваше признание, но и восхитит Вас. 

Дирк Хоффманн
Генеральный директор V-ZUG Ltd
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РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
С 1913 г. — ИННОВАЦИИ
И ШВЕЙЦАРСКОЕ
КАЧЕСТВО

В Цуге, в самом сердце Швейцарии, V-ZUG Ltd 
разрабатывает и производит высокоточные бытовые 
приборы для кухни и стирки, применяя самые 
современные производственные методы. В настоящее 
время в Швейцарии используется более 4,5 миллионов 
единиц нашей техники, повышая качество жизни во 
всем, что касается приготовления еды, мытья посуды, 
стирки и сушки белья.

Помимо традиционного высшего швейцарского качества мы также 

ориентированы на постоянный прогресс и развитие. Изобретения 

и новшества, разработанные V-ZUG Ltd, устанавливают новые 

мировые стандарты в области здоровья, гигиены и охраны природ-

ных ресурсов, а также в вопросах упрощения и персонального 

подхода к ведению домашнего хозяйства. Ключевым моментом во 

всех аспектах V-ZUG является качество, от подбора материалов 

до функциональной эстетики и рекомендаций по эксплуатации и 

обслуживанию.
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ЕДИНСТВЕННЫЙ БРЕНД, 
КОТОРЫЙ РАЗРАБАТЫВАЕТ 
И ПРОИЗВОДИТ ВЕСЬ 
СПЕКТР ТЕХНИКИ В 
ШВЕЙЦАРИИ

1400 работников фабрики, занимающей 62 000 м2. 
в Цуге, а также завода в городе Арбон на озере 
Констанс, используют свои навыки и знания для 
обслуживания наших требовательных клиентов в 
Швейцарии и по всему миру. V-ZUG Ltd — единственный 
изготовитель бытовой техники, разрабатывающий и 
производящий полный спектр продукции в Швейцарии.

Швейцарская компания со взглядом в будущее

V-ZUG Ltd рассматривает Швейцарию как экономический центр и 

каждый год инвестирует в развитие современной инфраструктуры 

в Цуге. Одна из целей V-ZUG — создание и сохранение рабочих 

мест. Нам свойственны постоянное обучение и профессиональное 

развитие, что также является инвестицией в будущее.

На заводе в Цуге, где когда-то происходила гальванизация молочных 
бидонов, трудятся более 1400 рабочих из 24 стран, включая 
60 учеников девяти профессий, производя бытовые приборы 
высочайшего качества.
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V-ZUG — НА ШАГ ВПЕРЕДИ 
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Стремясь предоставить нашим клиентам наилучший 
выбор во всех отношениях, мы понимаем, что 
инновациям и качеству должна сопутствовать забота 
об окружающей среде. Благодаря нашему 
ответственному отношению и экспертным техно- 
логическим знаниям мы являемся лидерами отрасли в 
области экологии. Подтверждением этому служат 
наша ресурсосберегающая производственная 
система, наши энергосберегающие приборы, а также 
наша сертификация ISO 14001 и суперсовременный 
логистический центр ZUGgate с автономным 
обеспечением энергией, производимой крупнейшей 
частной фотоэлектрической системой в кантоне Цуг.
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Наш суперсовременный логистический центр ZUGgate оборудован 
крупнейшей частной фотоэлектрической системой в кантоне Цуг, 
которая обеспечивает центр автономной электроэнергией.
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ЕДИНСТВЕННЫЕ 
В СВОЁМ РОДЕ — 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ V-ZUG В 
ДВУХ СФЕРАХ

Опыт в технологии обработки паром

Еще в 2001 году V-ZUG вывел на рынок совмещенные паровой 

шкаф и паровой комби-шкаф для домашнего использования. 

С тех пор этот прибор пользуется огромным спросом. Мы 

продолжаем приобретать передовой опыт в технологии об-

работки паром и укреплять лидирующую позицию на рынке. 

С выпуском в 2015 году Combi-Steam MSLQ - первого в мире 

прибора, совмещающего традиционный, паровой и микровол-

новый способы нагрева - потребители получили практически 

не ограниченные возможности. Приготовление еды еще никогда 

не было таким быстрым и мягким. Лидерство V-ZUG в иннова-

циях в очередной раз получило впечатляющее подтверждение.  

Тем не менее, V-ZUG продемонстрировал ведущий опыт 

в технологии обработки паром не только в примене-

нии к приготовлению еды. С 2004 года пар использу-

ется для обработки белья в наших стиральных машинах  

(эксклюзивная функция разглаживания складок паром), устраняя 

необходимость глаженья. Кроме того, существует инновационная 

программа гигиены, при помощи которой стиральная машина 

тщательнейшим образом полностью очищается горячим паром.
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Самый инновационный бренд в секторе 

бытовой техники 2014 года

В 2014 году V-ZUG завоевал престижную награду Plus 

X, присуждаемую за инновации в области технологии, 

спорта и образа жизни. Независимое международное 

жюри признало V-ZUG самым передовым производи-

телем бытовой техники. 

Система ухода за тканями REFRESH-BUTLER также применяет 

сверхсовременную технологию теплового насоса и обеспечивает 

не только низкое потребление энергии, но и  набор программ с 

впечатляющими возможностями ухода.

Благодаря нашему ответственному отношению и  экспертным 

технологическим знаниям мы являемся лидерами отрасли в области 

экологии.

Оснащенная эксклюзивной системой Steamfinish, представ-

ленной в 2012 году, посудомоечная машина Adora очищает 

стаканы, столовые приборы и тарелки исключительно паром, 

обеспечивая ощутимую безупречную чистоту и сияющий блеск. 

Вместе с уникальным применением фотокатализа, пар является 

важной составляющей функции для отглаживания белья Anti-Crease, 

программы освежения и очистки в новой системе ухода за тканями 

REFRESH-BUTLER.

Охрана природных ресурсов

В 2001 году V-ZUG стал первым в мире производителем, применив-

шим инновационную  технологию теплового насоса в сушильных 

машинах. И мы продолжаем устанавливать новые стандарты в 

экономном использовании природых ресурсов как в этом, так и в 

других сегментах бытовой техники.

V-ZUG также остается первым и единственным изготовителем 

посудомоечных и стиральных машин, использующих технологию 

теплового насоса. Это позволяет существенно снизить потребле-

ние энергии, приблизительно на 50% по сравнению с обычными 

приборами.
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ПРОСТОТА В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАК 
РЕЗУЛЬТАТ ЗАБОТЛИВОЙ 
ПРЕДУСМОТРИ-
ТЕЛЬНОСТИ

Техника V-ZUG упрощает домашние заботы и служит 
выражением персонального стиля жизни. Это звучит 
просто, но в действительности является результатом 
творческого, важного и бескомпромиссного 
процесса, в который V-ZUG вовлечен полностью: 
инновации. Благодаря швейцарскому инжинирингу 
и точному пониманию трендов мы можем 
предугадывать новые требования и совершенствовать 
существующие приборы, сфокусировав внимание на 
простоте, надежности и индивидуальности. Результат: 
новшества для всего мира, ставшие частью 
повседневной жизни в домах Швейцарии уже сегодня.
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V-ZUG LTD

ИННОВАЦИИ V-ZUG 
УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ ВО ВСЕМ 
МИРЕ

2001: Программа «Фондю/раклет»

Программа «Фондю/раклет»  позволяет вымыть все приспособления 

для фондю и раклета и формы для запекания без предварительного 

замачивания.

2004: Отглаживание паром

Программа отглаживания паром Steam Anti-Crease устраняет 

необходимость глажения белья.

2004: Программа «АнтиКлещ» 

Программа уничтожающая бытовых клещей «АнтиКлещ» облегчает 

дыхание тем, кто страдает от аллергии.

2005: Система V-ZUG-Home

Домашние приборы, объединенные в сеть посредством V-ZUG-

Home идеально подходят для эксплуатации в «умных» домах.

2007: Прогорамма GourmetSteam

Программа GourmetSteam поможет приготовить блюда по рецептам 

лучших шеф-поваров простым нажатием кнопки.

2007: Вытяжка для плит MinairComfo

MinairComfo ‒ единственная вытяжка для плит, совместимая с 

системой вентиляции комфорт. 

2008: Система поглощения вибрации

Система поглощения вибрации (VAS), которой оснащены 

стиральные машины Adora и Uni-matic, минимизирует шум и 

позволяет эксплуатировать эти машины комфортно  на этажах 

выше первого.

2009: Программа BakeOmatic

Программа BakeOmatic регулирует климат для выпекания, 

температуру и время приготовления полностью автоматически, в 

зависимости от еды, помещенной в рабочее пространство.

2012: Удобство приготовления

Электрическая варочная панель оснащена функцией 

автоматического приготовления риса.

2013: Система REFRESH-BUTLER

Революция в уходе за тканями: нежно освежает одежду при помощи 

эксклюзивного использования фотокатализа для устранения 

складок после ношения.

2013: Стиральная машина с технологией теплового насоса

Первая в мире стиральная машина с тепловым насосом 

устанавливает новый стандарт эффективности энергопотребления. 

Потребление электричества снижено почти на 55%.

2014: Посудомоечная машина с технологией 

теплового  насоса

Первая в мире посудомоечная машина с тепловым насосом 

снижает потребление электроэнергии на 40% по сравнению с 

обыкновенными машинами.

2015: Шкаф Combi-Steam MSLQ с неограниченными 

возможностями

Шкаф Combi-Steam MSLQ ‒ первый в мире бытовой прибор, 

объединяющий три метода нагрева: традиционный, паровой и 

микроволновой. Приготовление еды еще никогда не было таким 

быстрым и бережным. 
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Наши кухонные помощники разработаны, прежде 
всего, для применения в домашних условиях. Однако 
лучшие профессиональные шеф-повара тоже 
полагаются на качество и возможности, предлагаемые 
техникой V-ZUG — как в ресторанном бизнесе, так и 
в индустрии кейтеринга. И это служит прекрасной 
проверкой нашей продукции.

Эти повара-профессионалы делятся своим опытом и образцовым 

вкусом с клиентами V-ZUG Ltd: интернет-портал «Стиль жизни 

V-ZUG» (Lifestyle by V-ZUG) полностью посвящен стильной 

кухне и кулинарным изыскам. Взгляните на то, что происходит 

за кулисами лучших ресторанов Швейцарии,  познакомьтесь 

поближе с высочайшим кулинарным искусством и откройте 

для себя эксклюзивные рецепты, которым гарантирован успех с 

применением техники V-ZUG. Стиль жизни V-ZUG это вдохновление, 

Ваша идеальная приправа для ежедневного приготовления еды.

vzug.com/lifestyle

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ LIFESTYLE BY 
V-ZUG — «СОЛЬ И ПЕРЕЦ» ВАШЕГО 
КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА
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V-ZUG LTD

Андреас Каминада

Ресторан Schloss Schauenstein,  

г. Фюрстенау,  самый молодой шеф-

повар, когда-либо получавший 19 баллов 

GaultMillau, 3 звезды Michelin, дважды 

назван Шеф-поваром года по версии 

GaultMillau 

Ненад Млинаревич

Ресторан Focus, Park Hotel Vitznau, 

г. Вицнау 17 баллов GaultMillau, 2 

звезды Michelin, открытие года 2011

Стефан Мелер

Gasthaus Rathauskeller, г. Цуг 15 баллов 

GaultMillau, автор различных книг с 

рецептами и публикаций

Бенуа Вьолле

Отель Hôtel de Ville, г. Крисье, Meilleur Ou-

vrier (лучший мастер) 2000 г. во Франции, 

19 баллов GaultMillau, 3 звезды Michelin, 

шеф-повар года 2013

Таня Грандитс

Ресторан Stucki, г. Базель,   

18 баллов GaultMillau, 2  

звезды Michelin, шеф-повар года 2006, 

самый продвинувшийся шеф-повар года 

2010, шеф-повар года 2014
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Products Service Lifestyle Retailer V-ZUG Ltd

Search 0 2 Share Account English

Discover »

Immerse yourself in the 
world of V-ZUG

V-ZUG ВСЕГДА РЯДОМ — 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В НАШ МИР В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ

Вы можете использовать наш веб-сайт vzug.com как 
источник вдохновения, справочной информации или 
чтобы связаться с нами. В нашем мире в сети интернет 
Вы найдете исчерпывающую информацию о всех 
Ваших приборах, их технические характеристики, а 
также всевозможные новые интересные рецепты и 
советы по приготовлению. Весь мир V-ZUG всегда 
рядом — в любое время, в любой точке мира.
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Search

Discover »

Immerse yourself in the world 
of V-ZUG

Search

d Search

Discover »

Immerse yourself 
in the world of
V-ZUG

Search

V-ZUG LTD
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ПАРОВЫЕ ШКАФЫ
НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРИБОРОВ

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРИБОРОВ 
V-ZUG — ВДОХНОВЕНИЕ И 
ВОСТОРГ ИДЕАЛЬНОГО 
ДИЗАЙНА
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Маленькие приборы – высота 38 см

Приборы высотой 38 см и шириной 60 

см, являются идеальным дополнением к 

стандартным приборам.

Класс компактных приборов - до 45 см

Приборы высотой 45 см и шириной 

60  см оснащены полным набором  

важных функций и могут использоваться 

в различных сочетаниях. В этом размере 

предлагаются духовые шкафы и шкафы с 

пиролитической очисткой, паровые комби-

шкафы, кофемашины и микроволновые 

печи.  

Стандартный размер

Габариты духовых и паровых шкафов 60 

х 60 см. Приборы стандартного размера 

могут использоваться как самостоятельно, 

так и в качестве дополнения к компактным 

и мини-печам.

ДИЗАЙН — СОЧЕТАНИЕ 
ЭСТЕТИЧНОСТИ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

Простые, четкие линии и сфокусированность на 
самом важном придают истинную элегантность новой 
линейке духовых и паровых шкафов, микроволновых 
печей и кофемашин. Все они идеально подойдут для 
любой кухни.

Combair XSL Miwell HSLCombi-Steam MSLQ

НОВИНКА: ТЕХНИКА С 
ВЫДВИЖНОЙ РУЧКОЙ

Эта линейка приборов V-ZUG отличается необычным 
дизайном — для тех, кто предпочитает простые и 
элегантные черты.

Пока прибор выключен, ручка не видна. Как только прибор 

включается, ручка как по волшебству выдвигается в привычное 

положение. Теперь дверцу можно открывать и закрывать как 

обычно. Как только прибор выключается, ручка возвращается в 

сложенное положение до следующего использования.
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Полноцветный графический дисплей 

(с сенсорным управлением или без) 

На всех моделях повышенного удобства используется новый 

плоский графический дисплей с цветными фоновыми рисунками. 

Дисплеи на моделях SLQ обладают функциональностью 

сенсорного управления, что дает Вам возможность управлять одним 

прикосновением. 

УДОБСТВО В ПОЛЬЗОВАНИИ

Быстрое и прямое управление регулятором настроек

Новое поколение приборов премиум-дизайна V-ZUG управляется 

быстро и точно с помощью ручки-регулятора настроек. На новом 

практичном цветном графическом дисплее отображаются все 

имеющиеся функции. Все основные режимы работы можно включить 

непосредственно, с помощью сенсорных кнопок, расположенных 

справа от регулятора.

Графический дисплей  

Жидкокристаллический дисплей отображает текст на выбранном 

Вами языке и символы для обозначения используемых функций, 

настраиваемых с помощью регулятора. 

ПАРОВЫЕ ШКАФЫ
НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРИБОРОВ
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Сенсорные кнопки

Новый дизайн удовлетворит даже самые требовательные запросы. 

Справа от ручки-регулятора расположено управление всеми 

основными режимами, которые можно активировать напрямую. 

Одно прикосновение к кнопке обеспечит Вам прямой доступ к 

управлению различными индивидуальными настройками режимов 

работы, к режиму GourmetGuide или EasyCook,  или к любой 

нужной функции, например, к системе извлечения контейнера 

для воды в паровых комби-шкафах.

+ 
Избранное (программы — фавориты)

Вы можете сохранить до 24 понравившихся рецептов наряду 

с уже записанными в памяти. К примеру, Вы можете записать Ваши 

любимые рецепты из бабушкиной поваренной книги или рецепты, 

которыми Вы часто пользуетесь, и дать им названия. При помощи 

простого нажатия кнопки Вы сможете воспользоваться этими 

рецептами или внести в них необходимые поправки.
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УПРАВЛЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫМИ 
КНОПКАМИ

Новое руководство пользователя V-ZUG предлагает 
индивидуальные решения для быстрого и простого 
управления настройками. И профессиональный шеф-
повар, и домашний кулинар смогут быстро и уверенно 
найти необходимые настройки благодаря прямому 
доступу.

< 
Режимы работы — идеальные настройки для 

индивидуального приготовления

V-ZUG создает идеальный режим работы для любого запроса. 

И если Вы ограничены во времени, Вы сможете воспользоваться 

функцией быстрого нагрева в некоторых режимах.

# 
GourmetGuide — простое приготовление с 

помощью автоматических программ

Ряд умных программ с индивидуальными настройками, 

например GourmetSteam, запатентованное автоматическое 

нежное зажаривание, автоматическое запекание BakeOmatic 

и профессиональное запекание гарантируют Вам достижение 

идеального результата.

* 
EasyCook — подсказки для выбора настроек и 

подбора правильного режима работы

С помощью более 100 заводских настроек для различных 

продуктов Вы сможете достичь желаемого результата одним 

нажатием кнопки. 

ПАРОВЫЕ ШКАФЫ
НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРИБОРОВ
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Паровые шкафы и 
комби-шкафы
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У Вас никогда не возникало желания включить турбо-
режим во время приготовления или запекания чего-
нибудь? Впервые это стало возможным с паровым 
комби-шкафом Combi-Steam MSLQ от V-ZUG. В нем 
при помощи функции PowerPlus (микроволновый 
режим) совмещены традиционный нагрев и пар, что 
приводит к ускорению процесса приготовления 

приблизительно на треть.  Все три метода нагрева 
могут быть совмещены по Вашему желанию любым 
способом. К примеру, пар придаст хлебу легкость и 
хрустящую корочку, обычный нагрев сделает его 
золотисто-коричневым, а благодаря микроволнам он 
испечется быстрее. Идеально для здорового питания!
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Паровой комби-шкаф идеально подходит для приготовления в вакуумных пакетах. 

Haute Goûture,
эксклюзивный журнал с 
информацией о Vacuisine

vzug.com

Подробную информацию 
о Vacuisine и рецепты 
лучших поваров можно 
найти на сайте: 

vzug.com/lifestyle

Приготовление в вакууме (также известное как sous-
vide) это процесс приготовления продуктов в 
герметично запечатанных пакетах. Этот метод 
используется в лучших ресторан мира, поскольку он 
создает уникальные комбинации вкусов, текстуры, 
свежести и внешнего вида.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФУНКЦИЯ 
VACUISINE® ОТ V-ZUG — 
КУЛИНАРНЫЕ ШЕДЕВРЫ ДЛЯ 
ГУРМАНОВ В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ  
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ПАРОВЫЕ ШКАФЫ 
ПАРОВЫЕ КОМБИ-ШКАФЫ

Рецепты ведущих поваров запрограммированы в 
моделях Combi-Steam MSLQ, XSL и Combair-Steam SL. 
Просто выберите нужный рецепт, нажмите 
соответствующую кнопку, и Ваш кухонный прибор 
становится мастером кулинарии. Это обеспечит 
успех даже самым сложным рецептам.

Готовите ли Вы будничный ужин, создаете изысканное 
меню для гостей или выпекаете благоухающий торт 
на празднество, новые книги рецептов помогут Вам 
приготовить вкуснейшие блюда быстро и легко.

ФУНКЦИЯ 
GOURMETSTEAM: БЛЮДА 
ДЛЯ ГУРМАНОВ ОДНИМ 
НАЖАТИЕМ КНОПКИ

Быстрое приготовление на пару
Эта книга содержит 65 освежающих 
рецептов для модели Combi-Steam MSLQ. 

Волшебное приготовление на пару
В этой книге собраны 83 превосходных 
рецепта вкуснейших блюд. Она 
поставляется с всеми моделями SL. 

Разнообразная выпечка
39 вкуснейших рецептов на любой случай 
собраны для Вас в замечательной книге. 
Эти рецепты возможно активировать на 
моделях CSSL и CSTMSLQ. 

НОВЫЕ КНИГИ РЕЦЕПТОВ

Примечание: Базовая книга рецептов на английском языке поставляется в комплекте с моделями серии SL. 
Ее также можно найти в переводе на 11 языков на веб странице www.vzug.com/books
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ПАРОВЫЕ КОМБИ-ШКАФЫ: 
ЦЕЛЫЙ МИР ВКУСОВ

ИЗЫСКАННАЯ КУХНЯ

ниже 100° C

ИЗЫСКАННАЯ КУХНЯ

выше 100° C

НЕЖНЕЙШЕЕ МЯСО

� 
Vacuisine

= 
GourmetSteam

> Мягкое зажаривание 

обжаренное мясо ? 
Мягкое зажаривание 

с паром

П
ре

им
ущ

ес
тв

а Вакуумное 

приготовление

Уникальное сочетание 

вкуса, свежести и внешнего 

вида. С программой 

CombiSteam Вы сможете 

в домашних условиях 

применять изысканные 

кулинарные приемы 

лучших шеф-поваров мира, 

а также воспользоваться их 

советами и подсказками.

Эксклюзивные блюда

Готовьте как шеф-повар 

у себя дома. Программа 

GourmetSteam позволит 

Вам приготовить множество 

изысканных блюд, которым  

обеспечен успех.

Нежное мясо

Мясо готово к подаче 

точно в нужный момент, 

независимо от его формы, 

толщины и количества.

Нежное мясо

Идеально зажаренное 

мясо, готовое к подаче 

точно в нужный момент, 

независимо от его формы, 

толщины и количества. 

П
ро

це
сс Вакуумное приготовление 

это медленное 

приготовление продуктов в 

герметично запечатанных 

пакетах при низких, 

точно контролируемых 

температурах в программе 

Combi-Steam.

Программа Combi-Steam 

позволяет использовать 

базу данных с рецептами 

для гурманов от лучших 

шеф-поваров.

Это запатентованное 

новшество позволяет 

следить за внутренней 

температурой мяса с 

помощью специального 

термометра и 

автоматически регулирует 

температуру нагрева при 

процессе приготовления с 

продолжительностью от 2,5 

до 4,5 часов.

Это запатентованное 

новшество позволяет 

следить за внутренней 

температурой мяса с 

помощью специального 

термометра и 

автоматически регулирует 

температуру нагрева при 

процессе приготовления с 

продолжительностью от 1,5 

до 2,5 часов.

П
ри

м
ен

ен
ие Высокоточная 

настройка температуры 

идеально подходит 

для приготовления при 

температуре ниже 100° C.

Изысканные блюда можно 

готовить одним нажатием 

кнопки. Все рецепты 

собраны в книге рецептов. 

Полная книга рецептов 

предлагается отдельно. 

После быстрого 

обжаривания 

мясо  беспрерывно 

контролируется во время 

медленного приготовления в 

паровом шкафу.

Идеально зажаренное 

мясо беспрерывно 

контролируется во время 

медленного  приготовления 

на пару в паровом 

шкафу, перед быстрым 

обжариванием. 
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ВЫПЕКАНИЕ БЫСТРОТА И СВЕЖЕСТЬ КАЖДОДНЕВНОЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

$ 
Профессиональное 

выпекание   
Восстановление

' 
Автоматическое 

восстановление % 
BakeOmatic

Выпечка

Идеально подходит для 

выпечки из дрожжевого и 

слоеного теста. Хлеб и рулеты 

прекрасно поднимаются 

и получают аппетитную 

блестящую корочку. Они 

получаются воздушными 

внутри, с хрустящей корочкой 

сверху, и дольше сохраняют 

свежесть. Как легко иметь 

собственную пекарню!

Удобство и 

восстановление

Идеально для семьи, в 

которой все едят в разное 

время, а также подходит для 

разогрева.

Восстановление

Впервые блюда можно 

разогреть или приготовить 

полностью автоматически, 

чтобы они получились такими 

же свежими, как только что 

приготовленные.

Приготовление без 

рецепта 

С функцией BakeOmatic 

всегда можно легко, быстро 

и уверенно получить 

превосходный результат.

П
ре

им
ущ

ес
тв

а

Режим профессиоонального 

выпекания это сочетание 

пара и горячего воздуха для 4 

применений: 

 ■ Хлеб
 ■ Плетеный хлеб
 ■ Выпечка из слоеного теста
 ■ Опара

Программа для готовых блюд 

и полуфабрикатов.

Автоматическая программа 

для готовых блюд и 

полуфабрикатов, особенно 

запеченных (флан, пироги, 

пицца, закуски и т.д.)

Программа для спонтанного 

приготовления без 

исользования рецепта. 

Паровой шкаф автоматически 

определяет размер и 

количество продуктов.

П
ро

це
сс

Режим профессионального 

выпекания активируется 

одним нажатием кнопки. 

Циклы обработки 

горячим воздухом и 

паром контролируются 

автоматически.

Можно разогреть несколько 

порций одновременно, 

сохранив качество и сочность 

продуктов. 

Можно разогреть несколько 

порций одновременно, не 

потеряв их качество или 

сочность.

Очень удобно: не требуется 

вручную устанавливать время, 

температуру, режим работы 

или количество продуктов.

П
ри

м
ен

ен
ие
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Пар
V-ZUG - первый в мире производитель, объединивший 
три метода нагрева - обычный, паровой и микроволновый 
— в одном устройстве: новый Combi-Steam MSLQ.

Уникальное сочетание всех способов нагрева

Идеальное приготовление еды стало гораздо быстрее: с тремя 

практичными функциями в одном приборе. Нежное приготовление 

как изысканных блюд, так и полуфабрикатов становится еще легче.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ 
ПАРОВОЙ КОМБИ-ШКАФ  
COMBI-STEAM MSLQ - ПОЛЕЗНОЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ 
СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ

Режим работы/функция Преимущества
1 Пар

Нежное приготовление овощей без давления

Очень нежная обработка паром для различных продуктов, даже если их 
расположить на разных уровнях. Используется для приготовления всех видов 
овощей, риса, различных видов зерна или томления окорока, копченой 
корейки или колбас.

2 Обычный нагрев

К примеру, верх/низ, обдув горячим воздухом или гриль.

Традиционный режим работы для выпекания кондитерских изделий или хлеба, 
а также приготовления жаркого или высушивания.

3 Микроволновый

Нагрев или разогрев жидкостей

Обычный разогрев продуктов или быстрый, простой нагрев жидкости в 
посуде. Инвертерная технология позволяет медленно и бережно разморозить 
продукты.

4 Сочетание Пар/Микроволновый

Например, функция PowerSteam

Еда приготавливается не только паром, но и микроволновым способом, что 
позволяет сократить время приготовления приблизительно на треть.

5 Сочетание Пар/Обычный

Например, обдув горячим воздухом с паром

Идеальный режим для выпечки из слоеного и дрожжевого теста. Тесто 
подходит, приобретая блестящую и хрустящую корочку. Также режим 
прекрасно подходит для замороженных продуктов с пониженным 
содержанием жира.

6 Сочетание Обычный/Микроволновый

Например, нагрев верх/низ с функцией PowerPlus

Сочетание любого режима с микроволновым снижает время приготовления 
от 30 до 75 % по сравнению с обычным способом.

7 Единственный в мире: 

сочетание всех трех способов нагрева

Например, функция PowerRegeneration или обдув 

горячим воздухом с паром с функцией PowerPlus

Это эксклюзивное сочетание придает процессу приготовления еды новое 
измерение. Вы экономите значительную часть времени: все виды приготовления 
или выпекания ускоряются на приблизительно 30%; к примеру, при 
использовании функции PowerRegeneration или обдува горячим воздухом с 
паром вместе с функцией PowerPlus.
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" 
PowerSteam

V-ZUG уже на протяжении многих лет хорошо знаком со 

всеми особенностями бережного приготовления пищи на пару. 

И теперь новый Combi-Steam MSLQ с инновационной функцией 

PowerSteam позволяет готовить, например, овощи приблизительно 

втрое быстрее и так же бережно, как прежде.

! 
PowerRegeneration

Нагрев при помощи пара и горячего воздуха это идеальное 

сочетание для разогрева приготовленных блюд; при этом 

сохраняются все вкусовые качества только что приготовленной 

еды. Новый режим PowerRegeneration ускоряет процесс разогрева, 

который остается таким же бережным, как прежде.

Заявление университета прикладных наук 

Weihenstephan-Triesdorf University: 

«Combi-Steam MSLQ позволяет быстро и легко готовить пищу при 

помощи PowerSteam и быстро разогревать продукты с помощью 

PowerRegeneration. PowerSteam сокращает время приготовления 

некоторых овощей на 25-30% по сравнению с обычным 

приготовлением на пару. Это позволяет сохранить на 30% больше 

минералов и витамина С в сравнении с обычным способом 

приготовления.»

@ 
PowerPlus

С помощью PowerPlus любой режим работы можно 

объеденить с микроволновым для создания усиленного режима. 

Для этого необходимо лишь выбрать подходящий уровень PowerPlus 

для запуска - и быстрое, нежное приготовление под постоянным 

контролем можно начинать. В зависимости от настройки, PowerPlus 

может сократить время приготовления приблизительно на 30-75% 

по сравнению с обычным приготовлением.

Рецепт

 

Время 
приготовления
обычный 
метод,
(приблиз.)

Время 
приготовления
режим комби,
(приблиз.)

Экономия 
времени,
(приблиз.)

Быстрый пирог 40 мин. 10 мин. 75%

Быстрая лазанья 40 мин. 25 мин. 37%

Источник: V-ZUG Ltd

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ НАБОР 
ФУНКЦИЙ POWER В 
НОВОМ COMBI-STEAM 
MSLQ
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Паровые шкафы комби от V-ZUG облегчают процесс 
приготовления еды. Набор умных программ позволяет 
быстро и просто приготовить любое блюдо и 
вдохновляет на создание новых рецептов.

ПАРОВЫЕ КОМБИ-ШКАФЫ 
— ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ НАБОР 
ФУНКЦИЙ

# 
GourmetGuide – простое приготовление с 

помощью автоматических программ

Набор умных программ с такими уникальными настройками, 

как GourmetSteam, запатентованное автоматическое мягкое 

зажаривание, BakeOmatic и профессиональное выпекание 

позволяют достичь превосходного результата.

*
ЕasyCook – подсказки для настроек с советами по 

выбору правильного режима работы

Оптимальный результат можно достичь простым нажатием кнопки 

благодаря сотне полезных заводских настроек для отдельных 

продуктов. 

� 
Пар - сохраняет натуральный вкус и способствует 

здоровому образу жизни

Нежная обработка паром в приборах V-ZUG сохраняет ценные 

витамины и минералы, а также вкус. Таким образом, вы не только 

следите за своим здоровьем, но и едите вкусную пищу.

  
Восстановление - разогретое, но 

свежеприготовленное на вкус

Благодаря особому сочетанию пара и горячего воздуха, Вы 

сможете разогреть приготовленную еду или полуфабрикаты, не 

потеряв их качеств или сочности и получить удовольствие как от 

только что приготовленных продуктов. Вы можете даже восстановить 

несколько блюд одновременно. В Combi-Steam также есть функция 

автоматического восстановления для полностью автоматического 

разогрева хрустящих продуктов.
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& 
Запатентованное мягкое зажаривание - 

замечательно нежное мясо точно в нужное время

> 
Мягкое зажаривание для обжаренного мяса

Утонченная инновация мягкого зажаривания для обжа-

ренного мяса контролирует внутреннюю температуру мяса с 

помощью термометра и автоматически регулирует температуру 

нагрева. Идеально зажаренное мясо готово к подаче точно в 

нужный момент, независимо от формы, толщины или количества.

? 
Мягкое зажаривание с паром

Идеально подходит для мяса высшего качества. Результат: 

существенная экономия времени и электроэнергии - до 25% по 

сравнению с обычным мягким зажариванием.

$
Профессиональное запекание - свежее и 

хрустящее как из пекарни.

Режим профессионального выпекания это комбинация пара и 

горячего воздуха. Он идеально подойдет для любого дрожжевого 

теста, сделает слоеное тесто легким и пышным, хлебу и рулетам 

придаст аппетитную блестящую корочку, а также поможет выпечке 

дольше сохранять свежесть.

% 
BakeOmatic – вкусные блюда, приготовленные 

автоматически

Благодаря функции BakeOmatic исчезает необходимость вручную 

устанавливать время, температуру, режим работы или количество 

продуктов. Уникальная технология сенсоров системы контроля 

климата (CCS) позволяет шкафу Combi-Steam автоматически 

определять количество и размер продукта и выбрать наиболее 

подходящую последовательность работы разных режимов с 

необходимой температурой и временем. И Вы точно знаете когда 

оно будет готово.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ПАРОВЫЕ ШКАФЫ И КОМБИ-ШКАФЫ

Combi-Steam MSLQ Combi-Steam XSL Combair-Steam SL

Страница каталога 39 40 40

Версии

Нержавеющая сталь ✓ ✓ ✓

Черное стекло ✓ ✓ ✓

Черное стекло с автоматической ручкой  — ✓ * ✓ *

Подсветка/автоматическая с открытием дверцы Галогеновая / ✓ Галогеновая / ✓ Галогеновая / ✓

Объем рабочей камеры л 55 51 55

Высота прибора см 60 45 60

Класс энергопотребления A A+ A+

Уникальные инновации V-ZUG

Система Vacuisin, точный контроль температуры ✓ ✓ ✓

Система GourmetSteam ✓ ✓ ✓

Система BakeOmatic с системой контроля климата ✓ ✓ ✓

Мягкое обжаривание мяса/с паром ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓

Автоматическое восстановление блюд ✓ ✓ ✓

Восстановление блюд ✓ ✓ ✓

Система восстановления PowerRegeneration ✓

Профессиональное выпекание ✓ ✓ ✓

Термпературный зонд ✓ ✓ ✓

Система электронного парообразования (ESS) ✓ ✓ ✓

Гладкая поверхность рабочей камеры ✓ ✓ ✓

Встроенные рецепты ✓ ✓ ✓ 

Применение

Пар ✓ ✓ ✓

Паровая система PowerSteam ✓

Верхний/нижний нагрев ✓ ✓

Обдув горячим воздухом ✓ ✓ ✓

Обдув горячим воздухом с паром ✓ ✓ ✓

Режим PizzaPlus ✓ ✓

Обдув влажным горячим воздухом ✓ ✓ ✓

Гриль ✓ ✓

Управление и дисплей

Полностью электронное управление ✓ ✓ ✓

Сенсорные кнопки ✓ ✓ ✓

Полноцветный графич. дисплей/сенсорный экран ✓/ ✓ ✓/ — ✓/ —

Программа очистки от накипи ✓ ✓ ✓

Рабочая камера из нержавеющей стали ✓

Рабочая камера с двойным эмалевым покрытием ✓ ✓

* Дополнительно.
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Combi-Steam MSLQ 60 CST MSLQ 60

Чёрное стекло CSTMSLQZ60/23015
Нержав. сталь CSTMSLQZ60c/23015

Дизайн фасада

gs
– Зеркальная дверца из четырехслойного 

стекла 
– Дизайнерская ручка
– Размеры прибора (В х Ш х Г) 

598 × 596 × 569 мм

Режимы и характеристики

� � � � � � � � 
� � � � ! " # $ 
% & ' ( ) * + , 
- / : 8

Energy
efficiency  

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

– Объем рабочей камеры 55 л, двухслойная 
эмаль

– Контейнер для воды, с выдвижной системой, 
объем 0,9 л

– Подсветка: 2 галогеновые лампы
– Температурный сенсор
– Система автоматической компенсации 

высоты
– Энергоэкономная вентиляция
– Вентиляция после готовки, по  

необходимости
– Внешний бойлер
– Микроволны мощностью 700 Вт с 

инвертерной функцией
– 1 решетка
– 1 противень для выпекания с двойным 

эмалевым покрытием
– 1 перфорированный пластиковый противень, 

⅓ GN*
– 1 неперфорированный противень из   

нержавеющей стали
– 1 блюдо из закаленного стекла
– 1 термощуп/температурный зонд
– 1 книга рецептов « Быстрое приготовление 

на пару»

Combi-Steam MSLQ 60

Опции
– Книга рецептов «Разнообразная выпечка»

Аксессуары

Перфорированный пластиковый 
противень ⅓ GN
325 × 177 × 52 мм (Ш х Г х В)

Блюдо из закаленного стекла
380 × 451 × 2 мм (Ш х Г х В)

Дополнительная информация об 
аксессуарах на стр. 41

* GN = Gastronorm.

Управление и дисплей
– Сенсорные кнопки и регулятор
– Полноцветный сенсорный графический 

дисплей 
– Динамик со звуковыми сигналами
– Индикатор времени, с сохранением до 12 

часов
– Индикатор времени работы/окончания 

программы
– Подсказки по выбору температуры 
– Индикатор температуры рабочей камеры
– Индикатор температуры пищи
– Программа очистки от накипи
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Combi-Steam XSL 60 CST XSL 60

Чёрное стекло CSTXSLZ60/23005
Нержав. сталь CSTXSLZ60c/23005
Чёрн. стекло, авт. ручка  CSTXSLZ60Y/23006

Дизайн фасада

gs
– Зеркальная дверца из трехслойного стекла 
– Дизайнерская ручка
– Размеры прибора (В х Ш х Г): 

454 × 596 × 568 мм

Режимы и характеристики

� � �   # $ % & 
' ( ) * + - : 8

Energy
efficiency  

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

– Объем рабочей камеры 51 л, нержавеющая 
сталь

– Контейнер для воды, с выталкивающей 
системой, объем 0,9 л

– Подсветка: 1 галогеновая лампа
– Температурный сенсор
– Энергоэкономная вентиляция
– Вентиляция после готовки, по необходимости
– Внешний бойлер
– 1 решетка
– 1 противень для выпекания с покрытием 

TopClean
– 1 перфорированный и неперфорированный 

противень из нержавеющей стали
– 1 температурный зонд
– 1 книга рецептов «Волшебное приготовление 

на пару»

Управление и дисплей
– Сенсорные кнопки и регулятор
– Полноцветный графический дисплей
– Динамик со звуковыми сигналами
– Индикатор времени, с сохранением до 12 

часов
– Индикатор времени работы/окончания 

программы
– Подсказки по выбору температуры
– Индикатор температуры рабочей камеры
– Индикатор температуры пищи
– Программа очистки от накипи

Combi-Steam XSL 60

Опции

– Выдвигающаяся ручка

– Полностью выдвигаюшиеся направляющие

Дополнительная информация об 
аксессуарах на стр. 41

Combair-Steam SL 60

Опции

– Выдвигающаяся ручка
– Роликовые направляющие
– Книга рецептов «Разнообразная выпечка»

Combair-Steam SL 60  CS SL 60

Чёрное стекло CSSLZ60/23012
Нержав. сталь CSSLZ60c/23012
Чёрное стекло, авт. ручка  CSSLZ60Y/23013

Дизайн фасада

gs
– Зеркальная дверца из трехслойного стекла
– Дизайнерская ручка
– Размеры прибора (В х Ш х Г): 

598 × 596 × 569 мм

Режимы и характеристики

� � � � � � � � 
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Energy
efficiency  

Climate Control
System (CCS)  

Electronic 
Steam System

(ESS)

– Объем рабочей камеры 55 л, двухслойная 
эмаль

– Контейнер для воды, с выталкивающей 
системой, объем 0,9 л

– Подсветка: 2 галогеновые лампы
– Температурный сенсор
– Энергоэкономная вентиляция
– Вентиляция после готовки, по необходимости
– Внешний бойлер
– 1 решетка
– 1 противень для выпекания с покрытием 

TopClean
– 1 перфорированный и неперфорированный 

противень из нержавеющей стали
– 1 температурный зонд
– 1 книга рецептов «Волшебное приготовление 

на пару»

Управление и дисплей
– Сенсорные кнопки и регулятор
– Полноцветный графический дисплей
– Динамик со звуковыми сигналами
– Индикатор времени, с сохранением до 12 

часов
– Индикатор времени работы/окончания 

программы
– Подсказки по выбору температуры
–Индикатор температуры рабочей камеры
– Индикатор температуры пищи
– Программа очистки от накипи
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АКСЕССУАРЫ: ПАРОВЫЕ ШКАФЫ И КОМБИ-ШКАФЫ

ПАРОВЫЕ ШКАФЫ 
ПАРОВЫЕ КОМБИ-ШКАФЫ

Размеры Gastronorm (GN) 
⅔ GN: 325 × 354 мм (Ш х Г)
½ GN: 325 × 265 мм
⅓ GN: 325 × 177 мм

Перфорированный противень

Полнистью выдвигающиеся 
направляющие
Опционально

Роликовые направляющие
Опционально

Противень из нержавеющей стали

Противень с покрытием TopClean
Ш х Г х В: 452 × 380 × 25 мм

Противень с двойным эмалевым 
покрытием
Ш х Г х В: 430 × 370 × 25 мм

Решетка

Combi-Steam MSLQ/XSL and  
Combair-Steam SL

Другие аксессуары на

vzug.com

Белая фарфоровая форма
Высота: 65 мм, ⅔ GN
Высота: 65 мм, ½ GN
Высота: 65 мм, ⅓ GN

Круглый противень с покрытием 
TopClean
Диаметр 24 см 
Диаметр 29 см 
Диаметр 31 см

Вставка из нержавеющей стали для 
приготовления на пару
⅔ GN для фарфоровой формы 
½ GN для фарфоровой формы 
⅓ GN для фарфоровой формы

Форма для террина из нержавеющей 
стали
Полукруглая с крышкой 
Треугольная с крышкой

Противень для суши
Включая инструкцию по приготовлению 
суши

Емкость для термообработки 
перфорированная, ⅓ GN 
Блюдо для сервировки/разогрева, ⅓ GN, 
макс. 65 мм2 

Специальные аксессуары для паровых 
шкафов

Информация о специальных
аксессуарах для Combi-Steam
MSLQ на с. 39
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Духовые шкафы
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Если Вы ожидаете чего-то особенного от своего духо-
вого шкафа, техника V-ZUG Вам идеально подойдет. 
Высококачественные духовые шкафы V-ZUG превратят 
Ваш дом в изысканный ресторан, сельскую пекарню 
или настоящую пиццерию, стоит лишь дать волю фан-
тазии. К примеру, модель Combair SLP отличается 
прекрасным набором сохраненных настроек для 
приготовления изысканных блюд, вместимостью 68 л, 

а также впечатляющим набором дополнительных функ-
ций, как, например, обдув горячим воздухом, мягкое 
обжаривание (для получения необычайно нежного 
мяса) и Pizza Plus (для превосходной пиццы и различных 
пирогов). Некоторые духовые шкафы оснащены пиро-
литической системой самоочистки, поэтому Вам не 
придется беспокоиться о чистоте.
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Духовые шкафы V-ZUG отличаются такими эксклюзив-
ными характеристиками, как система BakeOmatic и 
режим мягкого обжаривания, благодаря которым Вы 
сможете получить превосходный результат, практиче-
ски не прилагая усилий. Удивите семью и друзей 
собственными кулинарными шедеврами или изыскан-
ными блюдами, сохраненными в настройках. 

Разработано и произведено в Швейцарии.

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
ГОТОВИМ БЫСТРО И 
ЛЕГКО
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ И ПЕЧИ

B 
Идеально приготовленное мясо благодаря 

температурному зонду

Хороший кусок мяса заслуживает идеального приготовления. Вам 

нужно просто погрузить термометр в мясо, подсоединить его к 

прибору и указать тип мяса, внутреннюю температуру, степень 

готовности и время окончания готовки. Мясо приготовится в 

точности к тому времени и до той степени, которые Вы указали, а 

Вы тем временем сможете уделить внимание гостям или заняться 

приготовлением гарнира или соуса. Результат, без сомнения, 

впечатлит гостей.

( 
52 сохраненных рецепта запускаются одним 

нажатием кнопки 

Готовить, как профессиональный повар? Это не сложно с духовыми 

шкафами нового поколения от V-ZUG! Мы подготовили 52 чудесных 

рецепта на любой случай. Рецепты, собранные в сборник рецептов 

«Разнообразная выпечка», уже сохранены в приборе и запускаются 

одним нажатием кнопки. Все, что Вам остается сделать, это 

подготовить ингредиенты в указанных количествах, поставить блюдо 

в камеру и включить прибор. Остальное предоставьте духовому 

шкафу! Рецепты придутся по вкусу и Вам, и Вашим гостям.

+ 
Избранное (программы — фавориты)

Помимо уже сохраненных рецептов Вы можете сохранить до 

24 избранных рецептов. К примеру, Вы можете сохранить свои 

любимые рецепты из поваренной книги бабушки или любые 

другие рецепты, которыми часто пользуетесь. Рецепты сохраняются 

в памяти прибора под тем именем, которое Вы укажете. После 

этого ими можно пользоваться и редактировать простым нажатием 

кнопки.

# 
Система GourmetGuide — простое приготовление 

благодаря автоматическим программам

Вам гарантирован превосходный результат готовки благодаря 

широкому выбору автоматических программ с уникальными 

настройками, как, к примеру, запатентованная программа мягкого 

обжаривания или система BakeOmatic. 

* Система EasyCook — подсказки по настройкам и 

режимам приготовления

Более 100 полезных заводских настроек для различных блюд 

помогут Вам получить превосходный результат одним нажатием 

кнопки.

% 
Система BakeOmatic — любимые блюда готовятся 

автоматически

Новая система автоматического приготовления блюд BakeOmatic 

компании V-ZUG не нуждается в ручной установке времени, 

температуры, режима работы и веса продуктов. Благодаря 

уникальной сенсорной технологии, встроенной в систему контроля 

климата (CCS), прибор автоматически определяет количество 

и вес продуктов и самостоятельно выбирает оптимальную 

последовательность режимов приготовления, температурных 

режимов и времени готовки, а также сообщает точное время 

окончания процесса готовки.

& 
Запатентованная программа приготовления мясных 

блюд — нежное и сочное мясо к приходу гостей

Представьте, что Вы пригласили гостей и планируете сесть за стол в 

8 часов. Чем Вы занимаетесь, пока гости едят закуски? Наверняка 

Вы периодически ходите на кухню проверить, не готово ли филе. 

Забудьте об этом с нашей новой программой приготовления нежных 

мясных блюд. Эта инновация от компании V-ZUG обеспечивает 

автоматическую и динамическую регулировку температуры 

внутренней части мясного блюда. Мясо готово к подаче на стол 

точно в требуемый момент независимо от формы, сорта и веса. 

Теперь Вы сможете составить компанию своим гостям во время 

закусок! А благодаря тому, что филе получится необычайно нежным, 

Вы непременно впечатлите гостей своими блестящими кулинарными 

навыками.
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Благодаря уникальному покрытию TopClean к 

внутренней поверхности духового шкафа V-ZUG 

ничего не пригорает

Высокотехнологичное решение проблемы очистки. Для упрощения 

процесса очистки внутренней части духового шкафа или противней 

на эмаль наносится специально разработанное покрытие, 

обладающее превосходными антипригарными свойствами. 

Благодаря покрытию остатки пищи легко убираются влажной 

салфеткой.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ V-ZUG 
ЧИСТЯТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Система пиролитической самоочистки при высокой 

температуре обеспечивает чистоту в рекордные сроки

Данная система очистки предполагает нагрев внутренней части 

духового шкафа, в результате чего грязь превращается в пепел, 

который без труда удаляется с помощью влажной салфетки. Это 

обеспечивает превосходную очистку полностью стеклянной 

внутренней поверхности дверцы духового шкафа. Приборы 

с системой пиролитической самоочистки теперь оснащены 

элегантной стеклянной дверцей, которая также легко чистится.

Поверхность из нержавеющей стали  с покрытием 

TouchClean

Следы пальцев на стальной поверхности в прошлом. Покрытие 

TouchClean в значительной степени предотвращает образование 

жирных следов и упрощает процесс чистки поверхностей вручную.

Полностью выдвигающаяся решетка обеспечивает 

удобство в использовании и безопасность

Новые сверхпрочные полностью выдвигающиеся направляющие 

(длина: 457 мм) позволяют полностью вынимать готовящееся блюдо 

из духовки с удобством и безопасно. Это очень удобно, когда нужно 

полить мясо подливой или вынуть противень. 
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ И ПЕЧИ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Combair SLP Combair SL Combair XSL

Страница каталога 48 48 49

Версии

Нержавеющая сталь ✓ ✓ ✓

Черное стекло ✓ ✓ ✓

Черное стекло с втяжной ручкой ✓ * ✓ *

Подсветка/автомат. с открыванием дверцы Галогеновая/✓ Галогеновая/✓ Галогеновая

Объем камеры       л 68 68 50

Компактный духовой шкаф ✓

Класс энергопотребления A A A

Уникальные инновации V-ZUG

Система BakeOmatic с системой контроля 
климата ✓ ✓ ✓

Климатический сенсор ✓ ✓ ✓

Режим мягкого обжаривания ✓ ✓ ✓

Кухонный термометр ✓ ✓ ✓

Встроенные рецепты ✓ ✓ ✓

Использование

Верхний/нижний нагрев ✓ ✓ ✓

Горячий воздух ✓ ✓ ✓

Режим PizzaPlus ✓ ✓ ✓

Гриль ✓ ✓ ✓

Управление и дисплей

Полностью электронное управление ✓ ✓ ✓

Сенсорные кнопки ✓ ✓ ✓

Электронные часы ✓ ✓ ✓

Полноцветный графический дисплей ✓ ✓ ✓

Пиролитическая система самоочистки ✓

Покрытие TopClean ✓ ✓

* Дополнительно.  
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Combair SLP 60  BC SLP 60

Чёрное стекло BCSLPZ60/21025
Нержав. сталь BCSLPZ60c/21025

Дизайн фасада

gs
– Зеркальная дверца из четырехслойного 

стекла
– Дизайнерская ручка
– Размеры прибора (В х Ш х Г): 

598 × 596 × 569 мм. 

Режимы и характеристики
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Energy
efficiency  

Climate Control
System (CCS)

– Объем рабочей камеры 68 литров, 
блестящая эмаль

– Освещение: 2 галогеновые лампы
– Энергоэкономная вентиляция
– Вентиляция после готовки - по 

требованию
– 2 противня для выпечки с покрытием 

TopClean
– 1 решетка
– 1 температурный зонд
– Вертел
– 1 книга с рецептами «Разнообразная 

выпечка»

Управление и дисплей
– Сенсорные кнопки и регулятор
– Полноцветный графический дисплей
– Динамик с акустическими сигналами 
– Индикатор времени, сохранение до 12 

часов
– Индикатор режима
– Индикатор начала/окончания 

программы
– Подсказки по выбору температуры
– Индикатор температуры внутри камеры

Дополнительные опции/аксессуары
Combair SLP 60 and Combair SL 60

– Выдвигающаяся ручка (BC SL 60)

– Корзина для жарения, с сенсором
– Полностью выдвигающиеся 

направляющие
 

Combair SL 60  BC SL 60

Чёрное стекло BCSLZ60/21022
Нержав. сталь BCSLZ60c/21022
Чёрн. стекло авт. ручка    BCSLZ60Y/21029

Дизайн фасада

gs
– Зеркальная дверца из четырехслойного 

стекла
– Дизайнерская ручка
– Размеры прибора (В х Ш х Г): 

598 × 596 × 569 мм. 

Режимы и характеристики
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Energy
efficiency  

Climate Control
System (CCS)

– Объем рабочей камеры 68 литров, 
блестящая эмаль

– Освещение: 2 галогеновые лампы
– Энергоэкономная вентиляция
– Вентиляция после готовки - по 

требованию
– 2 противня для выпечки с покрытием 

TopClean
– 1 решетка
– 1 температурный зонд
– Вертел
– 1 книга с рецептами «Разнообразная 

выпечка»

Управление и дисплей
– Сенсорные кнопки и регулятор
– Полноцветный графический дисплей
– Динамик с акустическими сигналами 
– Индикатор времени, сохранение до 12 

часов
– Индикатор режима
– Индикатор начала/окончания 

программы
– Подсказки по выбору температуры
– Индикатор температуры внутри камеры
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Дополнительные опции/аксессуары
Combair XSL 60

– Выдвигающаяся ручка (BC XSL 60)

– Полностью выдвигающиеся 
направляющие

Combair XSL 60  BC XSL 60

Чёрное стекло BCXSLZ60/21023
Нержав. сталь BCXSLZ60c/21023
Чёрн. стекло авт. ручка    BCXSLZ60Y/21030

Дизайн фасада

gs
– Зеркальная дверца из четырехслойного 

стекла
– Дизайнерская ручка
– Размеры прибора (В х Ш х Г): 

454 × 596 × 568 мм

Режимы и характеристики
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Energy
efficiency  

Climate Control
System (CCS)

– Объем рабочей камеры 50 литров, 
блестящая эмаль

– Освещение: 2 галогеновые лампы
– Энергоэкономная вентиляция
– Вентиляция после готовки - по 

требованию
– 2 противня для выпечки с покрытием 

TopClean
– 1 решетка
– 1 температурный зонд
– 1 книга с рецептами «Разнообразная 

выпечка»

Управление и дисплей
– Сенсорные кнопки и регулятор
– Полноцветный графический дисплей
– Динамик с акустическими сигналами 
– Индикатор времени, сохранение до 12 

часов
– Индикатор режима
– Индикатор начала/окончания 

программы
– Подсказки по выбору температуры
– Индикатор температуры внутри камеры
– Индикатор температуры пищи
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Новые выдвижные ящики-подогреватели для посуды  
прекрасно сочетаются с духовыми и паровыми шка-
фами и кофемашинами V-ZUG. Это предоставляет 
Вам более широкие возможности и обеспечивает 
объем на кухне. Интерьер этих высококачественных 
подогревателей выполнен из нержавеющей стали, 
которую легко чистить. Ящики оснащены телескопиче-
скими направляющими, выдерживающими до 25 кг.

Система «Push/Pull» для кухни без ручек 

У ящика-подогревателя нет ручек, поэтому его можно установить 

в любом месте кухни. Ящик легко открывается благодаря удобной 

системе «Push/Pull».

МАКСИМУМ МЕСТА 
ДЛЯ РАЗОГРЕВА И 
СБЕРЕЖЕНИЯ ТЕПЛА

Ящики и подогреватели 
для посуды
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ЯЩИКИ
ЯЩИКИ И ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПОСУДЫ

Ящик-подогреватель 60 144  WS 60 144

Чёрное стекло WS60144/34010
Нержав. сталь WS60144c/34010

Дизайн фасада 

gs
– Размеры прибора (В х Ш х Г): 

142 × 596 × 547 мм

Характеристики
– Вместимость: для посуды на 6 персон, 

или 14 тарелок (Ø 27 см)
– Телескопические направляющие
– Внутреннее пространство: 

хромированная сталь
– Рабочая поверхность из закаленного 

стекла с нагревательным элементом
– Дополнительный нагрев благодаря 

тепловентилятору
– Электронный регулятор температуры 

с 7-ступенчатой оптическая индикация 
работы

– Диапазон температур: 30–80° C
– Система «Push/Pull»

Системный ящик 60 144  SYS 60 144

Чёрное стекло SYS60/144/35001
Нержав. сталь SYS/144-c/35001

Дизайн фасада 

gs
– Размеры прибора (В х Ш х Г):  

142 × 596 × 547 мм

Характеристики
– Телескопические направляющие
– Система «Push/Pull»
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БОЛЬШИЕ ВОЛНЫ
НА КУХНЕ

' 
Полностью автоматический разогрев - просто и 

без усилий

Разогреть готовую еду на тарелке можно одним нажатием кнопки 

— Вам не нужно выбирать режим, тепературу и время разогрева.

+
«Избранное» — выбор любимой программы одним 

нажатием кнопки

При помощи этой функции Вы можете сохранять свои любимые 

программы, которыми впоследствии можно будет легко и быстро 

воспользоваться.

Вы можете приготовить любое блюда, сохранив 
витамины и не добавляя масла и соли — идеальный 
вариант для Вашей фигуры! Блюдо будет готово к 
подаче на стол в мгновение ока

� 
Комби-режим обдува горячим воздухом - 

идеальный гратен вдвое быстрее

Режим обдува горячим воздухом может использоваться для выпечки 

хлеба и пирогов. Выпечку готовить не только просто, но и вдвое 

быстрее, чем в обычном духовом шкафу.

� 
Режим CombiCrunch для приготовления румяной 

и хрустящей выпечки

Данный режим сочетает использование микроволн и гриля. 

Благодаря режиму CombiCrunch верхняя часть пиццы или пирога 

приобретает приятный золотисто-коричневый цвет, а основа 

становится хрустящей.

� 
Система автоматического программирования 

AutomaticPlus

Наилучшие результаты гарантируются с первого же раза. 

31 автоматически выполняемая программа у Вас под рукой 

для бережного размораживания при помощи PerfectDefrost, 

разогревания, жарки, выпекания,  приготовления, растапливания 

и оттаивания. Эти функции доведены до совершенства в 

микроволновой печи Miwell-Combi XSL. Умные сенсоры позволяют

автоматически определять продолжительность приготовления 

конкретных блюд: нет необходимости программировать режим 

работы, вес или продолжительность приготовления.

Микроволновые печи
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

Miwell-Combi XSL Miwell HSL

Страница каталога 54 55

Версии

Встраивание в колонну ✓ ✓

Встраивание в стену

Нержавеющая сталь ✓ ✓

Черное стекло ✓ ✓

Черный дизайн

Подсветка ✓ ✓

Объем рабочей камеры л 40 31

Максимальный уровень мощности Вт 900 1000

Гриль Вт 1600 800

Диаметр вращающейся тарелки см 40 32.5

Уникальные инновации V-ZUG

Уровни мощности микроволн 18 20

Технология 3-D input ✓ ✓

Время работы ✓ ✓

Время отключения ✓ ✓

Использование

Микроволны ✓ ✓

Гриль ✓ ✓

Режим CombiCrunch ✓ ✓

Обдув горячим воздухом ✓

Гриль и конвекция ✓

Быстрый нагрев ✓

Избранное ✓ ✓

Режим размораживания PerfectDefrost ✓ ✓

Режим AutomaticPlus ✓ ✓

Режим AutomaticPlus с сенсорами ✓

Автоматический разогрев ✓

Управление и дисплей

Полностью электронное управление ✓ ✓

Сенсорные кнопки ✓ ✓

Электронный таймер ✓ ✓

Графический дисплей 11 языков ✓ ✓

Цифровой дисплей

Гладкая поверхность камеры без выступов ✓ ✓
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Miwell-Combi XSL 60  MWC XSL 60

Компактная микроволновая печь, легко 
устанавливается в колонну

Чёрное стекло MWCXSL60g/24009
Нержав. сталь MWCXSL60c/24009

Дизайн фасада 

gs
– Передняя дверца из черного стекла
– Дизайнерская ручка
– Размеры прибора (В х Ш х Г): 

454 × 596 × 567 мм

Режимы и характеристики

� � 
 � � + � C 
' : ,
– Поверхность рабочей камеры из 

нержавеющей стали, объем 40 л
– 18 уровней мощности микроволн (от 

900 Вт до 50 Вт)
– Подсветка: 1 электрическая лампочка
– Технология 3-D Input
– Обдув горячим воздухом
– Быстрый разогрев
– Гриль 1600 Вт
– Диаметр вращающейся тарелки 40 см
– 1 противень для выпечки
– 2 решетки
– Тарелка для режима CombiCruch с 

ручкой
– 2 крышки для еды
– 31 автоматическая программа

Управление и дисплей
– Сенсорные кнопки и регулятор
– Графический дисплей
– Индикатор времени
– Индикатор режима
– Индикатор мощности микроволн
– Индикатор времени работы
– Индикатор времени отключения
– Подсказки по выбору настроек
– Индикатор температуры внутри камеры
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

Miwell HSL 60  MW HSL 60

Удобная модель, подходящая для установки 
в колонну

Чёрное стекло MWHSL60g/24006
Нержав. сталь MWHSL60c/24006

Дизайн фасада 

gs
– Передняя дверца из черного стекла
– Дизайнерская ручка
– Размеры прибора (В х Ш х Г): 

378 × 596 × 470  мм

Режимы и характеристики

� 
 � + � C : 

– Поверхность рабочей камеры из 
нержавеющей стали, объем 31 л

– 20 уровней мощности микроволн (от 
1000 Вт до 50 Вт)

– Подсветка: 1 электрическая лампочка
– Технология 3-D Input
– Гриль 800 Вт
– Диаметр вращающейся тарелки 32,5 см
– 1 решетка
– Тарелка для режима CombiCruch с 

ручкой
– 2 крышки для еды
– 22 автоматические программы

Управление и дисплей
– Сенсорные кнопки и регулятор
– Графический дисплей
– Индикатор времени
– Индикатор режима
– Индикатор мощности микроволн
– Индикатор времени работы
– Индикатор времени отключения
– Подсказки по выбору настроек



56

Станьте бариста простым нажатием кнопки

Интегрированный автоматический вспениватель молока позволяет 

добиваться образования превосходной пенки для капучино, латте 

маккиато, кофе. Пять запрограммированных уровней крепости 

кофе, от мягкого до очень крепкого, позволяют кофемашине Su-

premo приготовить кофе на Ваш вкус, а при желании — заварить 

чашку ароматного чая.

Простота управления и очистки

Кофе, каким Вы его любите. Четкие сенсорные кнопки облегчают 

интуитивное управление всеми режимами машины. Приготовление 

происходит само собой, в то время как система текстовой 

индикации постоянно информирует Вас о текущем процессе и дает 

полезные указания, например: «Добавить воды» или «Произвести 

удаление накипи».

Интегрированный вспениватель молока очищается одним 

нажатием кнопки, а емкость для молока можно снять и хранить 

в холодильнике. Ее можно также мыть в посудомоечной машине.

Молотый кофе или в зернах?

Умная система с двумя контейнерами всегда предоставляет 

возможность выбора между молотым кофе и кофейными зернами.

Тишина на кухне

Интегрированная конусная кофемолка обеспечивает свежий 

помол кофе и при этом работает почти бесшумно.

Свежеприготовленная чашечка кофе приносит осо-
бое наслаждение в атмосфере тишины и уюта. Кофе-
машина компании V-ZUG превратит Вас в настоящего 
бариста. Полностью автоматическая кофемашина 
обеспечивает безупречное приготовление любого 
типа кофе в полном соответствии с Вашими личными 
предпочтениями.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И
ПРЕВОСХОДНЫЙ
АРОМАТ КОФЕ

Кофемашины
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КОФЕМАШИНЫ

Supremo XSL 60 CCS XSL 60

Чёрное стекло CCSXSL60/25003
Нержав. сталь  CCSXSL60c/25003

Дизайн фасада

gs
– Размеры прибора (В х Ш х Г): 

454 × 596 × 412 мм
Energy

efficiency

Режимы и характеристики

0 1 2 3 4 5 6 7 
9 :
– Одним нажатием кнопки: чашка кофе, 

эспрессо, капучино, латте маккиато, 
кофе с молоком, горячая вода

– Автомат для приготовления 1 или 
   2 чашек кофе
– Программируемый объем для 
   3 различных размеров чашек
– Регулируемый по высоте носик для 

разлива кофе (80‒110 мм)
– Светодиодная подсветка подставки для 

чашек
– Индивидуальная настройка помола кофе 

(13 ступеней)
– Вместимость:
– Емкость для подачи чистой воды 1,8 л
– Контейнер для зерен 200 г
– Контейнер для кофейной гущи: 14 

порций

Управление и дисплей
– Программируемая температура 

заваривания
– Программируемая температура 

предварительного заваривания
– Программируемое количество молотого 

кофе
– Программируемая степень жесткость воды
– Программируемая продолжительность 

работы/время отключения
– Интегрированная программа очистки
– Автоматическая программа удаления 

накипи

Аксессуары
– Контейнер для молока 750 мл
– Средство для удаления накипи
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Варочные панели
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Готовка на индукционной варочной панели имеет 
множество преимуществ: непревзойденная скорость 
приготовления, быстрое реагирование прибора на 
команды, а также простая чистка благодаря тому, что
большая часть панели не накаляется. В целях 
безопасности панель автоматически отключается, как 
только с конфорки снимают кастрюлю или сковороду. 
Панели последнего поколения MaxiFlex разработаны 
с использованием передовых технологий и отличаются 

современным дизайном и четкими, лаконичными 
линиями. Символы на стеклянных поверхностях и 
панели управления отличаются простотой, а черное 
стекло, из которого выполнена панель, идеально 
дополнит дизайн любой кухни. Варочные панели 
MaxiFlex порадуют пользователя большим количеством
функций и автоматических программ, облегчающих 
повседневную готовку.
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Модель варочной панели GK46TIAKS оснащена 
автоматическими функциями. Часто используемые 
рецепты, например, рис или пасту, можно приготовить 
простым нажатием кнопки, при этом следить за 
процессом приготовления нет необходимости. Это 
значительно упрощает процесс приготовления пищи.

МИРОВАЯ НОВИНКА - 
БЫСТРАЯ ГОТОВКА
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ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Мировая новинка 
Контроль приготовления риса

Мировая новинка 
Контроль приготовления 

Мировая новинка 
Контроль температуры

Инструкции для приготовления раз-
личных типов риса хранятся в памяти 
прибора постоянно.

Варочная панель определяет, 
когда вода в посуде достигает 
температуры кипения, и автоматически 
переключается на более низкий 
уровень мощности.

Варочная панель контролирует 
температуру дна посуды и 
поддерживает ее постоянной.

Поместите накрытую крышкой ка-
стрюлю с рисом, водой и специями на 
варочную зону и выберите функцию 
«Контроль приготовления риса».

Поместите накрытую крышкой 
кастрюлю с холодной водой на 
варочную зону, не добавляя соли 
и специй, и выберите функцию 
«Контроль приготовления» и 
уровень мощности для продолжения 
приготовления.

Поместите посуду с продуктами для 
приготовления на варочную зону 
и установите желаемый уровень 
температуры. Затем выберите 
функцию «Контроль температуры».

 ■  Варочная панель остановит  роцесс 
приготовления пищи автоматически, 
когда рис будет готов к подаче на 
стол.

 ■  Раздастся звуковой сигнал, когда 
программа будет завершена.

 ■  Не происходит перелива жидкости 
или пригорания.

 ■  Нет необходимости следить за 
процессом приготовления.

 ■  Гарантированный результат для 
различных типов риса.

 ■  Раздастся звуковой сигнал, когда 
можно будет добавить продукты.

 ■  Упрощает приготовление часто 
используемых продуктов, например, 
пасты, овощей, вареного картофеля, 
сосисок или яиц.

 ■  Когда будет достигнута точка 
кипения, варочная панель 
автоматически переключится на 
более низкий уровень мощности для 
экономии электроэнергии.

 ■  Постоянная температура 
обеспечивает  постоянные результаты 
при приготовлении одинаковых 
порций блюд (например, омлета, 
мяса). Функция «Контроль 
температуры» также облегчает 
процесс приготовления соусов и 
сиропов.

 ■  Постоянных результатов 
приготовления теперь можно достичь 
с менее частым регулированием 
температуры.

 Ф
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Готовка как на профессиональной кухне: индукционные 
варочные панели V-ZUG с широким набором функций 
облегчают и ускоряют процесс готовки.

УДОБНО, БЫСТРО, 
БЕЗОПАСНО И 
ЭКОНОМИЧНО

MaxiFlex: простор и гибкость

Благодаря современным индукционным тех-

нологиям на любой варочной зоне можно 

готовить в сковороде или кастрюле практи-

чески любого размера (диаметр дна от 10 

см до 22 см). Встроенные сенсоры опре-

деляют диаметр дна посуды и регулируют 

соответствующим образом работу вароч-

ной зоны. Использование индукционной 

технологии означает, что продукты будут 

приготовлены за рекордно короткое время 

с минимальным расходом электроэнергии. 

Равномерное использование электроэнер-

гии и точная направленность тепла спо-

собствуют превосходному приготовлению. 

Если Вам важно, чтобы между варочными 

зонами сохранялось свободное место, 

выберите одну из наших экстрашироких ва-

рочных панелей (например GK46TIMPSF). 

Панорамные варочные зоны обеспечивают 

превосходный обзор всех готовящихся 

блюд.

Легко чистить

Быстрота нагрева поистине впечатляет. Умелые кухарки также не-

сомненно оценят скорость реагирования прибора и возможность 

детальной регулировки, благодаря которой вероятность переки-

пания сведена практически к нулю. Поскольку тепло генерируется 

непосредственно под дном кастрюли, стекло вокруг работающей 

зоны остается практический холодным, благодаря чему у вас ничего 

не пригорает, а сама поверхность легко и быстро чистится влажной 

салфеткой. 
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ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

V-ZUG ПРОДУМЫВАЕТ ВСЕ ДО 
МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ

Удачная комбинация варочных зон

Если Вы хотите наслаждаться такой же гибкостью и разнообразием, 

как профессиональный повар, V-ZUG предлагает Вам идеальную 

комбинацию кухонной техники. Встроенные панели Wok и Teppan 

Yaki являются прекрасным дополнением к индукционной панели 

GK26TIMS.2F. Все панели имеют 40 см в ширину и управляются 

слайдером. Новая соединительная система придают новый вид этой 

комбинации.

Блюда южноазиатской кухни пользуются все большей 

популярностью: порадуйте своих гостей здоровым 

питанием

Вы хотите приготовить тушеные блюда, жаркое или готовить во 

фритюре? Не проблема! Новая индукционная панель Wok от 

V-ZUG поможет Вам готовить быстро и бережно. Быстро благодаря 

тому, что индукционная система нагревает воду в рекордное 

время; бережно благодаря сохранению витаминов, минералов 

и питательных веществ в продуктах. Короткое время тушения и 

варки, а также быстрое реагирование прибора на регулировку 

обеспечивают существенную экономию электроэнергии. Этой 

панелью очень легко пользоваться, поскольку остатки пищи не 

пригорают к стеклокерамической поверхности, поскольку 

нагревается только посуда. 

Приготовление на индукционной панели Teppan Yaki

— Варочная панель Teppan Yaki также может использовать 

индукционную технологию. Температура регулируется от 

70° С до 240° С и прекрасно подходит для приготовления 

мяса, рыбы и овощей с использованием минимального 

количества масла. Другие преимущества:

— Приготовление с минимальным количеством жира

— Автоматические функции идеально подходят для мяса, рыбы и 

овощей

— Прекрасное сохранение вкусовых качеств

— Идеальное сохранение питательных веществ, например, белков

— Идеально подходит для диетического и полноценного питания

— Без перегрева

— Легко чистить

— Экономия электроэнергии благодаря индукционной 

технологии

— Идет в наборе с крышкой и двумя лопатками

В стоимость входит профессиональный набор для блюд 

в воке

Если Вы приобрели индукционную панель Wok, для достижения 

профессиональных результатов Вам понадобятся правильные 

аксессуары:

— Сковорода-вок для Вашей безопасности

— Крышка для тушения в сковороде

— Решетка для фритюра

— Подставка для сковороды-вок для экономии места на кухне 

между готовкой
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ИДЕАЛЬНОЕ 
ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ 
ЛЮБОЙ КУХНИ

Газовые варочные панели с рамкой (со скошенными 
краями) популярны благодаря своему элегантному 
исполнению.
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Варочная панель без рамки, на одном 
уровне со столешницей

Исполнение со скошенными краями — Facette

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Встраиваемые вровень со столешницей 

варочные панели упрощают процесс 

интеграции в дизайн соответствующей 

столешницы. Они привносят компактность 

в кухню.

Варочные панели со скошенными краями 

впечатляют простотой установки и 

классическим дизайном. К тому же, они 

подходят к практически любым кухонным 

конфигурациям.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ИНДУКЦИОННЫЕ 
ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

GK
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F
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TIW
S.1

F W
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26
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F
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56
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S

GK
46
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S
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KS

Страница каталога 67 67 67 67 68 68 68 69 69

Версии 

Без рамки ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Скошенные края (Facette) ✓ ✓

Использование

Количество зон готовки 2 1 2 2 4 5 4 4 4

Количество зон готовки с системой 
Power Plus 1 2 4 5 4 4 4

Функция объединения зон готовки ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Зона жарения во фритюре

Управление/уход

Мульти-слайдер/прямой выбор ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Одинарный слайдер

Графический дисплей ✓ ✓

Таймер ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Функция автоматического отключения ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Кнопка «Пауза» ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Автоматическое повышение мощности ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Контроль приготовления риса ✓

Контроль приготовления ✓

Контроль температуры ✓

Функция варки на медленном огне ✓ ✓ ✓ ✓

Защита от случайного нажатия кнопок ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Функция восстановления настроек ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Большое расстояние между зонами готовки ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Поддержание температуры готового блюда ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Быстрое реагирование ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Защита от детей ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

GK16TIYS.1F  Teppan Yaki

Без рамки  GK16TIYSF/31008

– Размеры прибора (В х Ш х Г): 
56,1 × 384 × 501 мм/R5

Режимы и характеристики

        

 
40

 
Black

Design

– 2 индукционные зоны для жарки во 
фритюре (передняя и задняя)

– Максимальная мощность: 2 х 1400 Вт - 7 
температурных режимов (от 70° С до 
240° С)

– Точное, четкое управление
– В комплекте: 2 лопатки и 1 крышка для 

готовых блюд

GK26TIYSF.1F Teppan Yaki

Без рамки  GK26TIYSF/31009

– Размеры прибора (В х Ш х Г):  
56,1 × 571 × 501 мм/R5

Режимы и характеристики

        

 
60

 
Black

Design

– 2 индукционные зоны для жарки во 
фритюре (передняя и задняя)

– Максимальная мощность: 2 х 2800 Вт
– 7 температурных режимов (от 70° С до 

240° С)
– Точное, четкое управление
– В комплекте: 2 лопатки и 1 крышка для 

готовых блюд

GK16TIWS.1F Wok

Без рамки GK16TIWSF/31010

– Размеры прибора (В х Ш х Г): 
128,5 × 384 × 501 мм/R5

Режимы и характеристики

        

  
40

 
Black

Design

– 1 индукционная зона для приготовления в 
воке

– Максимальная мощность с системой 
PowerPlus: 3000 Вт

– Чрезвычайно быстрый нагрев
– Точное, четкое управление
– Функция восстановления настроек
– В комплекте профессиональный набор 

аксессуаров для вока)

GK26TIMS.2F

Без рамки GK26TIMS.2F/31001

– Размеры прибора (В х Ш х Г): 
50 × 384 × 501 мм/R5

Режимы и характеристики

        

     
40

 
Black

Design

– 2 индукционные зоны готовки
– Максимальная мощность: 2 х 3700 Вт
– Чрезвычайно быстрый нагрев
– Точное, четкое управление
– Функция восстановления настроек
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GK56TIMS

Facette  GK56TIMS/89A

– Размеры прибора (В х Ш х Г):  
45,7 × 910 × 514 мм

Режимы и характеристики

        

      
90

 
Black

Design  

– 5 индукционных зон для готовки
– Максимальная мощность с системой 

PowerPlus: 5 х 3700 Вт
– Центральная зона для готовки диаметром 

28 см.
– Очень быстрый нагрев
– Точное, четкое управление
– Функция восстановления настроек

GK56TIMS.1F

Без рамки   GK56TIMSF/31020

– Размеры прибора (В х Ш х Г):  
50 × 897 × 501 мм/R5

– Те же характеристики, что и у модели 
GK56TIMS

GK46TIMPSF

Без рамки   GK46TIMPSF/31029

– Размеры прибора (В х Ш х Г):  
50 × 880 × 380 мм

Режимы и характеристики

        

       
90

 
Black

Design

– 4 индукционные зоны для готовки
– Максимальная мощность с системой 

PowerPlus: 4 х 3700 Вт
– Очень быстрый нагрев
– Точное, четкое управление

GK46TIMASF

Без рамки   GK46TIMASF/31030

– Размеры прибора (В х Ш х Г):  
50 × 761 × 501 мм/R5

Режимы и характеристики

        

       
80

 
Black

Design

– 4 индукционные зоны для готовки
– Максимальная мощность с системой 

PowerPlus: 4 х 3700 Вт
– Очень быстрый нагрев
– Точное, четкое управление
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GK46TIAKS

Facette GK46TIAKS/90A

– Размеры прибора (В х Ш х Г): 
45.7 × 774 × 514 мм

Режимы и характеристики

        

      
80

 
Black

Design

– Технология ComfortCooking
– 4 индукционные зоны для готовки 

(14.5 cм, 2 × 18 cм, 21 cм)
– Максимальная мощность с системой 

PowerPlus: 4 х 3700 Вт
– Очень быстрый нагрев
– Точное, четкое управление
– Функция восстановления настроек

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ MAXIFLEX

GK46TIMS.1F

Без рамки   GK46TIMSF/31014

– Размеры прибора (В х Ш х Г):  
50 × 571 × 501 мм/R5

Режимы и характеристики

        

      
60

 
Black

Design  

– 4 индукционные зоны для готовки
– Максимальная мощность с системой 

PowerPlus: 4 х 3700 Вт
– Очень быстрый нагрев
– Точное, четкое управление
– Функция восстановления настроек
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Инновационное и удобное управление при помощи 

слайдера

Система контроля отдельных зон панели была адаптирована 

под нужды современного пользователя. Уровень мощности 

регулируется легко и быстро (по принципу регулировки настроек 

в смартфоне). Панель управления можно вытирать даже во время 

готовки — уровень мощности не будет меняться благодаря функции 

блокировки от случайного нажатия.

Непревзойденное удобство, адаптированное под 

стандартный формат.

Варочная панель GK45TEBS шириной 56 см и глубиной 49 см под-

ходит под стандартный размер большинства швейцарских кухонь. 

Данная модель также отличается такими дополнительными харак-

теристиками, как двойной контур и зона для жарки во фритюре. 

Техника V-ZUG отличается инновационными 
технологиями и в то же время простотой и четкостью 
в управлении. Тщательно продуманный дизайн 
придает кухне индивидуальности. В ассортименте 
V-ZUG вы легко подберете варочную панель, 
идеально подходящую именно под Ваши нужды и 
под Вашу кухню.

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С 
ТЕХНОЛОГИЕЙ TOPTRONIC
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ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ПАНЕЛИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ TOPTRONIC

GK45TEAS GK45TEBS

Страница каталога 72 72

Версии

Стальная рамка ✓ ✓

Без рамки  ✓ ✓

Скошенные края (Facette)

Использование

Количество зон готовки 4 4

Количество зон с технологией PowerTronic

Количество зон с двойным контуром 1 1

Количество зон для жарки во фритюре 1 1

Управление/Обслуживание

Слайдер ✓ ✓

Таймер ✓ ✓

Функция автоматического отключения ✓ ✓

Кнопка «Пауза» ✓ ✓

Автоматическое увеличение мощности ✓ ✓

Блокировка от случайного нажатия кнопок ✓ ✓

Функция восстановления настроек ✓ ✓

Большое расстояние между зонами готовки ✓ ✓

Защита от детей ✓ ✓

СРАВНИТЕЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ПАНЕЛИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ TOPTRONIC 
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ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ПАНЕЛИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ TOPTRONIC

GK45TEAS

Facette  GK45TEAS/977

– Размеры прибора (В х Ш х Г):  
39,2 × 774 × 501 мм

Режимы и характеристики

        

 
80

 
Black

Design  

– 4 зоны готовки (14 см, 2х18 см, 14/21 см)
– 1 зона готовки/жарки во фритюре (слева 

сзади)
– Функция восстановления настроек

GK45TEBS.1

Facette  GK45TEBS.1/032

– Размеры прибора (В х Ш х Г):  
39,2 × 584 × 514 мм

Режимы и характеристики

        
60

 
Black

Design

– 4 зоны готовки (14 см, 18 см, 18-26 см, 
17/21 см)

– Задняя левая зона готовки переключается 
с 17 см до 21 см

– 1 зона жарки во фритюре (задняя правая) 
переключается с 18 см до 26 см

– Функция восстановления настроек
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ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ГАЗОВЫЕ И КОМБИ-ПАНЕЛИ

GK51TPG

Скошенные края  HSE-K9F4L30/701

– Размеры прибора (В х Ш х Г):  
57 × 912 × 520 мм

– Размеры врезки (Ш х Г): 
   850 × 490 мм

Режимы и характеристики 

  
Black

Design

– Розжиг одной рукой
– Защита от утечки газа
– Чугунные решетки
– Предварительно установленные газовые 

форсунки (20 мБар)
– TG: природный газ/сжиженный газ
– Длина сетевого кабеля 1 м

Мощность зон готовки
– Ближняя по центру: стандартная конфорка 

1,9 кВт
– Дальняя по центру: экономичная конфорка 

1,1 кВт
– Дальняя справа: мощная конфорка 2,8 кВт
– Ближняя справа: стандартная конфорка 

1,9 кВт
– Слева: конфорка Wok 6 кВт
– Предварительно установленные форсунки 

природного газа G-20 10 мБар
– Форсунки сжиженного газа G30/G31 

28-30/37 мБар

GK41TG

Скошенные края  HSE-K6F4030/717

– Размеры прибора (В х Ш х Г):  
57 × 602 × 520 мм

– Размеры врезки (Ш х Г):  
   560 × 490 мм

Режимы и характеристики 

  
Black

Design

– Розжиг одной рукой
– Защита от утечки газа
– Чугунные решетки
– Предварительно установленные газовые 

форсунки (20 мБар)
– TG: природный газ/сжиженный газ
– Длина сетевого кабеля 1 м

Мощность зон готовки
– Ближняя слева: стандартная конфорка 

1,9 кВт
– Дальняя слева: экономичная конфорка 

1,1 кВт
– Дальняя справа: мощная конфорка 2,8 кВт
– Ближняя справа: стандартная конфорка 

1,9 кВт
– Предварительно установленные форсунки 

природного газа G-20 10 мБар
– Форсунки сжиженного газа G30/G31 

28-30/37 мБар
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GK21TG

Скошенные края  HSE-K3F2030/797

– Размеры прибора (В х Ш х Г):  
57 × 302 × 520 мм

– Размеры врезки (Ш х Г):  
   270 × 490 мм

Режимы и характеристики 

  
Black

Design

– Розжиг одной рукой
– Защита от утечки газа
– Чугунные решетки
– Предварительно установленные газовые 

форсунки (20 мБар)
– TG: природный газ/сжиженный газ
– Длина сетевого кабеля 1 м, без штекера

Мощность зон готовки
– Передняя: станд. горелка, 1,9 кВт 

Задняя: скоростная горелка, 2,8 кВт

GK11TG 

Скошенные края  HSE-K3FW130/798

– Размеры прибора (В х Ш х Г):  
57 × 302 × 520 мм

– Размеры врезки (Ш х Г):  
   270 × 490 мм

Режимы и характеристики 

  
Black

Design

– Розжиг одной рукой
– Защита от утечки газа
– Чугунные решетки
– Предварительно установленные газовые 

форсунки (20 мБар)
– TG: природный газ/сжиженный газ
– Длина сетевого кабеля 1 м, без штекера

Мощность зон готовки
– Конфорка для вока: 6,0 кВт (5,4 кВт)
– Газовые форсунки: сжиженный газ
   G30/G31 28–30/37 мБар
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GK21TI Индукционная панель

Скошенные края  HMII20A/834

– Размеры прибора (В х Ш х Г):  
57 × 302 × 520 мм

– Размеры врезки (Ш х Г):  
   270 × 490 мм

Режимы и характеристики 

  
Black

Design

– Варочная панель шириной 30 см
– 2 индукционные зоны готовки 
   (14,5 см и 21 см)
– Система PowerPlus на всех зонах готовки
– Очень быстрое нагревание
– Автоматическое повышение мощности
– Прямой выбор при помощи 

выключателей

GK11TKLG Электрогриль

Скошенные края  HLEKT375G/98A

– Размеры прибора (В х Ш х Г):  
242 × 302 × 520 мм

– Размеры врезки (Ш х Г):  
   270 × 490 мм

Режимы и характеристики 

  
Black

Design

– Варочная панель шириной 30,2 см
– 1 большая чугунная решетка для гриля
– Стальной контейнер для гриля, можно 

использовать в сочетании с лавовыми 
камнями и водой

– Кран для слива воды
– Переключатели сверху
– Индикатор работы
– Лавовые камни входят в комплект 

поставки

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ГАЗОВЫЕ И КОМБИ-ПАНЕЛИ
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Потолочные вытяжки
Вытяжки островного типа
Настенные вытяжки
Встраиваемые вытяжки
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Обладающая элегантным дизайном продукция V-ZUG 
при этом очень практична. Под словом «дизайн» мы 
понимаем и функциональность, о чем свидетельствуют 
прежде всего наши инновационные вытяжки и вароч-
ные панели. Новая вытяжка островного типа Premira 
со стеклянным фасадом подойдет к любому совре-
менному дизайну кухни. Вытяжки Premira отличаются 

мощным мотором, несколькими уровнями мощности 
и высокой эффективностью отделения жира. Для мо-
делей, работающих в режиме рециркуляции  имеются 
5-килограммовые упаковки активированного угля. 
Гарантированная работа, не требующая сервисного 
обслуживания, до 5 лет.
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Предоставьте чистку посудомоечной машине

Все жироулавливающие фильтры можно мыть в посудомоечной 

машине Adora. Это очень практично, поскольку только регулярно 

и тщательно очищенные фильтры могут работать эффективно.

ЛИНИЯ PREMIRA

НОВАЯ ПОТОЛОЧНАЯ 
ВЫТЯЖКА

Линия вытяжек Premira обладает рядом преимуществ:
 ■ встроенная вытяжка для незаметной установки
 ■ ширина до 120 см
 ■ плоские настенные и островные вытяжки (высота фасада всего 55 см)
 ■ настенные и островные вытяжки со стеклянным фасадом
 ■ простая установка
 ■ небольшая общая высота вытяжки
 ■ экономичная светодиодная подсветка
 ■ эффективные бесщеточные двигатели постоянного тока
 ■ тихая работа
 ■ режим рециркуляции: работа без замены активированного угля до 

5 лет
Circulation filter 

maintenance-free 
for 5 years

В современном кухонном дизайне остров часто является своеобраз-

ной границей между кухней и жилой зоной. Островная вытяжка 

может стать ярким визуальным акцентом, однако она существенно 

ограничивает видимость жилой зоны в открытых планировках. 

Потолочная вытяжка, напротив, открывает дополнительное про-

странство и идеально подходит для современной элегантной кухни.
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ВЫТЯЖКИ
ПОТОЛОЧНЫЕ, ОСТРОВНЫЕ, НАСТЕННЫЕ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ПОТОЛОЧНЫЕ, НАСТЕННЫЕ И ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

DS
DS

R1
2

DI
 Pr

em
ira

 (P
QG

)

DI
 Pr

em
ira

 (P
Q)

DW
 Pr

em
ira

 (P
QG

)

DW
 Pr

em
ira

 (P
Q)

Стр. каталога 80 80 81 81 81

Версии 

Нержав. сталь ✓ ✓ ✓

Нержав. сталь/Стекло ✓ ✓ ✓

Стеклянный фасад ✓ ✓

130 см ширины ✓

120 см ширины ✓ ✓ ✓ ✓

100 см ширины ✓ ✓

90 см ширины ✓ ✓

Отвод воздуха ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Рециркуляция с использованием 5 кг актив. угля ✓ ✓ ✓ ✓

Рециркуляция с использованием 2,5 кг актив. угля ✓ ✓ ✓ ✓

Использование

Отвод воздуха по периметру ✓ ✓ ✓

Светодиодная подсветка ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Цветовая температура K 3000 3000 3000 3000 3000

Кол-во жироулавливающих фильтров 4 7/8 3/4 6/8 3/4

Автоматика остаточного хода ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Интенсивная ступень мощности ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Индикатор загрязненности жироулавливающего фильтра ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Регулируемое освещение ✓

Подключение к свежему воздуху/
клапан отводимого воздуха ✓ ✓ ✓ ✓

Подключение к оконному контактному выключателю ✓ ✓ ✓ ✓

Управление и дисплей

Кол-во ступеней мощности 4 4 4 4 4

Индикатор скорости вентилятора ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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DSDSR12 Потолочная вытяжка

Стекло (белое) DSDSR12g/64003

Дизайн фасада

Стекло
– Размер устройства, не включая трубы 

(высота фасада х ширина х глубина):
   133 х 1200 х 700 мм 

Высота прибора: 318 мм (проточная)

Режимы и характеристики

     

     

  
Energy

efficiency  

Производительность и эффективность
– 4 металлических жироотделяющих 

фильтра
– Экономичный безщеточный 

электродвигатель постоянного тока
– Экономичное светодиодное освещение 
– Теплое светодиодное освещение, 3000 К

Использование и уход
– 4 уровня мощности 
– Индикатор скорости вентилятора
– Жироотделяющий фильтр моется в 

посудомоечной машине

Особые свойства
– Функция чистого воздуха

830 m3/h 2 Ø
150 mm

DSDSR12 Потолочная вытяжка

Нержав. сталь DSDSR12c/64003

Дизайн фасада

s
– Размер устройства, не включая трубы 

(высота фасада х ширина х глубина):
  133 х1200 х 700 мм 

Высота прибора: 318 мм (проточная)

Режимы и характеристики

     

     

  
Energy

efficiency  

Производительность и эффективность
– 4 металлических жироотделяющих 

фильтра
– Экономичный безщеточный 

электродвигатель постоянного тока
– Экономичное светодиодное освещение 
– Теплое светодиодное освещение, 3000 К

Использование и уход
– 4 уровня мощности 
– Индикатор скорости вентилятора
– Жироотделяющий фильтр моется в 

посудомоечной машине

Особые свойства
– Функция чистого воздуха

830 m3/h 2 Ø
150 mm

Дополнительные свойства моделей 
с внешним мотором

Набор для ремонта 

См. руководство по планированию кухни

Дополнительные свойства моделей 
с внешним мотором

Набор для ремонта 

См. руководство по планированию кухни

DI Premira  Островная вытяжка

Нержав. сталь DIPQG10c/63004

DI Premira  Островная вытяжка

Нержав. сталь DIPQG12c/63005

Дизайн фасада

s
– Размер устройства, не включая трубы 

(высота фасада х ширина х глубина): 
70 ×1000/1200 × 700 мм 
Высота прибора включая трубу: 
490 - 1320 мм (проточная) 
580 - 1425 мм (циркуляционная)

Режимы и характеристики

     

     

    
Circulation filter 

maintenance-free 
for 5 years  

Energy
efficiency  

Производительность и эффективность
– 7-8 металлических жироотделяющих 

фильтра
– Экономичный безщеточный 

электродвигатель постоянного тока
– Экономичное светодиодное освещение 
– Теплое светодиодное освещение, 3000 К

Использование и уход
– 4 уровня мощности 
– Индикатор скорости вентилятора
– Жироотделяющий фильтр моется в 

посудомоечной машине

679 m3/h 4 Ø
150 mm

Дополнительные свойства 
циркуляционных моделей
Упаковка 5 кг активированного угля. 
Работа без сервисного обслуживания в 
течение 5 лет. 
Общая высота вытяжки: 665-1425 мм. 
Упаковка 2,5 кг активированного угля. 
Работа без сервисного обслуживания в 
течение приблизительно 3 лет. 
Общая высота вытяжки: 580-660 мм
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ВЫТЯЖКИ
ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ, ПРИСТЕННЫЕ, ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

Дополнительные свойства 
циркуляционных моделей
Упаковка 5 кг активированного угля. 
Работа без сервисного обслуживания в 
течение 5 лет. 
Общая высота вытяжки: 665-1410 мм. 
Упаковка 2,5 кг активированного угля. 
Работа без сервисного обслуживания в 
течение приблизительно 3 лет. 
Общая высота вытяжки: 565-645 мм

Дополнительные свойства 
циркуляционных моделей
Упаковка 5 кг активированного угля. 
Работа без сервисного обслуживания в 
течение 5 лет. 
Общая высота вытяжки: 665-1410 мм. 
Упаковка 2,5 кг активированного угля. 
Работа без сервисного обслуживания в 
течение приблизительно 3 лет. 
Общая высота вытяжки: 580-660 мм

Дополнительные свойства 
циркуляционных моделей
Упаковка 5 кг активированного угля. 
Работа без сервисного обслуживания в 
течение 5 лет. 
Общая высота вытяжки: 650-1425 мм. 
Упаковка 2,5 кг активированного угля. 
Работа без сервисного обслуживания в 
течение приблизительно 3 лет. 
Общая высота вытяжки: 565-645 мм

DI Premira  Островная вытяжка

Стекло DIPQ10g/63007
Нержав. сталь DIPQ10c/63007

DI Premira  Островная вытяжка

Стекло DIPQ13g/63006
Нержав. сталь DIPQ13c/63006

Дизайн фасада

s Стекло
– Размер устройства, не включая трубы 

(высота фасада х ширина х глубина): 
55 × 1000/1300 × 700 мм 
Высота прибора включая трубу: 
475 - 1305 мм (проточная) 
565 - 1410 мм (циркуляционная)

Режимы и характеристики

     

     

   
Circulation filter 

maintenance-free 
for 5 years  

Energy
efficiency  

Производительность и эффективность
– 4 металлических жироотделяющих 

фильтра
– Экономичный безщеточный 

электродвигатель постоянного тока
– Экономичное светодиодное освещение 
– Теплое светодиодное освещение, 3000 К

Использование и уход
– 4 уровня мощности 
– Индикатор скорости вентилятора
– Жироотделяющий фильтр моется в 

посудомоечной машине

700 m3/h 4 Ø
150 mm

DW Premira  Пристенная вытяжка

Нержав. сталь DWPQG9c/62004

DW Premira  Пристенная вытяжка

Нержав. сталь DWPQG12c/62005

Дизайн фасада

s
– Размер устройства, не включая трубы 

(высота фасада х ширина х глубина): 
70 × 900/1200 × 550 мм 
Высота прибора включая трубу: 
475 - 1320 мм (проточная) 
665 - 1440 мм (циркуляционная)

Режимы и характеристики

     

     

    
Circulation filter 

maintenance-free 
for 5 years  

Energy
efficiency  

Производительность и эффективность
– 3или 4 металлических жироотделяющих 

фильтра
– Экономичный безщеточный 

электродвигатель постоянного тока
– Экономичное светодиодное освещение 
– Теплое светодиодное освещение, 3000 К

Использование и уход
– 4 уровня мощности 
– Индикатор скорости вентилятора
– Жироотделяющий фильтр моется в 

посудомоечной машине

679 m3/h 2 Ø
150 mm

DW Premira  Пристенная вытяжка

Стекло DWPQ9g/62007
Нержав. сталь DWPQ9c/62007

DW Premira  Пристенная вытяжка

Стекло DWPQ12g/62006
Нержав. сталь DWPQ12c/62006

Дизайн фасада

s Стекло
– Размер устройства, не включая трубы 

(высота фасада х ширина х глубина): 
55 × 900/1200 × 550 мм 
Высота прибора включая трубу: 
460 - 1305 мм (проточная) 
565 - 1420 мм (циркуляционная)

Режимы и характеристики

     

     

   
Circulation filter 

maintenance-free 
for 5 years  

Energy
efficiency  

Производительность и эффективность
– 3или 4 металлических жироотделяющих 

фильтра
– Экономичный безщеточный 

электродвигатель постоянного тока
– Экономичное светодиодное освещение 
– Теплое светодиодное освещение, 3000 К

Использование и уход
– 4 уровня мощности 
– Индикатор скорости вентилятора
– Жироотделяющий фильтр моется в 

посудомоечной машине

700 m3/h 2
3

Ø
150 mm
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ВСТРОЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

DF PQ DF PQSL

Стр. каталога 83 83

Версии 

Нержав. сталь ✓

Стекло front ✓

With Стекло deflector plate ✓

120 см ширины ✓

90 см ширины ✓ ✓

60 см ширины ✓ ✓

Отвод воздуха ✓ ✓

Рециркуляция с долговечным угольным фильтром 

Рециркуляция с использованием 5 кг актив. угля ✓ ✓

Рециркуляция с использованием 2,5 кг актив. угля ✓ ✓

Использование

Отвод воздуха по периметру ✓

Светодиодная подсветка ✓ ✓

Цветовая температура K 3000 3000

Кол-во жироулавливающих фильтров 2/3/4 2/4

Автоматика остаточного хода ✓ ✓

Индикатор загрязненности жироулавливающего фильтра ✓ ✓

Подключение к свежему воздуху/
клапан отводимого воздуха ✓ ✓

Подключение к оконному контактному выключателю ✓ ✓

Управление и дисплей

Кол-во ступеней мощности 4 4

Индикатор скорости вентилятора ✓ ✓
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ВЫТЯЖКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ

DF Premira SL  Встраиваемая вытяжка

Нержав. сталь DFPQSL6c/61008

DF Premira SL  Встраиваемая вытяжка

Нержав. сталь DFPQSL9c/61007
Стекло DFPQSL9g/61007

Дизайн фасада

s Стекло
– Размер устройства
   (высота фасада х ширина х глубина): 

25 × 598/898 × 495 мм

Режимы и характеристики

     

     

    
Circulation filter 

maintenance-free 
for 5 years  

Energy
efficiency  

Производительность и эффективность
– 2 или 4 металлических жироотделяющих 

фильтра
– Экономичный безщеточный 

электродвигатель постоянного тока
– Экономичное светодиодное освещение 
– Теплое светодиодное освещение, 3000 К

Использование и уход
– 4 уровня мощности 
– Индикатор скорости вентилятора
– Жироотделяющий фильтр моется в 

посудомоечной машине
– Быстрый запуск

Особые свойства
– Уровень мощности регулируется на 

стеклянном куполе

700 m3/h 2 Ø
150 mm

DF Premira  Встраиваемая вытяжка

Нержав. сталь DFPQ6c/61015

DF Premira  Встраиваемая вытяжка

Нержав. сталь DFPQ9c/61014

Дизайн фасада

s
– Размер устройства
   (высота фасада х ширина х глубина): 

55 × 598/898/1198 × 495 мм

Режимы и характеристики

     

     

   
Circulation filter 

maintenance-free 
for 5 years  

Energy
efficiency

Производительность и эффективность
– 2, 3или 4 металлических 

жироотделяющих фильтра
– Экономичный безщеточный 

электродвигатель постоянного тока
– Экономичное светодиодное освещение 
– Теплое светодиодное освещение, 3000 К

Использование и уход
– 4 уровня мощности 
– Индикатор скорости вентилятора
– Жироотделяющий фильтр моется в 

посудомоечной машине
– Быстрый запуск

Особые свойства
– Уровень мощности регулируется на 

стеклянном куполе

680 m3/h 2
3

Ø
150 mm

Дополнительные свойства 
рециркуляционных моделей
Упаковка 5 кг активированного угля. 
Работа без сервисного обслуживания в 
течение 5 лет. 
Упаковка 2,5 кг активированного угля. 
Работа без сервисного обслуживания в 
течение приблизительно 3 лет. 

Дополнительные свойства 
рециркуляционных моделей
Упаковка 5 кг активированного угля. 
Работа без сервисного обслуживания в 
течение 5 лет. 
Упаковка 2,5 кг активированного угля. 
Работа без сервисного обслуживания в 
течение приблизительно 3 лет. 
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Посудомоечные машины
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Мойка посуды в посудомоечной машине Adora 
экономит не только время, но и большое количество 
воды по сравнению с мытьем вручную. V-Zug —
единственная компания, разрабатывающая и 
производящая посудомоечные машины в Швейцарии. 
Машины Adora — единственные посудомоечные 
машины в мире, уникальные не только технологией 
SteamFinish, но также широким спектром программ 
мойки, как, например Sprint, «Фондю/раклет», а 

также специальная программа для мытья бокалов. В 
то же время машины Adora отличаются простотой в 
использовании благодаря удобному лотку для столовых 
приборов и автоматически открывающейся дверце, 
которая обеспечивает оптимальный процесс сушки. 
Помимо этого, Adora SL WP это первая посудомоечная 
машина в мире с технологией теплового насоса. 
Данная технология устанавливает новый стандарт в 
потреблении ресурсов.
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40

Energy
efficiency

В посудомоечной машине Adora SL WP сочетаются 
уже проверенные временем технологии и инноваци-
онный способ производства тепла. V-ZUG – первый 
производитель, который встроил высокоэффективный 
тепловой насос в посудомоечную машину. В резуль-
тате потребление электроэнергии сократилось почти 
наполовину, по сравнению с традиционными посудо-
моечными машинами.

Разработано и произведено в Швейцарии:
испытайте энергосберегающие посудомоечные
машины от V-ZUG.

ПЕРВАЯ В МИРЕ
ПОСУДОМОЕЧНАЯ
МАШИНА С ТЕХНОЛОГИЕЙ
ТЕПЛОВОГО НАСОСА
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Испытано и подтверждено:

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Посудомоечная машина Adora от V-ZUG отличается 
уникальными программами, обеспечивающими 
сияющую посуду после каждого мытья. Превосходный 
результат достигается быстро, тихо и экономично. При 
этом индивидуальные модели Adora отличаются 
современным дизайном и элегантностью.

Разработано и произведено в Швейцарии:
наслаждайтесь сверканием чистоты с технологией
SteamFinish.

ТЕХНОЛОГИЯ STEAMFINISH
— ЧИСТЫЙ ПАР ДЛЯ
СИЯЮЩЕЙ ЧИСТОТЫ

Сияющая чистота всего за 19 минут

Когда вам нужен быстрый результат, 

к примеру, во время вечеринки, программа 

быстрой мойки Sprint в модели Adora SL WP 

занимает всего 22 минуты, в модели SL — 19 

минут, в зависимости от характеристик 

электросети.
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4 4 Внутренняя светодиодная подсветка

Благодаря новой приятной LED-подсветке внутренней камеры в модели SL больше 

нет необходимости включать свет в кухне, просто чтобы поставить стакан в посудомоечную 

машину. Четыре LED-лампочки обеспечивают великолепный обзор при загрузке и разгрузке 

машины.

Автоматическое открывание дверцы

После окончания программы мытья дверца автоматически открывается примерно 

на 100 мм. Это позволяет уменьшить время сушки, особенно пластиковых контейнеров. 

Более того, функция открывания дверцы помогает экономить дорогую энергию, а благодаря 

тому, что она автоматическая, она работает даже при использовании машины в ночное 

время.

ПРЕВОСХОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НОВЫЙ СТАНДАРТ 
УДОБСТВА — ЛОТОК ДЛЯ 
СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 
ERGOPLUS

Новый выдвижной лоток, разработанный компанией 
V-ZUG, имеет четкую структуру отсеков, благодаря 
чему загружать в него столовые приборы стало еще 
удобнее и быстрее. Отдельные изделия не соприкаса-
ются, что обеспечивает идеальную чистоту приборов 
и отсутствие царапин. Plus означает, что в лоток можно 
загрузить 14 комплектов приборов — такое количество 
считается оптимальным для посудомоечной машины 
большого размера. Другими преимуществами нового 
лотка являются регулируемые по высоте полочки слева 
и справа, а также съемная полка, при изъятии которой 
образуется достаточно места для бокалов с высокими 
ножками.
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Съемная корзина для кухонных 

приборов Vario 

Такие приборы, как половники, деревянные 

ложки, венчики, лопатки и длинные ножи 

для мяса могут размещаться в съемной 

корзине Vario.

Регулируемая высота

Одним движением верхний короб можно 

установить в одну из семи различных 

позиций, даже если он загружен. Таким 

образом, большие тарелки можно 

расположить в нижнем коробе, а высокие 

бокалы в верхнем.

Большие размеры

В посудомоечной машине шириной 60 

см рабочая камера гораздо больше по 

размеру. Новая экстра-высокая модель Euro 

V-ZUG с лотком для приборов вмещает до 

160 предметов посуды, столовых приборов 

и бокалов, что соответствует 14 комплектам 

посуды.

Экстровысокая 
с лотком для приборов

Экстровысокая

30 cm

27 cm
24 cm

33 cm

20 cm
18 cm

32 cm 30 cm

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Машины Adora отличаются не только большими 
рабочими камерами, но и широким набором 
разнообразных корзин и вставок, которые могут 
комбинироваться в зависимости от потребностей 
пользователя. 

УДОБНЫЕ И 
ПРОСТОРНЫЕ КОРЗИНЫ

Посудомоечные машины с увеличенным 

объемом рабочей камеры обеспечивают 

максимальную вместимость

Этих великанов (размер XL) среди посудомоечных 

машин отличает дополнительная высота рабочей 

камеры в 6,5 см. Поэтому в нижнем коробе можно 

располагать посуду диаметром до 33 см, а в верхнем 

коробе — бокалы высотой до 27,5 см. 



90

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Adora SL WP Adora SL Adora S

Страница каталога 91 91 91

Версии

Экстравысокая ✓ ✓

Полностью интегрируемая ✓ ✓ ✓

Черное стекло ✓ ✓ ✓

Нержавеющая сталь ✓

Черный дизайн ✓

Характеристики

Энергосбережение A+++/–40% A+++/–10% A+++/–10%

Тепловой насос ✓

Лоток для приборов ErgoPlus — /✓

Внутренняя светодиодная подсветка ✓ ✓

Автоматическое открывание дверцы ✓ ✓ ✓

Уникальные инновации V-ZUG

Программа Sprint*  мин. 22 19

Умная четырехсенсорная система ✓ ✓

Сенсор накипи ✓ ✓ ✓

SteamFinish ✓ ✓

Ежедневная быстрая программа ✓ ✓

Регулируемая высота верхней корзины ✓ ✓ ✓

Использование

Кол-во комплектов 13 13/14 13

Простая установка в колонну ✓ ✓ ✓

Количество программ 10 10 8

Опция "все в одном" ✓ ✓ ✓

Программа гигиены ✓ ✓ ✓

Замок от детей ✓ ✓ ✓

Использование и дисплей

Отложенный запуск ✓ ✓ ✓

Текстовый дисплей (15 языков) ✓ ✓

7-сегментный дисплей ✓

Высота прибора 

Стандартный  мм 867–907 780–896 780–896

Экстравысокий мм 845–961 845–961

*В зависимости от напряжения в сети.

Информацию об аксессуарах см. на с.122 
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DISHWASHERS 
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

Информацию об аксессуарах см. на стр. 122

Adora 60 SL WP 

Стандартная GS60SLWPZVi/41038

Дизайн фасада

i
– Размеры прибора см. на стр. 122

Программы и свойства

       

       

       

 
13

 
4

 

Потребление воды/электричества/
уровень шума
от 6 Л/0,49 кВт/46 Дб(A)
(эко-программа)

40  
Drying
effect  

Дополнительные свойства
– Специальное подключение к горячей 

воде
– Светодиодный индикатор уровня соли/ 

ополаскивателя
– Характеристики верхней корзины: 

• 3 лотка 
• Дополнительный ряд для бокалов

   • Ряд с откидными держателями 
• 4 ряда с откидными держателями для 

      бокалов 
• Вставная корзина для приборов Vario 
• Маленькая корзина для приборов

– Характеристики нижней корзины: 
• 4 ряда с откидными держателями 
• Зона Multiflex 
• Большая корзина для приборов 
• Корзина с ручкой

– Съёмные штыри для высоких предметов

Системы безопасности
– Защита от протечек

Adora 60 SL

Экстравысокая  GS60SLZGViB/41043
Стандартная   GS60SLZVi/41006

Дизайн фасада

i
– Размеры прибора см. на стр. 122

Программы и свойства

       

       

       

   
14

 
4

  

Потребление воды/электричества/
уровень шума
от 5 Л/0,8 кВт/40 Дб(A)

10  
Drying
effect  

Дополнительные свойства
– Специальное подключение к горячей 

воде
– Светодиодный индикатор уровня соли/ 

ополаскивателя
– Характеристики верхней корзины: 

• 3 лотка 
• Дополнительный ряд для бокалов

   • Ряд с откидными держателями 
• 4 ряда с откидными держателями для 

      бокалов 
• Вставная корзина для приборов Vario 
• Маленькая корзина для приборов

– Характеристики нижней корзины: 
• 4 ряда с откидными держателями 
• Зона Multiflex 
• Корзина с ручкой

– Съёмные штыри для высоких предметов
– Лоток для столовых приборов ErgoPlus
   для GS60SLZViB/41043

Системы безопасности
– Защита от протечек

Первая посудомоечная машина с 
технолоией теплового насоса

Adora 60 S Vi

Стандартная   GS60SZVi/41035

Дизайн фасада

i
– Размеры прибора см. на стр. 122

Программы и свойства

       

       

    
13

 

Потребление воды/электричества/
уровень шума
от 7 Л/0,73 кВт/43 Дб (А)

10  
Drying
effect  

Дополнительные свойства
– Специальное подключение к горячей 

воде
– Светодиодный индикатор уровня соли/ 

ополаскивателя
– Характеристики верхней корзины: 

• 3 лотка 
• Дополнительный ряд для бокалов

   • Ряд с откидными держателями 
• 4 ряда с откидными держателями для 

      бокалов 
• Маленькая корзина для приборов

– Характеристики нижней корзины: 
• 4 ряда с откидными держателями 
• Зона Multiflex 
• Большая корзина для приборов 
• Корзина с ручкой

Системы безопасности
– Защита от протечек
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Винный шкаф SL от V-ZUG - первый встроенный винный 
шкаф с двумя регулируемыми по высоте температур-
ными зонами. Этот шкаф не прячет вино от гостей.  

Винные
шкафы

НАСТОЯЩИЙ
ЗНАТОК ВИН

Все дело в правильной температуре

Удовольствие, получаемое от вина,  зависит главным образом от 

качества напитка. Но не только: выбор бокалов и, прежде всего, 

правильная температура при подаче также играют не последнюю 

роль.

Шампанские и игристые вина 5° C до 7° C

Сухие белые вина 8° C до 10° C

Полусладкие розовые и белые вина 10° C до 13° C

Легкие красные вина 14° C до 16° C

Насыщенные красные вина 17° C до 18° C

Идеальная среда для вина

Система автоматического контроля влажности гарантирует 

идеальные условия хранения вашего вина, а также препятствует 

высыханию пробок.
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ХОЛОДИЛЬНИКИ
ВИННЫЕ ШКАФЫ

Максимальная гибкость благодаря двум температурным 

зонам

Две регулируемые по высоте температурные зоны для белого и 

красного вина могут настраиваться по отдельность, обеспечивая 

точную температуру хранения. Диапазон температуры: от 5° С 

до 18° С. 

Хорошее вино в хорошей обстановке - благодаря 

полной интеграции

Винный шкаф SL отличается гармоничным эксклюзивным дизайном, 

характерным для новой дизайнерской концепции FutureLine от V-Zug. 

Фасад из черного стекла делает его идеальным дополнением для 

интерьера любой кухни. Высококачественная светонепроницаемая 

дверь также защищает вино от нежелательного ультрафиолетового 

излучения при попадании солнечного света. 

Источники светодиодного освещения обеспечивают 

оптимальное распределение света

Внутренняя часть шкафа равномерно освещается четырьмя 

современными светодиодными источниками, полностью 

встроенные в боковые стенки. Холодный свет не оказывает эффекта 

на процесс охлаждения и может настраиваться таким образом, 

чтобы не гаснуть даже при закрытой дверце. Благодаря такой 

постоянной подсветке ваше вино постоянно демонстрируется 

гостям.  

SoftClose - мягкое и надежное закрывание 

дверцы

Новая система закрывания дверцы облегчает пользование шкафом. 

Как бы сильно вы не захлопнули дверцу, ее движение затормозится, 

и дверца закроется мягко и тихо.

Тихое хранение

Благодаря специально разработанным плавающим компрессорам 

вино хранится в тихой среде без вибраций.

Винный шкаф  SL 60 

Чёрное стекло WEK7/629

Дизайн фасада

g
– Дизайнерская ручка черного цвета 
– Размеры прибора (В х Ш х Г): 

886 × 594 × 566 мм

  
4

    
Energy

efficiency  
Wine

Информация о приборе:
– Энергопотребление при внутренней 

температуре 12° С: 0,27 кВт в сутки
– Вместимость: 149 л

Характеристики: 
– Диапазон температуры для каждой зоны: 

от 5° С до 18° С
– 2 цифровых дисплея для двух отдельных зон
– Регулируемый по высоте разделитель зон 

для красного/белого вина 
– Функция Supercool для быстрого 

охлаждения в зоне для белого вина
– Хромированные поддерживающие 

полки, выполненные в стиле V-ZUG
– Включатель постоянной внутренней 

подсветки
– Вместимость: не менее 36 бутылок по 

0,75 л

Опции:
– Хромовая дизайнерская ручка
– Хромовая барная ручка
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Стиральные машины Adora
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V-ZUG производит стиральные машины с 1920-х годов 
и на протяжении десятилетий устанавливает стандарты 
функциональности и дизайна. Adora SLQ WP — самая 
экологичная стиральная машина всех времен. 
Благодаря инновационной технологии теплового 
насоса эта топовая модель задает абсолютно новые 
международные стандарты в вопросе сбережения 
ресурсов. Разумеется, Adora, завоевавшая многочис-

ленные награды за энерго-сбережение и современный 
дизайн, не только защищает окружающую среду, но и 
отличается новыми уникальными возможностями, как, 
например, 29-минутная программа быстрой стирки и 
инновационная программа разглаживания складок 
Steam Anti-Crease, предотвращающая образование 
складок. Ведущие технологии в сфере стиральных 
машин - разработано и произведено в Швейцарии.
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ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ADORA

Adora SLQ WP — самая экологичная стиральная машина 
всех времен. Инновационная технология теплового 
насоса означает, что топовая модель Adora SLQ WP 
задает новые стандарты в вопросах энергопотребления. 
Благодаря высокоэффективной технологии теплового 
насоса даже программы ежедневной стирки очень 
экономичны и несут свой вклад в защиту окружающей 
среды — день за днем, стирка за стиркой.

ПЕРВАЯ В МИРЕ
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
С ТЕХНОЛОГИЕЙ
ТЕПЛОВОГО НАСОСА
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ПЕРВАЯ В МИРЕ 
ПАРОВАЯ СИСТЕМА 
STEAM ANTI-CREASE 
ВМЕСТО ГЛАЖКИ

Без Steam
Anti-Crease:
множество

складок

Steam 
Anti-Crease:
красивая 

гладкая ткань

Преимущества
Инновационная программа Steam Anti- 

Crease существенно экономит время, по-

скольку после ее применения в большинстве 

случаев гладить вещи нет необходимости.

Функционирование
Пар, образуемый в стиральной машине, 

проходит сквозь отверстия в барабане и 

попадает на вещи. В результате высвобо-

ждения энергии пара с вещей исчезают 

складки.

Применение
Программа Steam Anti-Crease оптимально 

подходит для стирки рубашек, блуз и футбо-

лок. Эту программу можно использовать как 

в качестве дополнения к любой программе, 

так и в качестве самостоятельной про-

граммы для уже выстиранных и высушен-

ных вещей. После применения программы 

Steam Anti-Crease вещи нужно как можно 

быстрее развесить для сушки - тогда резуль-

тат программы будет оптимальным.

Рекомендации
Швейцарский институт тестиро-
вания текстиля TESTEX протестиро-
вал и подтвердил превосходные 
результаты программы Steam 
Anti-Crease
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ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ADORA

ПЕРВАЯ В МИРЕ СИСТЕМА 
ПОГЛОЩЕНИЯ ВИБРАЦИИ
(VAS): НЕВЕРОЯТНО ТИХАЯ СТИРКА

Вещи скапливаются 
с одной стороны 
барабана и создают 
дисбаланс.

Сенсор выявляет 
дисбаланс и компен-
сирует его, добавляя воду.

Благодаря этому 
происходит 
балансировка 
барабана, который 
начинает работать тише.

Преимущества
У системы VAS множество преимуществ. С 

одной стороны, машина вращается очень 

тихо и с минимальной вибрацией. Это 

продлевает срок жизни машины. С другой 

стороны, барабан легко разгоняется до 

требуемой скорости вращения. Процесс 

отжима существенно сокращает время 

сушки. Благодаря системе VAS все сти-

ральные машины  Adora соответствуют по-

вышенным требованиям стандарта SIA 181 

и могут безопасно использоваться в любой 

квартире выше первого этажа, не требуя 

дополнительных структурных изменений.

Функционирование
В процессе отжима в барабане создается 

дисбаланс. В начале цикла отжима сен-

сорная система рассчитывает положение 

и уровень дисбаланса. Дисбаланс ком-

пенсируется водой, доливаемой в рёбра 

барабана. Процесс расчета и компенсации 

дисбаланса несколько раз повторяется в 

течение отжима.

Применение
Вам не  о чем волноваться: все стиральные 

машины автоматически активируют систему 

VAS во время каждой стирки.
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ПЕРВАЯ В МИРЕ 
СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ БЫТОВЫХ КЛЕЩЕЙ: 
ВОДА КАК АНТИАЛЛЕРГЕН

Аллергия вредит здоровью. Число аллергиков увеличивается с каждым 

днем, и среди них растущее число детей. Поэтому значение аллергенов 

не стоит преуменьшать: они повсюду, даже в тканях. V-ZUG преуспел в 

изучении методов борьбы с аллергенами.

В сотрудничестве со Швейцарским аллергологическим  
центром Aha!  

В результате была разработана система комплексной защиты 

кожи для новой стиральной машины Adora: долгожданная 

инновация для тех, кто страдает от аллергии. V-ZUG работает 

с ведущими специалистами над поисками новых решений в 

борьбе с аллергенами. 

Благодаря инновационной противоклещевой 

системе аллергики забудут о проблемах с дыханием

Аллергены провоцируют аллергию. К аллергенам относятся 

экскременты домашних пылевых клещей, которые могут 

вызывать проблемы с дыханием. Пылевые клещи очень 

жизнестойкие, но ни один из них не выживет благодаря новой 

противоклещевой системе «Анти-Клещ».
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ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ADORA

Бережная сила воды для вещей, 

требующих самой деликатной стирки

Наступает новая эра стандартов стирки, 

особенно для деликатных вещей. 

Маленькое черное платье, длинный 

вечерний наряд или блузка из тонкого 

кружева — любую одежду, которую не 

запрещено стирать, теперь можно без 

опасений бросить в стиральную машину. 

Разумеется, только если это — машина 

Adora SLQ. 

ПЕРВАЯ В МИРЕ СИСТЕМА 
ВЛАЖНОЙ ЧИСТКИ WETCLEAN: 
БЕРЕЖНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВОДЫ

Стирка тончайшими струями воды 

Мы используем воду не только бережно, 

но и с умом. Мы разработали совершенно 

новую технологию, которая обеспечивает 

очень бережное воздействие воды и, 

следовательно, очень щадящую стирку. 

В новой машине Adora SLQ установлена 

отдельная система внутренней циркуляции. 

Благодаря специальным форсункам вода 

тонкими струйками попадает на вещи 

сверху и равномерно и бережно увлажняет 

их. В результате процесс чистки получается 

очень деликатным - настоящее удовольствие 

для ваших вещей!

Любимые вещи заслуживают 

самого бережного обращения

С любимыми вещами нужно обращаться 

так же нежно, как мать обращается с 

младенцем. Вещи аккуратно покачиваются 

между специально разработанными 

рёбрами барабана со специальной 

микроструктурой, насчитывающей около 

14 000 мелких отверстий. Благодаря 

этому вещи увлажняются равномерно и 

очень деликатно. Время от времени вещи 

переворачиваются, что обеспечивает 

стирку со всех сторон.

Новый барабан с микроструктурой

Несмотря на то, что V-ZUG был лидером рынка последние 20 лет, 

мы нашли поле для усовершенствований. Мы разработали новую 

структуру поверхности - микроструктуру с 14 000 отверстий особой 

формы. Благодаря новой структуре вещи отлично увлажняются и в 

то же время защищены от чрезмерного механического воздействия. 

В стиральную машину можно загрузить до 8 кг сухих вещей. 

Практические испытания Швейцарским институтом тестирования 

текстиля TESTEX подтвердили, что барабан Adora обеспечивают 

максимальную защиту ваших вещей. 

1–8 кг
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Fabric selection

Down

UnderwearSilks

Outdoor garm.

НОВЫЙ ЛОТОК ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Лоток для моющих средств в новых 

моделях Adora отличается инновационным 

дизайном и вместительностью контейнеров. 

Также, благодаря дизайну лотка, его легче 

чистить.

Новая подвижная панель управления 

Теперь панель управления расположена в верху центральной части 

прибора. Панель отличается эргономичным дизайном, подходящим 

как для левшей, так и для правшей. Чтобы все кнопки и элементы 

дисплея были четко видны, панель может поворачиваться на 45° 

простым движением.

Сверхчувствительный сенсорный дисплей с 
пояснительными картинками и символами, простой в 
использовании сенсорный экран вместо кнопок и 
ручек, и, в дополнение к этому, четкая система «Запуск 
одним нажатием». Никогда еще использование 
стиральной машины не было таким простым, 
интуитивным и инновационным, как сейчас, с новыми 
моделями Adora. 

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



103

ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ADORA

Adora SLQ WP Adora SLQ Adora S

Страница буклета 104 104 105

Версии

Технология теплового насоса ✓

Передняя загрузка ✓ ✓ ✓

Дизайн  Нержав. сталь / черная ✓/– ✓/– –/✓

Хромированная дверца ✓ ✓

Белая дверца ✓

Навеска дверцы л/п л/п л/п

Вместимость кг 1–8 1–8 1–8

Объем барабана л 60 60 60

Класс энергопотребления A+++ A+++ A+++

 Лучше, чем класс энергопотребления А+++ –50% –30% –10%

Класс энергопотребления отжима A A A

Функции

Программа WetClean ✓ ✓

Паровая стирка Steam Anti-Crease ✓ ✓ ✓

Рекомендации по гигиене ✓ ✓ ✓

Гигиена машины ✓ ✓ ✓

Программа «АнтиКлещ» ✓ ✓ ✓

Система поглощения вибрации (VAS) ✓ ✓ ✓

Программы быстрой стирки от 20°С до  60°С ✓ ✓ ✓

Избранные программы ✓ ✓

Типы ткани ✓ ✓ ✓

Дополнительные программы ✓ ✓ ✓

Функция «Эко» ✓ ✓ ✓

Степень загрязнения ✓ ✓ ✓

Скорость отжима  об./мин 400–1600 400–1600 400–1500

Сенсор загрязненности ✓ ✓

Система экономии при частичной загрузке ✓ ✓ ✓

Быстрая циркуляция воды ✓ ✓

Управление

Подвижная панель управления ✓ ✓ ✓

Материал панели Акриловое стекло Акриловое стекло Плёнка

Тип управления Сенсорное управление Сенсорное управление Кнопки

Дисплей Сенсорный дисплей, 10 языков Сенсорный дисплей, 10 языков 2-строчный текстовый, 10 языков

Спящий режим (экономия энергии, 0 Вт) ✓ ✓ ✓

Отложенный запуск  до 24 часов ✓ ✓ ✓

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ADORA
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Adora SLQ

Нержав. сталь  WAASLQZc/11006

Размеры прибора
850 × 595 × 597 мм (В х Ш х Г)

Программы и характеристики

1–8 kg
 

20–95
     

      

     
MAX
1600  

      

30  
Spinning 
efficiency  

Короткие программы:
Ежеднев. стирка 40° C/60° C   74/92 мин.
Быстрая стирка  40° C/60° C   35/48 мин.

Дополнительные программы:
– Защита кожи, гигиена прибора
– Замачивание, полоскание
– Кондиционирование, накрахмаливание, 

пропитка 
– Стирка с мылом, биостирка
– Отжим, 400-1600 оборотов в мин.

Дополнительные характеристики:
– Подвижная панель управления
– Сенсорный дисплей
– Полностью электронное управление
– Индикатор времени, индикатор статуса 

программы
– Индикатор оставшегося времени стирки
– Система экономии ресурсов при 

частичной загрузке

Безопасность
– Система поглощения вибрации (VAS)
– Блокировка кнопок от детей
– Контроль уровня пены
– Защита от протечек
– Шланг подачи воды с системой 

Aqua-Stop

Adora SLQ WP

Нержав. сталь  WAASLQWPZc/11004

Размеры прибора
850 × 595 × 597 мм (В х Ш х Г)

Программы и характеристики

1–8 kg
 

20–95
     

      

     
MAX
1600  

      

50  
Spinning 
efficiency  

Короткие программы:
Ежеднев. стирка 40° C/60° C   74/92 мин.
Быстрая стирка  40° C/60° C   35/48 мин.

Дополнительные программы:
– Защита кожи, гигиена прибора
– Замачивание, полоскание
– Кондиционирование, накрахмаливание, 

пропитка 
– Стирка с мылом, биостирка
– Отжим, 400-1600 оборотов в мин.

Дополнительные характеристики:
– Подвижная панель управления
– Сенсорный дисплей
– Полностью электронное управление
– Индикатор времени, индикатор статуса 

программы
– Индикатор оставшегося времени стирки
– Система экономии ресурсов при 

частичной загрузке

Безопасность
– Система поглощения вибрации (VAS)
– Блокировка кнопок от детей
– Контроль уровня пены
– Защита от протечек
– Шланг подачи воды с системой 

Aqua-Stop

Первая машина с технологией 
теплового насоса
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ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ADORA

Тип конструкции:
– Фронтальная загрузка
– Отдельно стоящая машина с 

возможностью установки в колонну
– Левая/правая навеска дверцы
– Диаметр дверцы: 35 см
– Угол открытия дверцы: 180°

Adora S

Черный  WAASZ/11002

Размеры прибора
850 × 595 × 597 мм (В х Ш х Г)

Программы и характеристики

1–8 kg
 

20–95
     

      

   
MAX
1500    

   

10  
Spinning 
efficiency  

Короткие программы:
Ежеднев. стирка 40° C/60° C   75/90 мин.
Быстрая стирка  40° C/60° C   35/45 мин.

Дополнительные программы:
– Защита кожи, гигиена прибора
– Замачивание, полоскание
– Кондиционирование, накрахмаление
– Стирка с мылом, биостирка
– Отжим, 400-1500 оборотов в мин.

Дополнительные характеристики:
– Подвижная панель управления
– Текстовый дисплей, 2 строчки
– Полностью электронное управление
– Индикатор времени, индикатор статуса 

программы
– Индикатор оставшегося времени стирки
– Система экономии ресурсов при 

частичной загрузке

Безопасность
– Система поглощения вибрации (VAS)
– Блокировка кнопок от детей
– Контроль уровня пены
– Защита от протечек
– Шланг подачи воды с системой 

Aqua-Stop
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Сушильные машины с 
тепловым насосом Adora
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Сушка вещей в престижной сушильной машине Adora 
существенно облегчает уход за одеждой, в то же 
время повышая эффективности стирки. Преимущества 
этой сушильной машины становятся особенно 
заметными в сочетании со стиральной машиной 
Adora. Две машины могут устанавливаться рядом друг 
с другом либо в колонну. Вещи бережно сушатся в 

просторном барабане досуха и немедленно готовы 
к использованию сразу после сушки. Сушильные 
машины с тепловым насосом, разработанные и 
производимые в г. Цуг, также отличаются высокой 
экологичностью и существенной экономией ресурсов. 
Модель Adora TSL WP недавно была признана самой 
экологичной сушильной машиной Европы.
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СУШИЛЬНАЯ МАШИНА С
ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ — 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Energy
efficiency

Новые сушильные машины Adora отличаются 

впечатляюще низким уровнем энергопотребления

Топовая модель в классе энергопотребления А+++ потребляет

не больше 152 кВт в год.

Экологически устойчивое расходование ресурсов 
начинается с максимально эффективного использова-
ния энергии в ходе наших производственных процес-
сов и заканчивается низкими расходными показате-
лями наших машин. Для создания самой 
энергосберегающей бытовой сушильной машины с 
тепловым насосом нужно нечто большее, чем просто 
экологическая сознательность. Необходимы также

ЭКОЛОГИЧНАЯ И
ЭКОНОМНАЯ СУШКА

Влага и тепло остаются внутри машины

Пока сушильная машина Adora работает, Вы можете пользоваться 

помещением, где она установлена (например, ванной комнатой). 

Вам не будет мешать ни влажность, ни тепло. Высокоэффективный 

теплообменник удаляет из белья всю влагу, препятствуя ее выходу 

наружу. Благодаря эффективности конденсации (более 92%) 

тепловой насос удерживает производимое тепло в закрытом 

контуре.

Закрытый контур сушильной машины Adora и низкий 
уровень выделяемой влаги являются решающими 
факторами при использовании машины в современных 
зданиях.

Неудобство:
большинство сушильных машин 
выделяют горячий влажный 
воздух, наполняющий ванную 
комнату.

Уникальная технология:
машины Adora удерживают тепло 
и влагу в закрытом контуре.
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ЧЕТКОСТЬ И 
УДОБСТВО — ПРОСТОТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИДЕАЛЬНАЯ СУШКА 
БЛАГОДАРЯ ШИРОКОМУ 
ВЫБОРУ ПРОГРАММ

ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ 
СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ ADORA

Текстовый дисплей чётко и понятно сообщает Вам о 
разных программах и ходе их выполнения. Программы 
можно запустить, просто выбрав их с помощью про-
веренной концепции управления Press and go («нажми 
и иди»).

Новая подвижная панель управления

Сушильная машина Adora, как и стиральная, также оснащена 

инновационной подвижной панелью управления. Ее можно 

установить в удобное положение, что значительно повышает 

комфорт эксплуатации. Индивидуальная настройка также 

обеспечивает идеальный обзор элементов управления, что 

особенно удобно в условиях недостаточного освещения

Программа сушки детских вещей

Белье, высохшее на воздухе, может быть жестким на ощупь и 

раздражать кожу. Если вы хотите уберечь малыша от раздражения 

на коже, сушите его вещи в машине V-ZUG. Новая программа сушки 

детской одежды дает превосходные результаты, подтвержденные 

микробиологическими исследованиями Labor Veritas. 

Программа сушки в корзине

Удобная возможность сушки в корзине позволяет фиксировать 

обувь, перчатки, мягкие игрушки и вещи в барабане, обеспечивая 

им дополнительную защиту. Корзину можно заказать отдельно в 

качестве аксессуара к любой новой сушильной машине Adora. 

Программу сушки в корзине можно выбрать в меню типов ткани.
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Деликатная сушка

Большой 7-килограммовый барабан двигается очень аккуратно, 

благодаря чему вещи полноценно и равномерно просушиваются. 

На них образуется меньше складок, поэтому их легче гладить. В 

этом немалая заслуга специального барабана с новой функцией 

обратного хода ReversePlus.

Впечатляющая система чистки

Большие гладкие поверхности фильтров 

оптимальным образом улавливают пыль 

и ворсинки, благодаря чему ваши вещи 

остаются мягкими и пушистыми. Кроме того, 

новый фильтр в дверце машины быстро и 

легко чистится.

Высокая эффективность 
и деликатный уход 
подтверждены 
Швейцарским институтом 
тестирования текстиля 
TESTEX

БЕРЕЖНАЯ СУШКА И 
ПРОСТЕЙШИЙ УХОД
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ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ 
СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ ADORA

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ 
ADORA

Adora TSL WP Adora TL WP

Страница каталога 112 113

Версии

Сушильные машины с тепловым насососм ✓ ✓

Дизайн Нержав. сталь/черный ✓/– ✓/✓

Напольная с возможной установкой в колонну ✓ ✓

Навеска дверцы л/п л/п

Загрузка   кг 1–7 1–7

Класс энергопотребления A+++ A++

Функции

Автоматические программы 27 15

Экстрасушка ✓ ✓

Обычная сушка ✓ ✓

Сушка под утюг ✓ ✓

Влажная сушка ✓ ✓

Шерсть ✓

Избранные программы ✓

Типы ткани ✓ ✓

Сушка в корзине ✓ ✓

Система SilentPlus ✓

Экосушка ✓

Быстрая сушка Sprint ✓

Программа ReversePlus ✓

Программа защиты от складок ✓

Сушка по времени ✓ ✓

Экстраделикатная сушка ✓

Деликатная сушка ✓ ✓

Управление

Подвижная панель управления ✓ ✓

Материал панели управления Акриловое стекло Пленка

Тип управления Сенсорное Кнопочное

Дисплей 2-строчный текстовый, 10 языков 4-значный цифровой

Отложенный запуск до 24 часов ✓ ✓

Режим ожидания с экономией энергии (0 Вт) ✓ ✓
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Тип конструкции
– Сушильная машина с тепловым насосом 

Adora TSL WP
– Объем барабана: 105 л
– Возможность напольного монтажа с 

установкой в колонну
– Диаметр дверцы: 42 см
– Угол открытия дверцы: 180°

Опции и аксессуары:
– Пленка для видимых повреждений (TS WP)
– Корзина для сушки
– Набор для комби-сушки
– Стопор для открытия дверцы на 130° 
   (для установки в нишу)
– Удобный ящик для хранения

Adora TSL WP

Нержавеющая сталь  WTATSLWPZc/12003

Размеры прибора
850 × 595 × 600 мм (В х Ш х Г)

Программы и функции

1–7 kg
      

      

      

    

Energy
efficiency  

Длительность/потребление энергии с 
эффективностью отжима A при 1600 
об./мин. (при полной загрузке)
99 мин./0,85 кВт/ч

Короткие программы
Обычная сушка, 105 мин.

Дополнительные программы
– Сушка по времени, 10-120 мин.

Дополнительные характеристики
– Подвижная панель управления
– 2-строчный текстовый дисплей
– 27 автоматических программ
– Полностью электронное управление
– Настройка степени сушки
– Индикатор статуса программы
– Индикатор оставшегося времени
– Датчик остаточной влажности
– Прямой вывод конденсата

Безопасность
– Контроль температуры
– Блокировка кнопок от детей
– Концепция двойного фильтра с 

электронным контролем
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Тип конструкции
– Сушильная машина с тепловым насосом 

Adora TL WP
– Объем барабана: 105 л
– Возможность напольного монтажа с 

установкой в колонну
– Диаметр дверцы: 42 см
– Угол открытия дверцы: 180°
– Левый / правый навес дверцы

Опции и аксессуары:
– Пленка для видимых повреждений
– Корзина для сушки
– Набор для комби-сушки
– Стопор для открытия дверцы на 130° 
   (для установки в нишу)
– Удобный ящик для хранения

Adora TL WP

Чёрный WTATLWPZ/12001

Размеры прибора
850 × 595 × 600 мм (В х Ш х Г)

Программы и функции

1–7 kg
      

      

  

 

Energy
efficiency  

Длительность/потребление энергии с 
эффективностью отжима A при 1600 
об./мин. (при полной загрузке)
99 мин./1,16 кВт/ч

Короткие программы
Обычная сушка, 136 мин.

Дополнительные программы
– Сушка по времени, 10-150 мин.

Дополнительные характеристики
– Подвижная панель управления
– 4-значный цифровой дисплей
– 15 автоматических программ
– Полностью электронное управление
– Настройка степени сушки
– Индикатор статуса программы
– Индикатор оставшегося времени
– Датчик остаточной влажности
– Прямой вывод конденсата

Безопасность
– Контроль температуры
– Блокировка кнопок от детей
– Концепция двойного фильтра с 

электронным контролем

ДЛЯ ОДНОЙ СЕМЬИ 
СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ ADORA
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Паровые шкафы и электрические духовки

Примечания
▯ Имеется или «да»
○ Возможно за дополнительную плату
— Не имеется или «нет»
1) Значения определены в соответствии с нормативом EN 50304/60350
2) Размеры встроенных приборов указаны в инструкции и в каталоге.
3) При встраивании прибора в шкаф убедитесь, что шкаф рассчитан на вес прибора.

Примечание. Информация в таблице указана по состоянию на 01.2015 и может меняться в будущем. 
Актуальная информация по демонстрационным моделям указана на маркировке энергоэффективности.

Компания/Бренд V-ZUG Ltd

Тип прибора Паровой шкаф Духовой шкаф Компактный духовой шкаф

Тип/код продажи Combi-Steam MSLQ
CST MSLQ 60

Combi-Steam XSL
CST XSL 60

Combi-Steam XSL
CST XSL 60 F

Combair-Steam SL
CS SL 60

Combair-Steam SE
CS SE 60

Combair SLP
BC SLP 60

Combair SL
BC SL 60

Combair XSL
BC XSL 60

Иллюстрация Страница 39 40 40 40 40 48 48 49

Потребление энергии1)

Класс энергопотребления от A+++ (лучший) до D (худший) A A+ A+ A+ A+ A A A

Потребление энергии, обычный шкаф кВт/цикл 0,79 — — 0,7 0,7 0,85 0,86 0,79

Потребление энергии, конвекционная печь  кВт/цикл 0,67 0,53 0,53 0,63 0,63 0,7 0,7 0,65

Потребление энергии в режиме ожидания  Вт 0,09 0,073 0,073 0,062 0,085 0,066 0,066 0,066

Потребление энергии при пиролитической очистке кВт/цикл — — — — — 3,1 — —

Данные по производительности1)

Макс. температура верхнего/нижнего нагрева, конвекции °C 230/230 —/230 —/230 230/230 230/230 300/280 280/250 280/250

Температура режима приготовления на пару °C 30–100 30–100 30–100 30–100 30–100 — — —

Мощность микроволн Вт 700 — — — — — — —

Используемая площадь гриля см2 1100 — — 1100 1100 1300 1300 1300

Используемый объем рабочей камеры л 55 51 51 55 55 68 68 50

Размеры2) 

Высота см 59,8 45,4 45,4 59,8 59,8 59,8 59,8 45,4

Ширина см 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6

Глубина (с фасада прибора) см 56,9 56,8 56,8 56,9 56,9 56,9 56,9 56,8

Глубина с открытой дверцей (с фасада прибора) см 43,9 34.6 34.6 43,9 43,9 43,9 43,9 34.6

Собственный вес3)  кг 52 36 36 44 44 54 49 36

Характеристики

Духовой шкаф большой/средний/маленький средний средний средний средний средний большой большой средний

IВнутренние размеры  Высота  см 31,9 28.0 28.0 31,9 31,9 35,1 35,1 26,25

 Ширина см 43,75 45,15 45,15 43,75 43,75 46,4 46,4 46.0

 Глубина см 39,2 40,0 40,0 39,2 39,2 41,55 41,55 41,1

Подсветка/окошко ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Метод нагрева  Верхний/нижний нагрев ▯ — — ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

 Принудительная конвекция — — — — — — — —

 Горячий воздух ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

 Пар ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ — — —

 Микроволны ▯ — — — — — — —

Каталитическая очистка — — — — — — — —

Пиролитическая самоочистка — — — — — ▯ — —

Элемент гриль встроенный/может быть модифицирован ▯/— —/— —/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/—

Мотор-гриль/конвекция-гриль  —/▯ —/— —/— —/▯ —/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/▯

Переключатель времени/таймер ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Ящик/ящик-подогреватель —/— —/— —/— —/○ —/○ —/○ —/○ —/—

Электрические характеристики

Макс. выходная мощность  кВт 3,7/5,7 3,7/3,8 3,7 3,7/4,7 3,7/4,7 3,4 3,4 3,3

Макс. подключенная мощность  кВт 3,7/5,7 3,7/3,8 3,7 3,7/4,7 3,7/4,7 3,4 3,4 3,3

Напряжение В 230~/400 2N~ 230~/400 2N~ 230~/400 2N~ 230~/400 2N~ 230~/400 2N~ 230~/400 2N ~ 230~/400 2N~ 230~/400 2N~ 

Предохранитель A 1 × 16/2 × 16 1 × 16/2 × 10 1 × 16/2 × 10 1 × 16/2 × 10 1 × 16/2 × 10 1 × 16/2 × 10 1 × 16/2 × 10 1 × 16/2 × 10

Безопасность и обслуживание

В соответствии со стандартами безопасности Швейцарии ƒ Протестировано Electrosuisse

Страна производства CH

Гарантия 2 года

Обслуживание V-ZUG Ltd

Название и адрес поставщика V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Switzerland
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ИНФОРМАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стеклокерамические, индукционные варочные панели, 
а также панели с технологией TopTronic 

Примечания
к описанию моделей
C Рамка из нержавеющей 

стали
F Без рамки
G  Бюджетная (базовая) 

версия.
I  Индукционная.
M MaxiFlex.
P  Панорамная версия.
S   Управление слайдером.
T  Верхнее управление.
W  Wok (индукционный).

Страна производства: Австрия

Примечания
к описанию моделей
B Зона жарения во фритюре.
C   Стандартная рамка из 

нержавеющей стали.
F Без рамки.
P  Панорамная версия.
S   Управление слайдером.
T  Верхнее управление.
1) Только одноконтурные зоны 

готовки.

Страна производства: Австрия

Модель Стальная
рамка

Скошен-
ные
края

Без
рамки

Черная Вес, кг Внешние размеры
прибора, 

Шир./Гл., мм

Размер ниши для
встраивания, Шир./Гл., мм

Подсоединенное
напряжение,

подсоединенная мощность

Комбинируется с:

Ин
ду

кц
ио

нн
ые

 па
не

ли
/с

тр
. 6

7–
69

GK26TIMS,2F ▯ ▯ 6,5 384 × 501 390 × 507/размеры основы: 373 × 490 230 В~ 3700 Вт 16 A
Рабочее напряжение: 230 В~,

1-фазный провод/нулевой
провод/провод заземления

GK46TIMS ▯ ▯ 10,5 584 × 514 560 × 490 400 V2N~ 7400 Вт 16 A
Рабочее напряжение: 230 В~,

2-фазный провод/нулевой
провод/провод заземления

GK56TIMS ▯ ▯ 18,5 910 × 514 886 × 490 400 V3N~ 11,100 Вт 16 A
Рабочее напряжение: 230 В~,

2-фазный провод/нулевой
провод/провод заземления

GK16TIYS,1F Teppan Yaki ▯ ▯ 8 384 × 501 390 × 507/размеры основы: 373 × 490 230 В~ 2800 Вт 16 A
Рабочее напряжение: 230 В~,

1-фазный провод/нулевой
провод/провод заземления

GK26TIYS,1F Teppan Yaki ▯ ▯ 12,5 571 × 501 577 × 507/размеры основы: 560 × 490 400 V2N~ 5600 Вт 16 A

Рабочее напряжение: 230 В~,
2-фазный провод/нулевой
провод/провод заземления

GK46/47TIMPS ▯ ▯ 12 910 × 410 886 × 386 400 V2N~ 7400 Вт 16 A

GK46TIMAS ▯ ▯ 12 774 × 514 750 × 490 400 V2N~ 7400 Вт 16 A

GK46TIABS/TIAKS ▯ ▯ 12 774 × 514 750 × 490 400 V2N~ 7400 Вт 16 A

GK16TIWS,1F Wok ▯ ▯ 9 384 × 501 390 × 507/размеры основы: 373 × 490 230 В~ 3000 Вт 16 A
Рабочее напряжение: 230 В~,

1-фазный провод/нулевой
провод/провод заземления

Модель Стальная
рамка

Скошен-
ные
края

Без
рамки

Черная Вес, кг Внешние размеры
прибора, 

Шир./Гл., мм

Размер ниши для
встраивания, Шир./Гл., мм

Подсоединенное
напряжение,

подсоединенная мощность

Комбинируется с:

Па
не

ли
 To

ptr
on

ic/
стр

. 7
2

GK45TEBSC ▯ ▯ 11 584 × 514 560 × 490  400 V2–3~ 7700 Вт 16–10 A2)

Рабочее напряжение: 230 В~1),
2-фазный провод/нулевой
провод/провод заземления

Рабочее напряжение: 400 В~2),
2- или 3-фазный провод/нулевой провод/

провод заземления
GK45TEASC ▯ ▯ 11 774 × 514 750 × 490  400 V2N~ 7600 Вт 16 A1)

Газовые варочные панели

Компания/Бренд V-ZUG Ltd

Модель GK21TI (induction) 
Design fits gas edition

GK51TPG GK41TG GK21TG GK11TG 

Тип HMII20A HSE-K9F4L30 HSE-K6F4030 HSE-K3F2030 HSE-K3FW130

Иллюстрация Страница 75 73 73 74 74

Встроенные модели передний край, боковой профиль передний край, боковой профиль передний край, боковой профиль передний край, боковой профиль передний край, боковой профиль 

Управление ручка-регулятр/сенсор ручка-регулятр ручка-регулятр ручка-регулятр ручка-регулятр

Тип нагрева индукция природный газ природный газ природный газ природный газ

Тепловая мощность   кВт 3,7 13,7 7,7 4,7 6

Уровни мощности 9 + функция добавления мощности регулируется регулируется регулируется регулируется

Размеры (В х Ш х Г)  мм 302 × 520 × 57 912 × 520 × 57 602 × 520 × 57 302 × 520 × 57 302 × 520 × 57

Размер ниши для встраивания (В х Ш) мм 270 + 2 × 490–500 850 × 490 560 × 490 270 + 2 × 490–500 270 + 2 × 490–500

Чистый вес  кг 5 18 11 6 8

Напряжение, частота  В, Гц 220–240, 50/60 220–240, 50/60 220–240, 50/60 220–240, 50/60 220–240, 50/60

Подключенная мощность  Вт 3600 1 1 1 1

Мин. защита предохранителя  A 16 3 3 3 3

Длина шнура  cм 110 100 100 100 100

Безопасность и обслуживание

Страна производства ES

Гарантия 2 года

Имя и адрес поставщика V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug/Switzerland
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Потолочные и островные вытяжки

Компания/Бренд V-ZUG Ltd

Тип прибора Ceiling hood Island hood

Код модели DSDSR12 DI PQ 13 DI PQG 12 DI PQG 10 DW PQ 12 DW PQ 9 DW PQG 12 DW PQG 9

Иллюстрация Страница 80 81 80 80 81 81 81 81

Потребление энергии1)

Класс энергопотребления От A (лучший) до G (худший) A A A A A A A A

Класс гидрогазодинамики От A (лучший) до G (худший) A A A A A A A A

Класс эффективности подсветки От A (лучший) до G (худший) D A A A A A A A

Класс жироотделения От A (лучший) до G (худший) E B C C B B C C

Энергопотребление в спящем режиме  вкл/выкл 0,85/0 0,8 0,99/0 0,99/0 0,8 0,8 0,8/0 0,8/0

Ток воздуха

Вытягивание2) Интенсивная мощность  м3/ч 830 703 679 679 710 710 679 679

 Макс. мощность  м3/ч 630 439 423 423 438 438 423 423

 Мин. мощность  м3/ч 230 251 255 255 260 260 255 255

Циркуляция2) Интенсивная мощность  м3/ч — 578 558 558 532 532 556 556

 Макс. мощность  м3/ч — 367 353 353 371 371 358 358

 Мин. мощность  м3/ч — 221 224 224 227 227 222 222

Давление2) Интенсивная мощность  Па 630 362 370 370 364 364 370 370

 Макс. мощность  Па 530 364 365 365 363 363 365 365

 Мин. мощность  Па 420 177 168 168 172 172 168 168

Уровень шума3) Дб(A)

Интенсивная мощность  Дб(A) 74 64 62 62 64 64 62 62

Макс. мощность  Дб(A) 68 55 51 51 55 55 51 51

Мин. мощность  Дб(A) 43 41 39 39 41 41 39 39

Размеры4)

Высота: проточная/циркуляционная  см 31 5,5 7 7 5,5 5,5 7 7

Ширина см 120 130 120 100 120 90 120 90

Глубина  см 70 70 70 70 55 55 55 55

Глубина при выдвижении5) см — — — — — — —

Мин. расстояние над газовой/электрической плитой см 65/65 65/50 65/50 65/50 65/50 65/50 65/50 65/50

Вес6) кг 33 35 35 34 29 25,5 32 28,5

Характеристики

Выпускная труба, диаметр мм 150 150 150 150 150 150 150 150

Выпускная труба, положение Сбоку Сверху Сверху Сверху Сверху Сверху Сверху Сверху

Невозвратный створчатый клапан: встроен/в наличии —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Режим проточного вытягивания/циркуляции7) ▯/— ▯/▯7) ▯/▯7) ▯/▯7) ▯/▯7) ▯/▯7) ▯/▯7) ▯/▯7)

Количество фильтров Металл/комби 4/— 4/— 5/3 4/3 4/— 3/— 8 6

Управление Внутреннее/внешнее ▯/▯ ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/—

 Уровни мощности     Кол-во/бесступенч. регулировка 3 + I/— 3 + I/— 3 + I/— 3 + I/— 3 + I/— 3 + I/— 3 + I/— 3 + I/—

Регулировка мощности                                  Электромеханич./электронная —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Подсветка Галоген/светодиоды —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

 Выходная мощность Вт 2 × 7 4 × 2,2 4 × 2,2 4 × 2,2 3 × 2,2 3 × 2,2 3 × 2,2 2 × 2,2

Мощность мотора  Вт 1 × 270 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130

Электропитание

Опционное подключение/подключенная мощность Вт — ▯/30010) ▯/30010) ▯/30010) ▯/30010) ▯/30010) ▯/30010) ▯/30010)

Подключение к электросети в соответствии с информ. листом Вт 284 138,8 138,8 138,8 136.6 134,4 136.6 134,4

Length of connection cable м 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Безопасность и обслуживание

В соотв. со стандартами безопасности Швейцарии ƒ Протестировано Electrosuisse

Страна производства IT IT DE DE IT IT DE DE

Гарантия 2 года

Обслуживание V-ZUG Ltd

Название и адрес поставщика V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Switzerland

Примечания
▯ Имеется или «да»
○ Возможно за дополнительную плату
— Не имеется или «нет»
1) Значения определены в соответствии с директивой по 

маркировке EU 65/2014
2) Ток воздуха в рабочей точке в соответствии с EN 61591

3) Уровень шума Дб(А) (на 1 пета-Вт) в соответствии с EN 
60704-3

4) Размеры встроенных приборов указаны в инструкции и 
каталоге.

5) При вытянутом отражателе.
6)  Вес нетто включая металлический фильтр (убедитесь, что 

шкаф, стена или потолок рассчитаны на вес прибора).
7) Может переключаться в режим циркуляции.
8) В сочетании с комфортной вентиляцией Zehnder.
9) Нержавеющая сталь.
10) Выбирается дополнительно.

Примечание. Информация в таблице указана по состоянию на 
01.2015 и может меняться в будущем. 
Актуальная информация по демонстрационным моделям указана 
на маркировке энергоэффективности.
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ИНФОРМАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенные и встраиваемые вытяжки

Примечания
▯ Имеется или «да»
○ Возможно за дополнительную плату
— Не имеется или «нет»
1) Значения определены в соответствии с директивой по 

маркировке EU 65/2014
2) Ток воздуха в рабочей точке в соответствии с EN 61591

3) Уровень шума Дб(А) (на 1 пета-Вт) в соответствии с EN 
60704-3

4) Размеры встроенных приборов указаны в инструкции и 
каталоге.

5) При вытянутом отражателе.
6)  Вес нетто включая металлический фильтр (убедитесь, что 

шкаф, стена или потолок рассчитаны на вес прибора).
7) Может переключаться в режим циркуляции.
8) В сочетании с комфортной вентиляцией Zehnder.
9) Нержавеющая сталь.
10) Выбирается дополнительно.

Примечание. Информация в таблице указана по состоянию на 
01.2015 и может меняться в будущем. 
Актуальная информация по демонстрационным моделям указана 
на маркировке энергоэффективности.

Компания/Бренд V-ZUG Ltd

Тип прибора Плоский отражатель/вытяжной вентилятор

Код модели DF PQ 12 DF PQ 9 DF PQ 6 DF PQSL 9 DF PQSL 6

Иллюстрация Страница 90 83 83 83 83

Потребление энергии1)

Класс энергопотребления От A (лучший) до G (худший) A A A A+ A+

Класс гидрогазодинамики От A (лучший) до G (худший) A A A A A

Класс эффективности подсветки От A (лучший) до G (худший) A A A A A

Класс жироотделения От A (лучший) до G (худший) B B B B B

Энергопотребление в спящем режиме  вкл/выкл 0,8/0 0,8/0 0,8/0 0,8/0 0,7/0

Ток воздуха

Вытягивание2) Интенсивная мощность  м3/ч 684 684 684 699 699

 Макс. мощность  м3/ч 424 424 424 440 440

 Мин. мощность  м3/ч 253 253 253 278 278

Циркуляция2) Интенсивная мощность  м3/ч 556 556 556 551 551

 Макс. мощность  м3/ч 362 362 362 359 359

 Мин. мощность  м3/ч 227 227 227 200 200

Давление2) Интенсивная мощность  Па 362 362 362 380 380

 Макс. мощность  Па 345 345 345 353 353

 Мин. мощность  Па 158 158 158 179 179

Уровень шума3) Дб(A)

Интенсивная мощность  Дб(A) 67 67 67 64 64

Макс. мощность  Дб(A) 55 55 55 53 53

Мин. мощность  Дб(A) 40 40 40 40 40

Размеры4)

Высота: проточная/циркуляционная  см 5,5 5,5 5,5 2,5 2,5

Ширина см 119,8 89,8 59,8 89,8 59,8

Глубина  см 30–32,5 30–32,5 30–32,5 30–34,8 30–34,8

Глубина при выдвижении5) см Max. 49 Max. 49 Max. 49 Max. 48 Max. 48

Мин. расстояние над газовой/электрической плитой см 65/50 65/50 65/50 65/50 65/50

Вес6) кг 27,5 23,5 19,5 16,5 12,5

Характеристики

Выпускная труба, диаметр мм 150 150 150 150 150

Выпускная труба, положение Сверху Сверху Сверху Сверху Сверху

Невозвратный створчатый клапан: встроен/в наличии ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ —/▯ —/▯

Режим проточного вытягивания/циркуляции7) ▯/▯7) ▯/▯7) ▯/▯7) ▯/▯7) ▯/▯7)

Количество фильтров Металл/комби 4/— 3/— 2/— 2/2 1/1

Управление Внутреннее/внешнее ▯/— ▯/— ▯/— ▯/— ▯/—

 Уровни мощности     Кол-во/бесступенч. регулировка 3/— 3/— 3/— 3 + 1/– 3 + 1/–

Регулировка мощности                                  Электромеханич./электронная —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

Подсветка Галоген/светодиоды —/▯ —/▯ —/▯ —/▯ —/▯

 Выходная мощность Вт 3 × 2,2 2 × 2,2 2 × 2,2 2 × 2,2 2 × 2,2

Мощность мотора  Вт 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130 1 × 130

Электропитание

Опционное подключение/подключенная мощность Вт ▯/30010) ▯/30010) ▯/30010) ▯/30010) ▯/30010)

Подключение к электросети в соответствии с информ. листом Вт 136.6 134,4 134,4 134,4 134,4

Length of connection cable м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Безопасность и обслуживание

В соотв. со стандартами безопасности Швейцарии ƒ Протестировано Electrosuisse

Страна производства IT IT IT IT IT

Гарантия 2 года

Обслуживание V-ZUG Ltd

Название и адрес поставщика V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Switzerland
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Компания/Бренд V-ZUG Ltd

Тип прибора Полностью автоматическая машина

Название модели Supremo XSL

Код модели CCS XSL 60

Иллюстрация Страница 57

Потребление энергии

Класс энергосбережения от A (лучший) до D (худший) A

Ежегодное энергопотребление1) кВт/ч 45

Функция энергосбережения ▯

Программируемое автоматическое отключение мин. 15–180 

Данные по производительности 

Полностью автоматические машины ▯

Капсульные машины/машины на одну порцию —

Эспрессо-машины —

Форсунка для горячей воды ▯

Форсунка для пара ▯

Форсунка для пенки капучино ▯

Функция приготовления горячего шоколада —

Тип конструкции

Отдельностоящий прибор —

Встроенный прибор ▯

Размеры2)

Высота   см 454

Ширина см 596

Глубина см 412

Собственный вес   кг 23

Технические данные

Электропитание

Напряжение В 230 V~ 50 Гц

Выходная мощность Вт 1350

Вместимость

Контейнер для воды  l 1,8

Контейнер для зерен g 200

Контейнер для молока l 0,75

Носик для кофе/молока

Регулируемая высота (от/до)  см 8–11

Безопасность и обслуживание

В соотв. со стандартами безопасности Швейцарии ƒ Протестировано Electrosuisse

Страна производства IT

Гарантия 2 года

Обслуживание V-ZUG Ltd

Название и адрес поставщика V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Switzerland

Примечания
▯ Имеется или «да»
○ Возможно за дополнительную плату
— Не имеется или «нет»
1) Значения определены в соответствии с методами измерения FEA.
2) Размеры встроенных приборов указаны в инструкции и в каталоге.

Примечание. Информация в таблице указана по состоянию на 01.2015 и может меняться в будущем. 
Актуальная информация по демонстрационным моделям указана на маркировке энергоэффективности.

Кофемашины

Код продажи Ящик-подогреватель

Код типа WS 60 144

Иллюстрация Страница 51

Размеры прибора

Внешние размеры (В х Ш х Глуб.) мм 142 × 596 × 547

Внутренние размеры (В х Ш х Глуб.) мм 97 × 429 × 457

Объем Дм3 19

Собственный вес   кг 21

Электропитание

Электропитание 230 V~ 50 Гц 

Подключенная мощность 810 Вт

Предохранитель 10 A

Сетевой кабель 1,7 м, со штекером

Безопасность и обслуживание

В соотв. со стандартами безопасности Швейцарии ƒ Протестировано Electrosuisse

Страна производства SK

Гарантия 2 years

Обслуживание V-ZUG Ltd

Название и адрес поставщика V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Switzerland

Ящики-подогреватели
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ИНФОРМАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Микроволновые печи

Код продажи Miwell-Combi XSL 60 Miwell HSL 60

Код типа MWC XSL 60 MW HSL 60

Иллюстрация Страница 54 55

Данные по производительности

Мощность микроволн Вт 50–900 50–1000

Мощность гриля  Вт 1600 800

Размеры

Размеры прибора (В х Ш х Г) мм 454 × 596 × 567 378 × 596 × 470

Рабочая камера (В х Ш х Г)  мм 210 × 450 × 420 200 × 405 × 380

Объем л 40 31

Собственный вес   кг 35 28

Электропитание

Электропитание 230 V~ 50 Гц 230 V~ 50 Гц

Подключенная мощность 2800 Вт 2300 Вт

Предохранитель 16 A 10 A

Сетевой кабель 1,4 м, без вилки 1,2 м, с вилкой

Безопасность и обслуживание

В соотв. со стандартами безопасности Швейцарии ƒ Протестировано by Electrosuisse

Страна производства IT

Гарантия 2 года

Обслуживание V-ZUG Ltd

Имя и название поставщика V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Switzerland

Винный шкаф

Explanations
▯ Fitted or yes
— Not fitted or no
1)  Energy consumption over 365 days is calculated based on DIN EN 153, edition 1990, The figures relate to 

230 V, 50 Гц. The consumption figures allow a comparison of different appliances. There might be discrepancies 
between these and the actual figures. 

2)  Including cellar, cold storage and ice compartment, where they exist. 
3)  Compartment for storage at higher temperatures of between +8°C and +14°C.
4)  Compartment for storage at lower temperatures of between +3°C and –2°C.
5)  μ = compartment at –6°C or colder. 
¶ = compartment at –12°C or colder. 
† = deep-freeze compartment at –18°C or colder. 
‡ = freezer and deep freezer at –18°C or colder with a minimum freezer capacity.

6)  Depending on the model, the freezer capacity quoted may only be achieved after continuous operation is 
switched on and cannot be repeated after 24 hrs. Please refer to instructions for use. 

7)  Time after which temperature has increased to –9°C with freezer compartment fully loaded. The times are 
shorter for part loads.

8)  Climate class SN: ambient temperatures from +10°C to +32°C.
  Climate class N: ambient temperatures from +16°C to +32°C.
  Climate class ST: ambient temperatures from +16°C to +38°C.
  Climate class T: ambient temperatures from +16°C to +43°C.
9)  Measured based on the valid EN 60704-2-14 norm.
10)  Frozen goods must be removed before defrosting.
11)  Can be built in if a door panel is used.
12)  Door sСверху:  

l = left, r = right, w = switchable.
13)  Niche dimensions required for built-in appliances and under-workСверху appliances (min. dimensions).
14)  Make sure that the cabinet or wall is able to support the appliance plus contents.
15)  Energy consumption at 12°C internal temperature over 365 days (at an ambient temperature of 25°C).

Note: Table information as at 01/2015. Subject to further developments.

Компания/Бренд V-ZUG Ltd
Тип прибора Винный шкаф
Sales code Winecooler SL 60
Иллюстрация Страница 93
Appliance type classification

Класс энергопотребления A
Потребление электроэнергии более 365 дней1) кВт/ч 14515)

Свойства устройства
Объём холодильной камеры, общий2) л 149
Класс хладогента8) SN–ST
Звуковое давление9) Дб(A) (re 1 pW) 39
Метод разморозки Ручной —
 Полуавтоматический —
 Автоматический ▯

Особенности конструкции
Built-in appliance/integratable11) ▯/—
Количество внешних дверей 1

Размеры13)

Высота см 87,3
Ширина см 56
Глубина с учётом расстояния до стены сзади см 55
Глубина с открытой дверкой и выдвинутым лотком см 114

Собственный вес14)  кг 48
Индикация

Fridge compartment Нормальный режим Зелёный светодиод —
 Temperature display                         Внешний/внутренний ▯/—
 Сигнализация открытой двери   Визуальная/акустическая ▯/▯

Fridge compartment
Storage shelves in fridge compartment Количество 6
 Of which adjustable Количество 1

Подключение к электрической сети
As per identification plate В/A/Вт 230/10/100

Безопасность и обслуживание
В соотв. со стандартами безопасности Швейцарии ƒ Протестировано by Electrosuisse
Страна производства CH
Гарантия 2 года
Обслуживание

Название и адрес поставщика V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug/Switzerland
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Стиральные машины Adora

Примечания
▯ Имеется или «да»
— Не имеется или «нет»
1) Показатели, установленные в соответствии с европейским стандартом EN 640456 для стандартной 

стирки. Это комбинация разных программ (60 °C, 40 °C, полная и частичная загрузка). Показатели 
годового потребления энергии и воды основаны на проведенных 220 стандартных стирках, включая 
потребление энергии в режиме ожидания.

2)  Показатель 100 % означает, что после отжима в 1 кг белья (вес в сухом состоянии) остается 1 кг воды. 
Чем ниже процент, тем меньше степень влажности белья. Это важный фактор для потребления энергии 
при сушке в сушильной машине.

3)  Навеска дверцы: л = левая, п = правая, с = сменная, н  =  нижняя. 
Пример: «л/с» означает, что машина поставляется с левой навеской дверцы, но ее можно изменить.

4)  Размеры ниши для приборов, встраиваемых под столешницу. Остальные размеры можно найти в 
брошюрах.

5)  Информацию о переключении опций также можно найти в брошюрах.
6) Эффективность отжима очень важна, если Вы обычно пользуетесь сушильной машиной для сушки белья. 

При сушке белья, предварительно отжатого в стиральной машине с классом эффективности отжима A, 
потребляется вдвое меньше энергии, соответственно, наполовину снижаются эксплуатационные расходы, 
чем при отжиме белья в стиральной машине с классом эффективности отжима G.

7) Показатели, установленные в соответствии с действующим европейским стандартом EN 60704- 2-4 для 
стандартной программы «Хлопок 60 °C» при полной загрузке.

8) Обозначение 60/60½/40½ представляет стандартные программы «Cotton 60 °C» с полной загрузкой 
и «Cotton 60 °C /40 °C» с частичной загрузкой.

9) При уровне EcoHybrid. 
10) Если прибор подсоединен к розетке 230В/16 A, необходимо использовать едницу P53, 575 

(соединительный кабель 3х1,5 мм2). Установку следует осуществлять в соответствии с инструкциями по 
конверсии W8,5585.

Примечание. Информация в таблице указана по состоянию на 01.2015 и может меняться в будущем. 
Актуальная информация по демонстрационным моделям указана на маркировке энергоэффективности.

Компания/Бренд V-ZUG Ltd

Тип прибора Передняя загрузка

Тип/код продажи Adora SLQ WP Adora SLQ Adora S

Название/код модели 11004 11006 11002

Вместимость  Mакс. кг 8 8 8

Расход. данные для стандарт. программы стирки1)

Класс энергопотребления от A+++ (лучший) до D (худший) A+++ A+++ A+++

Ежегодное энергопотребление кВт 98 136 175

Ежегодное энергопотребление при стандарт. программе 60/60½/40½ 8) кВт 0,52/0,41/0,36 0,78/0,62/0,37 1.00/0,70/0,58

Энергопотребление в спящем режиме  вкл/выкл Вт 0/0 0/0 0/0

Ежегодное потребление воды л 9800 9900 9900

Информация по производительности

Класс эффективности отжима1) 6) От A (лучший) до G (худший) A A A

Остаточная влажность 1) 2) % 44 44 44

Скорость отжима1) макс. об./мин. 1600 1600 1500

Длительность станд. программы  60/60½/40½ 8) мин. 190/180/180 225/220/215 210/190/190

Время автоматического отключения мин. 0 0 0

Уровень шума7)

во время стирки  дБ(A) (re 1 pW) 50 47 48

во время отжима  дБ(A) (re 1 pW) 71 71 73

Иллюстрация Страница 104 104 105

Тип конструкции

Напольный прибор с рабочей поверхностью ▯ ▯ ▯

Напольный прибор с возможностью встраивания ▯ ▯ ▯

Встраиваемый (без рабочей поверхности) — — —

Портативный — — —

Навеска дверцы3) l/r/w l/r/w l/r/w

Размеры4) 

Высота/ширина/глубина (включая расстояние до стены)  см 85,2/59,5/60 (63) 85,2/59,5/60 (63) 85,2/59,5/60 (63)

Высота для встраивания   см 85,2 85,2 85,2

Высота с открытой крышкой (верхняя загрузка) см — — —

Глубина с открытой дверцей (фронт. загрузка)  см 102 102 102

Регулируемая высота   см 2 2 2

Собственный вес    кг 84 71 64

Характеристики

Стиральная машина с технологией теплового насоса ▯ — —

Панель управления Acrylic glass Acrylic glass Film

Тип управления Touch Touch Buttons

Дисплей TouchDisplay TouchDisplay Plain text, 2 lines

Языки сенсорного/текстового дисплея 14 14 14

Цветное белье  60°C 230 В 10 A длительность мин. 929) 92 90

Цветное белье  60°C Sprint 230 В 10 A длительность мин. 489) 48 45

Цветное белье  40°C 230 В 10 A длительность мин. 749) 74 75

Цветное белье  40°C Sprint 230 В 10 A длительность мин. 359) 35 35

Разглаживание паром ▯ ▯ ▯

Система поглощения вибрации (VAS) ▯ ▯ ▯

«АнтиКлещ»/Защита кожи ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Автоматич. экономия ресурсов при частичной загрузке ▯ ▯ ▯

Часто используемые программы (Избранное) ▯ ▯ —

Типы ткани ▯ ▯ ▯

Отсрочка запуска до  ч 24 24 24

Автоматический режим ожидания с экономией энергии 0 Вт ▯ ▯ ▯

Сетевой шнур  м 1,8 1,8 1,8

Шланг (с системой Aqua-Stop)   м 1,25 1,25 1,25

Сливной шланг с изгибом  м 1,5 1,5 1,5

Установочная панель ▯ ▯ ▯

Высота работы сливного шланга  м 1,2 1,2 1,2

Другие характеристики Страница 33 33 33

Подача электричества и воды

Электрическое подключение

Напряжение В 230~ 230~ 230~

Подключенная нагрузка кВт 3.6 3.6 2,3

Плавкий предохранитель A 1610) 1610) 10

Подключение воды

Давление шланга G ¾" ▯ ▯ ▯

Возможность подключения к  хол./гор. воде ▯/— ▯/▯ ▯/▯

Безопасность и обслуживание

В соотв. со стандартами безопасности Швейцарии ƒ Протестировано Electrosuisse

Страна производства CH

Гарантия 2 года

Обслуживание V-ZUG Ltd

Название и адрес поставщика V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Switzerland
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ИНФОРМАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сушильные машины Adora

Компания/Бренд V-ZUG Ltd

Тип прибора Конденсационнная сушильная машина с тепловым насосом

Тип/код продажи Adora TSL WP Adora TL WP

Название/код модели 12003 12001

Вместительность Макс. кг 7 7

Потребление энергии1)

Класс энергопотребления A+++ (лучший), D (худший) A+++ A++

Ежегодное энергопотребление кВт/ч 152 200

Энергопотребление при стандартной программе полностью/частично загруз. кВт/ч 1,24/0,73 1.64/0,95

Энергопотребление в спящем режиме  вкл/выкл Вт 2,5/0 2,5/0

Производительность

Средняя длительность стандартной программы1) мин. 102 106

Длительность стандартной программы при полной/частичной загруз. 1) мин. 130/81 136/83

Автоотключение мин. 30 30

Класс эффективности конденсации1) От A (лучший) до G (худший) A A

Средняя эффективность конденсации для стендартной программы1) % 95 94

Уровень шума2) дБ(A) (re 1 pW) 65 65

Иллюстрация Страница 112 113

Тип конструкции

Напольный прибор с рабочей поверхностью ▯ ▯

Напольный прибор с возможностью встраивания под столешницу — —

Встраиваемый (без рабочей поверхности) — —

Напольный прибор для установки в колонну Yes Yes

Прибор для настенного монтажа — —

Навеска дверцы2) l/r/w l/r/w

Размеры

Высота  см 85 85

Ширина см 59,5 59,5

Глубина (включая расстояние до стены) см >60,5 >60,5

Глубина для встраивания см — —

Глубина с открытой дверцей  см 118 118

Регулируемая высота  см 2 2

Собственный вес    кг 60 60

Управление процессом сушки

Выбор времени ▯ ▯

Автоматическое управление с электронным датчиком влажности ▯ ▯

Система и характеристики

Конденсационная система с тепловым насосом ▯ ▯

Панель управления Акриловое стекло Пленка

Тип управления Сенсор Кнопки

Дисплей 2-строчный цифровой 4-значный цифровой

Языки текстового дисплея 14 —

Программы 27 15

Автоматическая программа по типу ткани ▯ ▯

Система SilentPlus ▯ —

Программа Eco ▯ —

Программа Sprint ▯ —

Функция ReversePlus ▯ —

Отсрочка запуска до  часов 24 24

Сушка по времени   мин. 10–120 10–150

Длительн. программы обычной сушки хлопковых вещей с эффективностью 
отжима  класса А (44% статоч. влажности), отжатых при 1600 об./мин.

 мин./кВт/ч 99/0,85 99/1,16

Режим ожидания с экономией энергии   0 Вт ▯ ▯

Панорамная дверца Ø cm/см² 42/1376 42/1376

Автоматическое открытие дверцы ▯ ▯

Сливной шланг   м 2 2

Высота работы сливного шланга   м 1,2 1,2

Сетевой шнур   м 1,9 1,9

Установочная панель ▯ ▯

Уровень шума дБ(A) 65 65

Другие характеристики Страница 46 47

Подача электричества и воды

Электрическое подключение

Напряжение V 230~ 230~

Подключенная нагрузка   кВт 1,3 1,3

Предохранитель   A 10 10

Безопасность и обслуживание

В соотв. со стандартами безопасности Швейцарии ƒ Протестировано Electrosuisse

Страна производства CH

Гарантия 2 года

Обслуживание V-ZUG Ltd

Название и адрес поставщика V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Switzerland

Примечания
▯ Имеется или «да»
— Не имеется или «нет»
1) Значения указаны в соответствии с действующим нормативом N 61121. Ежегодное 

энергопотребление указано из расчета 160 циклов сушки для стандартной программы 
для хлопка, при полной/частичной загрузке, с учетом потребления в режиме ожидания. 
Перед сушкой белье проходило отжим на скорости 100о оборотов/мин. (остаточная 
влажность: 60%).

2)  Значения указаны в соответствии с действующи нормативом N 60704-2-6 для стандартной 
программы для хлопка, при полной / частичной загрузке, с учетом потребления в 
режиме ожидания.

3)   Навеска дверцы: л = левая, п = правая, с = сменная. Пример: «л/с» означает, что 
машина поставляется с левой навеской дверцы, но ее можно изменить.

4) Минимальные размеры ниши для приборов, встраиваемых под столешницу. Остальные 
размеры можно найти в брошюрах.

5)  Установите уровень сухости в соответствии с инструкциями в зависимости от типа стирки. 
6)  Автоматическое соответствие уровню сухости.
7) Информацию об опциях переключения см. в каталогах.

Примечание. Информация в таблице указана по состоянию на 01.2015 и может меняться 
в будущем. 
Актуальная информация по демонстрационным моделям указана на маркировке 
энергоэффективности.
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Посудомоечные машины

Примечания
▯ Имеется или «да»
— Не имеется или «нет»
1) Значения определены в соответствии с действующим 

нормативом EN 50242 для обычной/стандартной программы. 
Ежегодное потребление из расчета 280 стандартных циклов, с 
подключенной холодной водой, с учетом энергопотребления в 
режиме ожидания.

2)  Значения определены в соответствии с действующим 
нормативом IEC 60704-2-3 для обычной/стандартной 
программы.

 3) Размеры ниши для встраиваемых приборов. Остальные размеры 
указаны в каталогах.

4)  Информация об опциях переключения указана в каталогах.

Примечание. Информация в таблице указана по состоянию на 
01.2015 и может меняться в будущем. 
Актуальная информация по демонстрационным моделям указана 
на маркировке энергоэффективности.

Компания/Бренд V-ZUG Ltd

Тип/код продажи Adora 60 SL Adora 60 S

Название/код модели GS 60 SLWP-di/Vi GS 60 SL-di B/Vi B GS 60 SL-di/Vi GS 60 Si/di/Vi

Иллюстрация Страница 91 91 91 91

Потребление энергии при стандартной программе Eco prograммe Eco prograммe Eco prograммe Eco prograммe

Класс энергопотребления1) от A+++ (лучший) до D (худший) A+++ A+++ A+++ A+++

Ежегодное энергопотребления кВт/ч 137 204 196 204

Энергопотребление на цикл мойки1) кВт/ч 0,49 0,73 0,70 0,73

Энергопотребление в спящем режиме  вкл/выкл Вт 0 0 0 0

Ежегодное потребление воды1) л 2445 1876 1820 2576

Потребление воды на цикл мойки1) л 8,7 6,7 6,5 9,2

Производительность при стандартной программе 

Класс эффективности сушки1) От A (лучший) до G (худший) A A A A

Длительность1) мин. 160 150 140 140

Время автоматического отключения мин. 0 0 0 0

Вместимость Place settings 13 14 13 13

Уровень шума при обычной/стандартной программе2)

Встроенная машина  дБ(A) (re 1 pW) 46/44 42/40 42/40 44/44/43

Тип конструкции

Встроенная машина ▯ ▯ ▯ ▯

Отдельностоящая машина с верхней рабочей панелью — — — —

Отдельностоящая машина без верхней панели — — — —

Возможность установки сверху другого прибора ▯ ▯ ▯ ▯

Может быть декорирована ▯ ▯ ▯ ▯

Встраиваемая/полностью встраиваемая ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Размеры3)

Высота см 87–91 76,5–96,9 76,5–96,9 76,5–96,9

Ширина см 60 60 60 60

Глубина с учетом расстояния от стены   см 58 58 58 58

Глубина с открытой дверцей  см 116,5 116,5–123 116,5–123 116,5–123

Регулируемая высота  см 4 11.6 11.6 11.6

Собственный вес   кг 62–67 46–55 46–55 46–55

Характеристики

Кол-во программ мытья посуды 10 10 10 9

Тепловой насос ▯

Ящик для приборов CutleryPlus ▯

Светодиодная внутренняя подсветка ▯ ▯ ▯

Автоматическое открывание дверцы ▯ ▯ ▯ ▯

Регулируемые короба/регулировка по высоте ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Текстовый дисплей ▯ ▯ ▯ —

Датчик накипи/датчик жесткости воды ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/—

Датчик прозрачности воды ▯ ▯ ▯ ▯

Программа SteamFinish ▯ ▯ ▯ —

Автоматическая программа ▯ ▯ ▯ ▯

Программа «Фондю/раклет» ▯ ▯ ▯ ▯

Программа Sprint ▯ ▯ ▯ —

Ежедневная программа DailyQuick ▯ ▯ ▯ —

Гигиеническая программа ▯ ▯ ▯ ▯

Специальная программа для бокалов ▯ ▯ ▯ ▯

Опция «все-в-1» ▯ ▯ ▯ ▯

Система Aqua-Stop ▯ ▯ ▯ ▯

Расход соли за программу мытья/на предмет посуды г 7/0,54 7/0,54 7/0,54 9/0,7

Подключение к электрической сети

Напряжение/Потребл. мощность/Предохранитель В/кВт/A 230 V/3,2/16 230 V/3,2/16 230 V/3,2/16 230 V/2,2/10

Подключение к водопроводной сети

Длина заливного шланга G¾" м 1,5 1,5 1,5 1,5

Возможность подключения к холодной/горячей воде ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯ ▯/▯

Давление воды  бар 1–10 1–10 1–10 1–10

Безопасность и обслуживание

В соотв. со стандартами безопасности Швейцарии ƒ Протестировано by Electrosuisse

Страна производства CH

Гарантия 2 года

Обслуживание V-ZUG

Название и адрес поставщика V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, 6301 Zug, Switzerland





Официальный дистрибьютор в Украине – 
КОРПОРАЦИЯ «МИРС» 

65012, г. Одесса, ул. Осипова, 37
Тел.: (0482) 30 55 08, 30 55 30; Факс: (0482) 30 55 55 

Шоу-румы V-ZUG:

г. Одесса, ул. Б. Арнаутская, 50
салон CONCEPT

Тел.: (0482) 34-52-75

г. Киев, Столичное шоссе, 101
ТЦ «Домосфера», 1-й этаж

салон «Проект 900»
Тел.: (044) 206-92-19

www.mirs.com.ua

www.vzug.com


