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ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА EVELUX

VÄLKOMMEN
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Наша история началась в 1993 году, когда в Словении 
была основана компания Elektronika Velenje, 
специализирующаяся на производстве телевизоров 
и бытовой техники. 

В 1997 года бренд сменил свое название на краткое 
Evelux и определил дальнейшую концепцию 
производства в сторону минималистичного 
скандинавского дизайна и функциональности.

Вдохновлены
Скандинавией
Главный идеей при создании продуктов является 
гармония с природой, естественность и экологичность, 
полезность и функциональность – все то, что определяет 
скандинавские традиции дизайна от мебели и посуды до 
автомобилей и техники.

Выбираем
простоту
Скромность – новый колорит. Там, где можно обойтись 
без излишеств и ненужных затрат, там и есть баланс 
функциональности и красоты. Вся наше техника имеет 
простые, но необходимые функции. В этом и есть ее 
преимущество.

Ценим 
за доступность
Бережливость и экономичность это современная 
тенденция, а техника – не предмет роскоши, но 
необходимость. Необходимость готовить, стирать, 
охлаждать, мыть посуду. Все это отлично делает наша 
техника, не требуя переплат за дополнительные функции.

Соблюдаем высокий 
уровень качества
Качество – наша неизменная величина. Независимо 
от стоимости, любой прибор произведен из надежных 
и безопасных материалов, отвечающих высоким 
международным стандартам.

С этого момента, и по сегодняшний день - главным 
источником вдохновения для нас являются 
фундаментальные идеи шведской школы, главного 
основоположника современного скандинавского 
дизайна, ее наследия, выраженные в простоте, 
комфорте и удобстве. 

Простая, функциональная и доступная техника – 
это и есть Evelux.
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
электрические

Большой выбор 
режимов нагрева
Все режимы, независимо от их 
количества –  4 или 9, являются наиболее 
популярными и используемыми для 
приготовления любого типа блюд

Таймер 
отключения
Механический или электронный – таймер 
поможет заранее установить время, 
по окончанию которого духовой шкаф 
самостоятельно отключается

Телескопические 
направляющие
Телескопические направляющие 
удерживают противень или решетку, 
позволяя извлекать их, не удерживая 
«на весу». Это удобно и безопасно

Утапливаемые 
переключатели
Утапливаемые переключатели помогают 
создать прямую и ровную поверхность, 
тем самым защитить регуляторы от 
попадания загрязнений и придать панели 
управления минималистичный вид

Большой дисплей
Большой и наглядный дисплей белого 
цвета помогает легко определить какая 
установлена температура, режим или 
время работы таймера

Многослойное 
остекление дверцы
От двух до трех стекол, установленных 
в дверце шкафа, позволяют удерживать 
температуру внутри и снизить нагрев с 
внешней стороны



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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Электрический духовой шкаф EO 650

• Электронные утапливаемые регуляторы

• Сенсорное управление таймером TouchControl 

• Таймер продолжительности работы и отложенного включения

• Кнопка паузы

• Большой дисплей с отображением времени, режима и температуры

• 9 режимов

• Функция конвекции, режим «гриль»

• Тройное стекло дверцы

• 5 уровней размещения противней

• Боковые хромированные решетки

• Телескопические направляющие для противней

• Защитное отключение прибора

• Номинальное энергопотребление 3 кВт

• Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (ВхШхГ), мм: 595 х 595 х 575

Цвета:

черное стекло, нержавеющая сталь (PX)

черное стекло (PB)

белое стекло (PW)

EO 650 PX EO 650 PB EO 650 PW
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1110

Электрический духовой шкаф EO 630

• Утапливаемые поворотные регуляторы

• Сенсорное управление таймером TouchControl 

• Таймер продолжительности работы и отложенного включения

• Дисплей с отображением времени и настроек таймера

• 8 режимов

• Функция конвекции, режим «гриль»

• Двойное стекло дверцы

• 5 уровней размещения противней

• Боковые хромированные решетки

• Защитное отключение прибора

• Номинальное энергопотребление 3 кВт

• Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Цвета:

черное стекло, нержавеющая сталь (PX)

черное стекло (PB)

белое стекло (PW)

EO 630 PX EO 630 PB EO 630 PW

Размеры (ВхШхГ), мм: 595 х 595 х 575
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Электрический духовой шкаф EO 620

• Поворотные регуляторы

• Механический таймер

• 8 режимов 

• Функция конвекции, режим «гриль»

• Двойное стекло дверцы

• 5 уровней размещения противней

• Защитное отключение прибора

• Номинальное энергопотребление 3 кВт

• Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Цвета:

черное стекло, нержавеющая сталь (X)

черное стекло (B)

белое стекло (W)

бежевое стекло (I)

EO 620 X

EO 620 B

EO 620 W EO 620 I

Размеры (ВхШхГ), мм: 595 х 595 х 575



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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• Поворотные регуляторы

• 4 режима

• Двойное стекло дверцы

• 5 уровней размещения противней

• Защитное отключение прибора

• Низкое энергопотребление (номинальное 2,1 кВт)

• Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (ВхШхГ), мм: 595 х 595 х 575

Цвет: черное стекло

• Поворотные регуляторы

• 4 режима

• Двойное стекло дверцы

• 5 уровней размещения противней

• Защитное отключение прибора

• Низкое энергопотребление (номинальное 2,1 кВт)

• Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (ВхШхГ), мм: 595 х 595 х 575

Цвет: черное стекло, нержавеющая сталь

Электрический духовой шкаф EO 610 X Электрический духовой шкаф EO 610 B
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• Утапливаемые поворотные регуляторы

• Сенсорное управление таймером TouchControl 

• Таймер продолжительности работы и отложенного включения

• 8 режимов

• Кольцевой нагрев, функция конвекции, режим «гриль»

• Тройное стекло дверцы

• 5 уровней размещения противней 

• Боковые хромированные решетки

• Номинальное энергопотребление 2,8 кВт

• Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (ВхШхГ), мм: 595 х 450 х 565

Цвета: 

• Full Black дизайн

• Утапливаемые поворотные регуляторы

• Сенсорное управление таймером TouchControl 

• Таймер продолжительности работы и отложенного включения

• 7 режимов

• Расширенный температурный диапазон – до 300о 

• Функция конвекции, режим «гриль»

• Двойное стекло дверцы

• 4 уровня размещения противней

• Боковые хромированные решетки 

• Регулировка яркости дисплея и громкости звукового сигнала

• Номинальное энергопотребление 2,056 кВт

• Шнур питания с евровилкой в комплекте

• Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень, 

дополнительный противень

Размеры (ВхШхГ), мм: 596 х 450 х 560

Цвет: черное стекло, черная ручка со стеклом

и металлической окантовкой

Электрический духовой шкаф EO 430 PB Электрический духовой шкаф EO 440

EO 440 PX

EO 440 PB

черное стекло, нержавеющая сталь (PX)

черное стекло (PB)
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Электрический духовой шкаф EO 420

• Утапливаемые поворотные регуляторы

• 6 режимов

• Функция конвекции

• Электрический гриль

• Тройное стекло дверцы

• Боковые хромированные решетки

• 5 уровней размещения противней

• Номинальное энергопотребление 2,0 кВт

• Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (ВхШхГ), мм: 595 х 450 х 565

Цвета:

черное стекло, нержавеющая сталь (PX)

черное стекло (PB)

белое стекло (PW)

EO 420 PBEO 420 PХ EO 420 PW



КОМПЛЕКТ ТЕХНИКИ В РЕТРО СТИЛЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
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Электрический 
духовой шкаф EO 640 IR

• Поворотные регуляторы

• 6 режимов

• Аналоговые часы с электронным таймером

• Таймер продолжительности работы и отложенного включения

• Функция конвекции, режим «гриль»

• Двойное стекло дверцы

• 5 уровней размещения противней

• Боковые хромированные решетки

• Защитное отключение прибора

• Номинальное энергопотребление 2,17 кВт

• Аксессуары в комплекте: решетка, универсальный противень

Размеры (ВхШхГ), мм: 575 х 595 х 560

Цвет: бежевый, эмаль



КОМПЛЕКТ ТЕХНИКИ В РЕТРО СТИЛЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

2322

Газовая варочная панель HEG 650 IR

• Материал поверхности: эмаль

• 4 конфорки

• Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени

• Решетки-держатели из чугуна

• Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»

• Электрический розжиг пламени

• Шнур питания с вилкой

• В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (ШхГхВ), мм: 580 х 510 х 51

Размеры для встраивания, мм: 560 х 490

Цвет поверхности: бежевая эмаль

Цвет регуляторов: бронза

Кухонная вытяжка HUGGE 60 IR

• Тип установки: купольная

• Механическое кнопочное управление

• Материал корпуса: металл

• Производительность (куб.м/час): 690

• 3 режима скорости

• Галогенное освещение

• Уровень шума (дБ): 46

• Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШхГхВ), мм: 600 х 450 х 170-645

Цвет: бежевая эмаль
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МИКРОВОЛНОВЫЕ 
ПЕЧИ

встраиваемые

Электронное 
управление
Электронные кнопки помогают быстро 
выбрать режим нагрева, изменить 
настройки  и продолжительность работы 
таймера

Гриль
Гриль помогает создать идеальную 
корочку на финальном этапе 
приготовления или быстро 
подрумянить тосты

Автоматические 
программы
Специальные программы имеют 
заданные параметры – мощность нагрева 
и продолжительность работы для разных 
типов блюд. Достаточно выбрать любое 
из них и микроволновая печь приготовит 
их самостоятельно

Быстрая блокировка 
управления
Достаточно всего пары прикосновений и 
доступ к работе прибора будет затруднен 
для маленьких жителей квартиры, для 
безопасности их и прибора

Комбинированное 
приготовление
Возможность сочетать разные способы: 
нагрев грилем и микроволнами в течение 
заданного времени приготовления 
позволяют приготовить любое блюдо 
полностью автоматически

Автоматическая 
разморозка
Функция автоматической разморозки 
позволяет быстро подготовить 
продукт для приготовления. 
Возможность выбрать разморозку по 
весу или времени поможет подобрать 
наилучший способ для разных типов 
блюд



ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ ВСТРАИВАЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
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Микроволновая печь MW 20 B

• Электронное кнопочное управление, объем 20 (17) л

• Цифровой дисплей белого цвета с часами и таймером

• Электрический кварцевый гриль

• 8 автоматических программ приготовления

• Режим разморозки по весу или времени, быстрый старт

• Встраивается в верхние ящики кухонь с маленькой глубиной

• Блокировка управления (защита от детей)

• Камера из нержавеющей стали, с подсветкой

• Комбинированные режимы нагрева, поэтапное приготовление

• Аксессуары в комплекте: металлическая подставка, вращающаяся

платформа из закаленного стекла

Размеры (ВхШхГ), мм: 382 х 595 х 320

Цвет: черное стекло

Микроволновая печь MW 20 X

• Электронное кнопочное управление, объем 20 (17) л

• Цифровой дисплей белого цвета с часами и таймером

• Электрический кварцевый гриль

• 8 автоматических программ приготовления

• Режим разморозки по весу или времени, быстрый старт

• Встраивается в верхние ящики кухонь с маленькой глубиной

• Блокировка управления (защита от детей)

• Камера из нержавеющей стали, с подсветкой

• Комбинированные режимы нагрева, поэтапное приготовление

• Аксессуары в комплекте: металлическая подставка, вращающаяся 

платформа из закаленного стекла

Размеры (ВхШхГ), мм: 382 х 595 х 320

Цвет: черное стекло, нержавеющая сталь
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ВАРОЧНЫЕ
ПАНЕЛИ

индукционные

Современная 
технология 
приготовления
Индукционная технология нагревает 
только дно посуды, обеспечивая быстрый 
нагрев, безопасность приготовления и 
легкий уход за панелью

Компактные или 
полноразмерные
Модели на 2 конфорки (30 см) 
или полноразмерные модели  на 
4 конфорки – самые популярные 
форматы размеров для любых 
решений на кухне

Цифровая 
индикация ступени 
нагрева
Наличие дисплея для каждой зоны 
помогает легко и быстро выставить 
ступень нагрева

Таймер 
отключения
Таймер помогает установить время 
отключения для каждой зоны 
нагрева. По истечению времени зона 
отключается самостоятельно

Технология 
Booster
Функция Booster увеличивает 
скорость нагрева благодаря 
временному увеличению мощности 
индукционной катушки

Автоматическое 
отключение
Варочная поверхность 
самостоятельно отключается, если 
пользователь оставил ее включенной 
на длительное время



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
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Индукционная варочная панель
HEI 641 W

• Высокопрочная стеклокерамика EuroKera

• Индукционный нагрев

• Режим Booster 

• 9 шагов нагрева

• Сенсорное управление для каждой зоны

• Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны

• Блокировка управления (защита детей)

• Индикация остаточного тепла

• Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 х 520 х 58

Размеры для встраивания, мм: 560 х 490

Цвет: белая стеклокерамика

Индукционная варочная панель
HEI 641 B

• Высокопрочная стеклокерамика

• Индукционный нагрев

• Режим Booster 

• 9 шагов нагрева

• Сенсорное управление для каждой зоны

• Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны

• Блокировка управления (защита детей)

• Индикация остаточного тепла

• Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 х 520 х 58

Размеры для встраивания, мм: 560 х 490

Цвет: черная стеклокерамика



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
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Индукционная варочная панель
HEI 640 B

• Высокопрочная стеклокерамика

• Индукционный нагрев

• 9 шагов нагрева

• Сенсорное управление для каждой зоны

• Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны

• Блокировка управления (защита детей)

• Индикация остаточного тепла

• Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 х 520 х 58

Размеры для встраивания, мм: 560 х 490

Цвет: черная стеклокерамика

Индукционная варочная панель
HEI 320 B

• Высокопрочная стеклокерамика

• Индукционный нагрев

• Режим Booster на 2-х зонах

• 9 шагов нагрева

• Сенсорное управление для каждой зоны

• Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны

• Блокировка управления (защита детей)

• Индикация остаточного тепла

• Защитное отключение прибора

• Шнур питания с евровилкой в комплекте

Размеры (ШхГхВ), мм: 290 х 520 х 58

Размеры для встраивания, мм: 270 х 490

Цвет: черная стеклокерамика



ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА EVELUX 35

ВАРОЧНЫЕ
ПАНЕЛИ

стеклокерамические

Классическая 
технология нагрева
Классический тип нагрева «Hi-light» 
зарекомендовал себя за долгие годы 
работы благодаря надежности,  быстрому 
нагрева и возможности использования 
разных типов посуды

Разнообразие 
габаритов
Варианты габаритов 30, 45 и 60 см 
помогают выбрать панель под любой 
размер и возможности размещения

Индикация 
остаточного нагрева
Индикация остаточного нагрева, 
предупреждающая о высокой температуре 
на выключенной зоне, предупредит и 
защитит от неприятных последствий 
прикосновения

Таймер 
отключения
Таймер помогает установить время 
отключения для каждой зоны нагрева. 
По истечению времени зона отключается 
самостоятельно

Зоны расширения 
Двойная или овальная зона 
расширения позволяют использовать 
разные формы посуды: контур 
конфорки изменяется всего одним 
касанием

Автоматическое 
отключение
Варочная поверхность самостоятельно 
отключается, если пользователь оставил 
ее включенной на длительное время



СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

3736

Стеклокерамическая варочная панель 
HEV 642 W

• Высокопрочная стеклокерамика EuroKera

• 9 шагов нагрева

• Сенсорное управление для каждой зоны

• Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны

• Расширенная двойная зона приготовления

• Овальная зона приготовления (гусятница)

• Блокировка управления (защита детей)

• Индикация остаточного тепла

• Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 х 520 х 50

Размеры для встраивания, мм: 560 х 490

Цвет: белая стеклокерамика

Стеклокерамическая варочная панель 
HEV 642 B

• Высокопрочная стеклокерамика

• 9 шагов нагрева

• Сенсорное управление для каждой зоны

• Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны

• Расширенная двойная зона приготовления

• Овальная зона приготовления (гусятница)

• Блокировка управления (защита детей)

• Индикация остаточного тепла

• Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 х 520 х 50

Размеры для встраивания, мм: 560 х 490

Цвет: черная стеклокерамика



СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

3938

Стеклокерамическая варочная панель 
HEV 641 W

• Высокопрочная стеклокерамика EuroKera

• 9 шагов нагрева

• Сенсорное управление для каждой зоны

• Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны

• Расширенная двойная зона приготовления

• Блокировка управления (защита детей)

• Индикация остаточного тепла

• Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 х 520 х 50

Размеры для встраивания, мм: 560 х 490

Цвет: белая стеклокерамика

Стеклокерамическая варочная панель 
HEV 641 B

• Высокопрочная стеклокерамика

• 9 шагов нагрева

• Сенсорное управление для каждой зоны

• Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны

• Расширенная двойная зона приготовления

• Блокировка управления (защита детей)

• Индикация остаточного тепла

• Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 х 520 х 50

Размеры для встраивания, мм: 560 х 490

Цвет: черная стеклокерамика



СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

4140

Стеклокерамическая варочная панель 
HEV 640 W

• Высокопрочная стеклокерамика EuroKera

• 9 шагов нагрева

• Сенсорное управление для каждой зоны

• Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны

• Блокировка управления (защита детей)

• Индикация остаточного тепла

• Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 х 520 х 50

Размеры для встраивания, мм: 560 х 490

Цвет: белая стеклокерамика

Стеклокерамическая варочная панель 
HEV 640 B

• Высокопрочная стеклокерамика

• 9 шагов нагрева

• Сенсорное управление для каждой зоны

• Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны

• Блокировка управления (защита детей)

• Индикация остаточного тепла

• Защитное отключение прибора

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 х 520 х 50

Размеры для встраивания, мм: 560 х 490

Цвет: черная стеклокерамика



СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

4342

HEV 431 W HEV 431 В

Стеклокерамическая варочная панель HEV 431

• Высокопрочная стеклокерамика (для модели HEV 431 W - EuroKera)

• 9 шагов нагрева

• Сенсорное управление для каждой зоны

• Таймер отключения до 99 мин для каждой зоны

• Расширенная двойная зона приготовления

• Блокировка управления (защита детей)

• Индикация остаточного тепла

• Защитное отключение прибора

• Шнур питания с евровилкой в комплекте

Размеры (ШхГхВ), мм: 450 х 520 х 50  \  290 х 520 х 50

Размеры для встраивания, мм: 420 х 490 \ 270 х 490

Цвета:

черная стеклокерамика

белая стеклокерамика

HEV 321 В



ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА EVELUX 45

ВАРОЧНЫЕ
ПАНЕЛИ

газовые

Разные типы 
поверхностей
Классическая нержавеющая сталь, либо 
«газ на стекле» с разными цветами 
поверхности. Ассортимент панелей 
позволяет добиться наилучшего сочетания 
с духовыми шкафами

Разнообразие 
габаритов
Варианты габаритов 30, 45 и 60 см 
помогают выбрать панель под любой 
размер и возможности размещения

Газ-контроль
Система безопасности, которая 
автоматически перекроет подачу газа, 
если пламя было случайно потушено. 
Система работает автономно, без 
подключения к электричеству

Мощная зона 
нагрева
Специальная конфорка, имеющая 
несколько рядов пламени, позволяет 
нагреть большие емкости быстро и 
равномерно

Чугунные 
держатели
Держатели из массивного чугуна 
надежно удерживают посуду 
и защищают ее от случайного 
опрокидывания

Электрический 
розжиг
Для розжига пламени не потребуются 
спички или другие средства. Достаточно 
нажать на регулятор и на конфорку 
импульсно подается искра



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

4746

Газовая варочная панель HEG 650 BG

• Материал поверхности: высокопрочное стекло

• 4 конфорки

• Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени

• Решетки-держатели из чугуна

• Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»

• Электрический розжиг пламени

• Шнур питания с вилкой

• В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 х 515 х 120

Размеры для встраивания, мм: 560 х 490

Цвет поверхности: черный

Цвет регуляторов: сталь

Газовая варочная панель HEG 650 WG

• Материал поверхности: высокопрочное стекло

• 4 конфорки

• Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени

• Решетки-держатели из чугуна

• Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»

• Электрический розжиг пламени

• Шнур питания с вилкой

• В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 х 515 х 120

Размеры для встраивания, мм: 560 х 490

Цвет поверхности: белый

Цвет регуляторов: сталь



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

4948

Газовая варочная панель HEG 600

HEG 600 BG HEG 600 IG

• Материал поверхности: высокопрочное стекло

• 4 конфорки

• Решетки-держатели из чугуна

• Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»

• Электрический розжиг пламени

• Шнур питания с вилкой

• В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 х 515 х 120

Размеры для встраивания, мм: 560 х 490

Цвет поверхности:

черный

бежевый

белый

HEG 600 WG

Цвет регуляторов: сталь



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

5150

Газовая варочная панель HEG 450 BG

• Материал поверхности: высокопрочное стекло

• 3 конфорки

• Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени

• Решетки-держатели из чугуна

• Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»

• Электрический розжиг пламени

• Шнур питания с вилкой

• В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (ШхГхВ), мм: 460 х 515 х 120

Размеры для встраивания, мм: 440 х 490

Цвет поверхности: черный

Цвет регуляторов: сталь

Газовая варочная панель HEG 450 WG

• Материал поверхности: высокопрочное стекло

• 3 конфорки

• Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени

• Решетки-держатели из чугуна

• Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»

• Электрический розжиг пламени

• Шнур питания с вилкой

• В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (ШхГхВ), мм: 460 х 515 х 100

Размеры для встраивания, мм: 440 х 490

Цвет поверхности: белый

Цвет регуляторов: сталь



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

5352

Газовая варочная панель HEG 300 

• Материал поверхности: высокопрочное стекло

• 2 конфорки

• Решетки-держатели из чугуна

• Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»

• Электрический розжиг пламени

• Шнур питания с вилкой

• В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (ШхГхВ), мм: 290 х 515 х 120

Размеры для встраивания, мм: 273 х 490

Цвет поверхности:

черный

белый

Цвет регуляторов: сталь

HEG 300 BG

HEG 300 WG

Газовая варочная панель
из нержавеющей стали HEG 650 X

• Материал поверхности: нержавеющая сталь

• 4 конфорки

• Специальная конфорка WOK с двумя рядами пламени

• Решетки-держатели из чугуна

• Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»

• Электрический розжиг пламени

• Шнур питания с вилкой

• В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (ШхГхВ), мм: 590 х 515 х 100

Размеры для встраивания, мм: 560 х 490

Цвет поверхности: сталь

Цвет регуляторов: сталь



ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

5554

Газовые варочные панели из нержавеющей стали

HEG 600 X HEG 300 X

• Материал поверхности: нержавеющая сталь

• 4 \ 3 \ 2 конфорки

• Решетки-держатели из чугуна

• Система контроля гашения пламени «Газ-контроль»

• Электрический розжиг пламени

• Шнур питания с вилкой

• В комплекте: переходники на баллонный газ

Размеры (ШхГхВ), мм: 

590 х 515 х 100

460 х 515 х 100

290 х 515 х 100

Размеры для встраивания, мм: 

560 х 490

440 х 490

273 х 490

Цвет поверхности: сталь

Цвет регуляторов: стальHEG 450 X



ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА EVELUX 57

КУХОННЫЕ
ВЫТЯЖКИ

Различные габариты 
Разнообразие размеров позволяет подобрать 
вытяжку под любые габариты кухни – между 
шкафчиками, внутри них или как отдельный 
элемент дизайна

Разнообразие типов
Различные варианты вытяжек: навесные, 
телескопические или полностью встраиваемые  
могут быть размещены на виду или полностью 
спрятаны в мебель в любом проекте кухни

Высокая
производительность
Производительные и тихие моторы 
обеспечивают необходимую эффективность 
работы в различных кухонных пространствах

Светодиодное 
освещение
Яркая и равномерная подсветка рабочей зоны 
возможна не только при помощи внешнего 
освещения. Все вытяжки имеют достаточно 
мощную подсветку, чтобы обеспечить хорошую 
видимость



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

5958

Кухонная вытяжка KING 60 

KING 60 BG KING 60 WG

• Тип установки: навесная наклонная

• Электронное сенсорное управление

• Материал корпуса: металл, стекло

• Производительность (куб.м/час): 920 

• 3 режима скорости

• LED освещение

• Уровень шума (дБ): 52

• Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШхГхВ), мм: 600 х 335 х 395-607

Цвета:

черный

белый

бежевый

KING 60 IG



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

6160

Кухонная вытяжка Billy 60 BG

• Тип установки: навесная наклонная

• Электронное сенсорное управление

• Материал корпуса: металл, стекло

• Производительность (куб.м/час): 950

• 3 режима скорости

• LED освещение

• Уровень шума (дБ): 54

• Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШхГхВ), мм: 600 х 340 х 380-607

Цвет: черный

Кухонная вытяжка Billy 60 WG

• Тип установки: навесная наклонная

• Электронное сенсорное управление

• Материал корпуса: металл, стекло

• Производительность (куб.м/час): 950

• 3 режима скорости

• LED освещение

• Уровень шума (дБ): 54

• Многослойные жировые фильтры

Размеры (ШхГхВ), мм: 600 х 340 х 380-607

Цвет: белый



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

6362

Кухонная вытяжка RIKKA

• Тип установки: навесная наклонная

• Механическое кнопочное управление

• Материал корпуса: металл, стекло

• Производительность (куб.м/час): 900

• 3 режима скорости

• LED освещение

• Уровень шума (дБ): 49

• Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШхГхВ), мм: 600 х 335 х 395-607

RIKKA 60 BG

RIKKA 60 WG

Цвета:

черный

белый

Кухонная вытяжка WING 60 BG

• Тип установки: навесная наклонная

• Механическое кнопочное управление

• Материал корпуса: металл, стекло

• Производительность (куб.м/час): 900

• 3 режима скорости

• LED освещение

• Уровень шума (дБ): 49

• Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШхГхВ), мм: 600 х 291 х 368-607

Цвет: черный



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

6564

Кухонная вытяжка FLEX 60 BG

• Тип установки: навесная наклонная

• Механическое кнопочное управление

• Материал корпуса: металл, стекло

• Производительность (куб.м/час): 890

• 3 режима скорости

• LED освещение

• Уровень шума (дБ): 48

• Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШхГхВ), мм: 600 х 335 х 335-602

Цвет: черный

Кухонная вытяжка HUGGE 60 IR

• Тип установки: купольная

• Механическое кнопочное управление

• Материал корпуса: металл

• Производительность (куб.м/час): 690

• 3 режима скорости

• Галогенное освещение

• Уровень шума (дБ): 46

• Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШхГхВ), мм: 600 х 450 х 170-645

Цвет: бежевый

Составляет комплект c духовым шкафом EO 640 IR 
и газовой варочной панелью HEG 650 IR



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

6766

Кухонная вытяжка TEL 60 

TEL 60 X

TEL 60 W

TEL 60 В

• Тип установки: телескопическая встраиваемая

• Механическое управление

• Материал корпуса: металл

• Производительность (куб.м/час): 670 

• 2 режима скорости

• LED освещение

• Уровень шума (дБ): 46

• Многослойные алюминиевые жировые фильтры

Размеры (ШхГхВ), мм: 598 х 305-495 х 201

Цвета:

сталь (X)

белый (W)

черный (B)

бежевый (I)

TEL 60 I



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

6968

Кухонная вытяжка INTEGRAL 60

INTEGRAL 60 W

INTEGRAL 60 B

• Тип установки: полностью встраиваемая

• Механическое кнопочное управление

• Материал корпуса: металл

• Производительность (куб.м/час): 860 

• 3 режима скорости

• LED освещение

• Уровень шума (дБ): 50

• Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШхГхВ), мм: 520 х 290 х 176

Цвета:

белый (W)

черный (B)

сталь (X)

INTEGRAL 60 X



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

7170

Кухонная вытяжка INTEGRAL 80 W

• Тип установки: полностью встраиваемая

• Механическое кнопочное управление

• Материал корпуса: металл

• Производительность (куб.м/час): 860 

• 3 режима скорости

• LED освещение

• Уровень шума (дБ): 50

• Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШхГхВ), мм: 700 х 290 х 176

Цвет: белый

Кухонная вытяжка INTEGRAL 80 B

• Тип установки: полностью встраиваемая

• Механическое кнопочное управление

• Материал корпуса: металл

• Производительность (куб.м/час): 860 

• 3 режима скорости

• LED освещение

• Уровень шума (дБ): 50

• Многослойный алюминиевый жировой фильтр

Размеры (ШхГхВ), мм: 700 х 290 х 176

Цвет: черный
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ

Третий
выдвижной лоток
Выдвижной лоток является 
дополнительной третьей корзиной, 
куда легко и быстро размещаются все 
столовые приборы и мелкие элементы

Большой выбор 
программ
Все программы мойки являются 
наиболеепопулярными и используемыми, 
однако, некоторые приборы имеют 
ряддополнительных программ для 
особогокомфорта использования

Изменения
высоты корзин
Изменение высоты средней корзины 
есть во всех моделях, но особенно 
легко и просто оно производится 
благодаря системе подъема Easy Lift

Автоматическая 
программа
Специальная программа, которая 
самостоятельно подбирает температуру, 
продолжительность и необходимое 
количество воды для мойки посуды с 
разной загрязненностью

Внутреннее 
освещение
Светодиодная подсветка камеры 
позволяет загружать и выгружать 
посуду даже в темное время суток, 
без необходимости включать свет 
на кухне

Индикация 
«Луч на полу»
Во время работы прибора на пол 
проецируется луч, который позволяет 
легко понять выполняется или 
закончилось выполнение программы



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

7574

Посудомоечная машина BD 6002

• Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией 

и дисплеем

• Вместимость: 14 комплектов

• Выдвижной лоток для столовых приборов

• Количество программ: 8 

• Программы быстрой мойки, ополаскивания, Авто

• Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift

• Функция отложенного старта  на 1-24 часа

• Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»

• Функция половинной загрузки

• Камера из нержавеющей стали

• Подсветка камеры

• Конденсационный тип сушки

• Система защиты от протечек

• Класс: А/А/А++

• Расход воды: 11 литров

• Уровень шума (дБ ): 47

Полноразмерная, размеры (ВхШхГ), мм: 815 х 598 х 550

Посудомоечная машина BD 6001

• Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией 

и дисплеем

• Вместимость: 14 комплектов

• Выдвижной лоток для столовых приборов

• Количество программ: 7 

• Программы быстрой мойки, ополаскивания

• Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift

• Функция отложенного старта  на 1-24 часа

• Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»

• Функция половинной загрузки

• Камера из нержавеющей стали

• Конденсационный тип сушки

• Система защиты от протечек

• Класс: А/А/А++

• Расход воды: 11 литров

• Уровень шума (дБ): 49

Полноразмерная, размеры (ВхШхГ), мм: 815 х 598 х 550



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

7776

Посудомоечная машина BD 6000

• Электронное кнопочное управление с LED индикацией

• Вместимость: 13 комплектов

• Выдвижной лоток для столовых приборов

• Количество программ: 6

• Программа быстрой мойки

• Регулировка корзины по высоте

• Функция отложенного старта  на 3/6/9 часов

• Камера из нержавеющей стали

• Конденсационный тип сушки

• Система защиты от протечек

• Класс: А/А/А++

• Расход воды: 11 литров

• Уровень шума (дБ): 55 

Полноразмерная, размеры (ВхШхГ), мм: 815 х 598 х 550

Посудомоечная машина BD 4502

• Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией 

и дисплеем

• Вместимость: 10 комплектов

• Выдвижной лоток для столовых приборов

• Количество программ: 8 

• Программы быстрой мойки, ополаскивания, Авто

• Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift

• Функция отложенного старта  на 1-24 часа

• Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»

• Функция половинной загрузки

• Камера из нержавеющей стали

• Подсветка камеры

• Конденсационный тип сушки

• Система защиты от протечек

• Класс: А/А/А++

• Расход воды: 9 литров

• Уровень шума (дБ): 47

Узкая, размеры (ВхШхГ), мм: 815 х 448 х 550



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

7978

Посудомоечная машина BD 4501

• Электронное кнопочное управление с цифровой индикацией 

и дисплеем

• Вместимость: 10 комплектов

• Выдвижной лоток для столовых приборов

• Количество программ: 7 

• Программы быстрой мойки, ополаскивания

• Регулировка корзины по высоте, система Easy Lift

• Функция отложенного старта  на 1-24 часа

• Световая индикация выполнения программы «Луч на полу»

• Функция половинной загрузки

• Камера из нержавеющей стали

• Конденсационный тип сушки

• Система защиты от протечек

• Класс: А/А/А++

• Расход воды: 9 литров

• Уровень шума (дБ): 49

Узкая, размеры (ВхШхГ), мм: 815 х 448 х 550

Посудомоечная машина BD 4500

• Электронное кнопочное управление с LED индикацией

• Вместимость: 10 комплектов

• Количество программ: 4 

• Программа быстрой мойки

• Регулировка корзины по высоте

• Функция отложенного старта  на 3/6/9 часов

• Камера из нержавеющей стали

• Конденсационный тип сушки

• Система защиты от протечек

• Класс: А/А/А++

• Расход воды: 9 литров

• Уровень шума (дБ): 49

Узкая, размеры (ВхШхГ), мм: 815 х 448 х 550
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

Система 
авторазморозки 
No Frost
Автоматическая система разморозки 
препятствует образованию инея 
и наледи, занимающих свободное 
пространство внутри морозильной 
камеры

Динамическое 
охлаждение 
камеры
Вентилятор, расположенный в 
холодильном отделении, равномерно 
распределяет потоки холодного воздуха 
по всему пространству камеры

Электронное 
управление 
температурой
Установка и контроль температуры 
при помощи электронного 
управления гарантирует более 
точное поддержание необходимого 
микроклимата в холодильнике

Классическая система 
охлаждения
Классическая капельная система охлаждения 
помогает лучше сохранить естественную 
влажность внутри камеры и увеличить срок 
хранения продуктов

Яркое внутреннее 
освещение
Внутреннаяя подсветка холодильной 
камеры помогает легко найти 
необходимые продукты в любое время 
суток на любом уровне

Прозрачные ящики 
и полки
Прозрачная поверхность фронтальной 
поверхности улучшает обзор и упрощает 
поиск необходимых продуктов в объемных 
ящиках и боковых полках дверцы



ХОЛОДИЛЬНИКИ ХОЛОДИЛЬНИКИ

8382

• Электронное управление с LED индикацией

• Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера (полезный объем (Л): 182)

• Динамическое охлаждение камеры FRESH AIR COOLING

• Большой ящик для овощей и фруктов для сохранения оптимальной 

влажности

• Внутреннее LED освещение

• 4 полки из закаленного стекла

• 3 полноразмерные прозрачные дверные полки

• 2 подставки для яиц 

Морозильная камера (полезный объем (Л): 56)

• Система авторазморозки No Frost

• Мощность замораживания (кг/24часа): 3,0

• Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 11

• Лоток для льда 

• Климатический класс ST - возможность использования прибора 

при повышенной температуре окружающей среды, до +38°С

• Общий полезный объем (Л): 238

• Класс энергопотребления: А+

• Мощность подключения: 160 Вт

• Потребление энергии кВт-ч/год: 267

Встраиваемый холодильник
с морозильной камерой FI 2211 D

• Уровень шума: 41 дБ

• Тип хладагента: R600A

• Слайдерное крепление дверей

• Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 1769х540х540 мм

• Механическое управление

• Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера (полезный объем (Л): 182)

• Капельная система охлаждения 

• 2 отдельных ящика для хранения овощей и фруктов для сохранения 

оптимальной влажности

• Внутреннее LED освещение

• 4 полки из закаленного стекла

• 4 полноразмерные прозрачные дверные полки

• 2 подставки для яиц 

Морозильная камера (полезный объем (Л): 60)

• Ручная  система разморозки

• Мощность замораживания (кг/24часа): 3,5

• Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч): 11

• Лоток для льда 

• Климатический класс ST - возможность использования прибора 

при повышенной температуре окружающей среды, до +38°С

• Общий полезный объем (Л): 242

• Класс энергопотребления: А+

• Мощность подключения: 100 Вт

• Потребление энергии кВт-ч/год: 260

Встраиваемый холодильник
с морозильной камерой FI 2200

• Уровень шума: 39 дБ

• Тип хладагента: R600A

• Слайдерное крепление дверей

• Перенавешиваемые двери

Размеры прибора (ВхШхГ): 1769х540х540 мм



СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

8584

Встраиваемая 
стиральная машина EWI 61408

• Электронное кнопочное управление 

• 15 программ

• Цифровой дисплей с отображением времени до окончания 

программы

• Объем загрузки – 8 кг.

• LED индикация белого цвета

• Скорость отжима – 1400 об/мин.

• Режим дополнительного полоскания и предварительной стирки

• Блокировка панели управления

• Быстрые программы:  «Быстрая 60º», «Экспресс-стирка 15’»

• Программа стирки детской одежды с дополнительным 

полосканием

• Режим паузы для дозагрузки и замачивания белья

• Отложенный старт –  до 24-х часов

• Класс энергопотребления / стирки / отжима: А+++ / А / B

• Контроль уровня залива воды, баланса барабана 

и пенообразования

• Материал барабана – нержавеющая сталь

Габариты прибора (ВхШхГ): 817x597х544 мм
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