
Фото

Размер 

устройства/ 

встраивания 

(В*Ш*Г) мм

Материал отделки Описание
Цена со 

скидкой руб.
Цена руб.

Статус 

товара

EDM 4540 BL

595х450х557      

600х415х560

Черное закаленное 

стекло с элементами из 

нержавеющей стали

Механические ручки, объем 58 л,  4 функции 

(традиционный, нижний нагрев, верхний 

нагрев, подсвтека), двойное остекление 

дверцы, традиционная очистка, в комплекте 

1 решетка и 1 противень, хромированные 

направляющие

647,00 809,00 В НАЛИЧИИ

EDM 4540 IX

595х450х557      

600х415х560

Черное закаленное 

стекло с элементами из 

нержавеющей стали

Механические ручки, объем 58 л,  4 функции 

(традиционный, нижний нагрев, верхний 

нагрев, подсвтека), двойное остекление 

дверцы, традиционная очистка, в комплекте 

1 решетка и 1 противень, хромированные 

направляющие

615,00 769,00 В НАЛИЧИИ

EDM 4570 BL

595х450х557      

600х415х560

Черное закаленное 

стекло с элементами из 

нержавеющей стали

Механические ручки, объем 55 л, таймер, 7 

функций (конвекция, традиционный, нижний 

нагрев, турбо гриль, турбо гриль с 

конвекцией, подсвтека, размораживание), 

двойное остекление дверцы, традиционная 

очистка, в комплекте 1 решетка и 1 

противень, хромированные направляющие

738,00 923,00 В НАЛИЧИИ

EDM 4570 WH

595х450х557      

600х415х560

Белое закаленное 

стекло с элементами из 

нержавеющей стали

Механические ручки, объем 55 л, таймер, 7 

функций (конвекция, традиционный, нижний 

нагрев, турбо гриль, турбо гриль с 

конвекцией, подсвтека, размораживание), 

двойное остекление дверцы, традиционная 

очистка, в комплекте 1 решетка и 1 

противень, хромированные направляющие

772,00 965,00 В НАЛИЧИИ

EDM 4570 IX

595х450х557      

600х415х560

Черное закаленное 

стекло с элементами из 

нержавеющей стали

Механические ручки, объем 55 л, таймер, 7 

функций (конвекция, традиционный, нижний 

нагрев, турбо гриль, турбо гриль с 

конвекцией, подсвтека, размораживание), 

двойное остекление дверцы, традиционная 

очистка, в комплекте 1 решетка и 1 

противень, хромированные направляющие

738,00 923,00 В НАЛИЧИИ

EDM 4570C IV

595х450х557      

600х415х560

Закаленное стекло 

цвета слоновой кости, с 

элементами латунного 

цвета

Механические ручки, объем 55 л, 

аналоговый таймер, 7 функций (конвекция, 

традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, 

турбо гриль с конвекцией, подсвтека, 

размораживание),  двойное остекление 

дверцы, традиционная очистка, в комплекте 

1 решетка и 1 противень, хромированные 

направляющие

885,00 1106,00 В НАЛИЧИИ

EDM 4573 С IV LIGHT

595х450х557      

600х415х560

Закаленное стекло 

цвета слоновой кости 

(светлый), с 

элементами латунного 

цвета

Механические ручки, объем 55 л, 

аналоговый таймер, 7 функций (конвекция, 

традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, 

турбо гриль с конвекцией, подсвтека, 

размораживание),  двойное остекление 

дверцы, традиционная очистка, в комплекте 

1 решетка и 1 противень, хромированные 

направляющие

819,00 1024,00 ПОД ЗАКАЗ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
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EDP 4571 BL

595х450х557      

600х415х560

Черное закаленное 

стекло с элементами из 

нержавеющей стали

Утапливаемые ручки, объем 55л, LED 

таймер, 7 функций (конвекция, 

традиционный, нижний нагрев, турбо гриль, 

турбо гриль с конвекцией, подсвтека, 

размораживание),  двойное остекление 

дверцы, традиционная очистка, в комплекте 

1 решетка и 1 противень, хромированные 

направляющие

817,00 1021,00 В НАЛИЧИИ

EDP 4590 BL Matt 

Edition

595х450х557      

600х415х560

Черное закаленное 

стекло с элементами из 

нержавеющей стали. 

Эффект матового 

нанесения

Утапливаемые ручки, объем 55л, LED 

таймер, 9 функций (3D конвекция, нижний 

нагрев с 3D конвекцией, верхний и нижний 

нагрев с конвекцией, традиционный, нижний 

нагрев, турбо гриль, турбо гриль с 

конвекцией, подсветка, размораживание), 

двойное остекление дверцы, традиционная 

очистка, в комплекте 1 решетка и 1 

противень, хромированные направляющие, 

тонированное матовое стекло

885,00 1106,00 В НАЛИЧИИ

EVI 430 BL                  

60,5х450х520 

425х490 Стеклокерамика

Сенсорное, таймер, кнопка блокировки 

панели, индикатор остаточного тепла, защита 

от перегрева, датчик распознавания наличия 

посуды, отключение при выкипании, 

мощность 5500 Вт

644,00 805,00 В НАЛИЧИИ

EVI 430 WH

60,5х450х520 

425х490 Стеклокерамика

Сенсорное, таймер, кнопка блокировки 

панели, индикатор остаточного тепла, защита 

от перегрева, датчик распознавания наличия 

посуды, отключение при выкипании, 

мощность 5500 Вт

819,00 1024,00 ПОД ЗАКАЗ

EVH 431 BL 

44х450х510 

420х490 Стеклокерамика

Сенсорное, таймер, кнопка блокировки 

панели, индикатор остаточного тепла, защита 

от перегрева, отключение при выкипании
457,00 571,00 В НАЛИЧИИ

EVH 430 BL

44х450х510 

420х490 Стеклокерамика

Сенсорное, таймер, кнопка блокировки 

панели, индикатор остаточного тепла, защита 

от перегрева, отключение при выкипании
444,00 555,00 В НАЛИЧИИ

GVG 430 BL

95х450х510 

400х480 

Поверхность из черного 

закаленного стекла. 

Решетки из чугуна.

Механическое управление, чугунные 

решетки, газ контроль, электроподжиг. 

Мощность конфорок: 1 х 3500 Вт, 1 х 1750 Вт, 

1 х 1000 Вт (макс. мощность 6250 Вт)

470,00 588,00 В НАЛИЧИИ

GVG 431 BL

95х450х510 

400х480 

Поверхность из черного 

закаленного стекла. 

Решетки из чугуна.

Механическое управление, чугунные 

решетки, газ контроль, электроподжиг. 

Мощность конфорок: 1 х 3500 Вт, 1 х 1750 Вт, 

1 х 1000 Вт (макс. мощность 6250 Вт)

485,00 606,00 В НАЛИЧИИ

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ГАЗОВЫЕ  ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
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GVG 431 WH

95х450х510 

400х480 

Поверхность из белого 

закаленного стекла. 

Решетки из чугуна.

Механическое управление, чугунные 

решетки, газ контроль, электроподжиг. 

Мощность конфорок: 1 х 3500 Вт, 1 х 1750 Вт, 

1 х 1000 Вт (макс. мощность 6250 Вт)

524,00 655,00 В НАЛИЧИИ

GVG 431C IV

95х450х510 

400х480 

Поверхность из 

закаленного стекла 

цвета слоновой кости. 

Решетки из чугуна. 

Ручки латунного цвета.

Механическое управление, чугунные 

решетки, газ контроль, электроподжиг. 

Мощность конфорок: 1 х 3500 Вт, 1 х 1750 Вт, 

1 х 1000 Вт (макс. мощность 6250 Вт)

534,00 668,00 В НАЛИЧИИ

GVG 4533C IV LIGHT

95х450х510 

400х480 

Поверхность из 

закаленного стекла 

цвета слоновой кости 

(светлый). Решетки из 

чугуна. Ручки латунного 

цвета.

Механическое управление, чугунные 

решетки, газ контроль, электроподжиг. 

Мощность конфорок: 1 х 3500 Вт, 1 х 1750 Вт, 

1 х 1000 Вт (макс. мощность 6250 Вт)

588,00 735,00 ПОД ЗАКАЗ

PM 4552             

815х448х550 

820х450х560 

Нержавеющая сталь. 

Пластиковые корзины 

для посуды.

45 см, 9 комплектов, электронное 

управление, 5 режимов управления 

(интенсивный, экономный, стекло, 60 минут, 

предварительное полоскание), отложенный 

старт, сушка Dry +, класс 

мытья/сушки/энергопотребления - A/A/A+, 

потребление воды за цикл - 10 л, уровень 

шума - 49 дБ

822,00 1028,00 В НАЛИЧИИ

PM 4553

815х448х550 

820х450х560 

Нержавеющая сталь. 

Пластиковые корзины 

для посуды.

45 см, 9 комплектов, электронное 

управление, 5 режимов управления 

(интенсивный, экономный, стекло, 60 минут, 

ополаскивание), третий ящик для столовых 

приборов, отложенный старт, 

конденсационная сушка, класс 

мытья/сушки/энергопотребления - A/A/A+, 

потребление воды за цикл - 10 л, уровень 

шума - 49 дБ

898,00 1123,00 В НАЛИЧИИ

PM 4572

815х448х550 

820х450х560 

Нержавеющая сталь. 

Пластиковые корзины 

для посуды.

45 см, 9 комплектов, электронное 

управление, 7 режимов управления 

(интенсивный, экономный, стекло, 

деликатный, 60 минут, быстрый, 

предварительное полоскание), половинная 

загрузка, отложенный старт, система 

Aquastop, сушка Dry +, класс 

мытья/сушки/энергопотребления - A/A/A+, 

потребление воды за цикл - 10 л, уровень 

шума - 49 дБ

963,00 1204,00 В НАЛИЧИИ

PM 4573

815х448х550 

820х450х560 

Нержавеющая сталь. 

Пластиковые корзины 

для посуды.

45 см, 11 комплектов, электронное 

управление, 7 режимов управления 

(интенсивный, экономный, стекло, 

деликатный, 60 минут, быстрый, 

предварительное полоскание), половинная 

загрузка, третий ящик для столовых 

приборов, отложенный старт, система 

Aquastop, сушка Dry +, функция "Луч в пол", 

класс мытья/сушки/энергопотребления - 

A/A/A++, потребление воды за цикл - 9 л, 

уровень шума - 49 дБ

1071,00 1339,00 В НАЛИЧИИ

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ


