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Кофемашина Kuppersbusch  Stainless steel   ЖК-дисплей с текстовым и графическим полями 
Электронная система управления с сенсорными кнопками 
Программируемое количество кофе для 5 размеров чашек (эспрессо, малая, средняя, большая, высокая). 3 температуры кофе на 
выбор. Возможность выбора крепости кофе. Приготовление 1 или 2 чашек 
Съемный контейнер для молока с функцией очистки 
Возможность использования кофейных зерен или молотого кофе 
Регулируемый по высоте раздатчик кофе 
Давление при заваривании ≈ 15 бар 
Программа удаления накипи 
Автоматическое ополаскивание при включении и отключении 
Емкость для воды заполняется спереди 
Электронный таймер с белыми индикаторами 
Программируемое время включения. Режим ожидания 
Телескопические направляющие

CKV 6550.0 S1 1 440 550 ₽ 10%
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Посудомоечная машина Neff 60 см Кол-во комплектов посуды: 13
Класс мойки: A
Управление: Электронное
Уровень шума: 42 дб
Мощность: 2300 вт
Установка: Встраиваемая
Тип встройки: Полновстраиваемая
Класс сушки: A
Класс энергопотребления: A
Потребление воды: 10 л
Энергопотребление за цикл: 0.73 квт*ч
Тип сушки: Конденсационная

S 517P80X1R 1 93 000 ₽ 7%
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Посудомоечная машина Kuppersbusch
 Ш x В x Г: 598 x 818-868 x 550 мм
Размеры ниши для встраивания 
Ш x В x Г: 600 x 820-870 x 590 мм

Вместимость 15 комплектов посуды
9 программ + спец.режимы. Сушка
Электронная индикация наличия соли и ополаскивателя 
Специальные режимы "Экспресс", "Половинная мойка" и "Половинная загрузка"
Звуковой и световой сигналы при завершении программы
Полностью выдвижной, регулируемый по высоте верхний короб (даже в загруженном состоянии). Внутренняя камера / дно: нерж. 
сталь / Polinox
Подходит для монтажа в колонну
Программы
- Интенсивная 70ºC                                         - Предварительное ополаскивание
- Программа 1 час                                           - Программа Flextronik
- Интенсивная мойка                                      - Интенсивное полоскание
- Автоматическая 45ºC-65ºC                          - Короткая 45ºC
- Экономичная 50ºC                                       - Бережная для стекла 40ºC 

G 6500.0 V 1 260 550 ₽ 15%
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Посудомоечная машина Kuppersbusch
 Ш x В x Г: 598 x 818-868 x 550 мм
Размеры ниши для встраивания 
Ш x В x Г: 600 x 820-870 x 590 мм

Вместимость 13 комплектов посуды
6 программ. Сушка
Электронная индикация наличия соли и ополаскивателя 
Специальные режимы "Экспресс", "Половинная мойка" и "Половинная загрузка"
Звуковой и световой сигналы при завершении программы
Полностью выдвижной, регулируемый по высоте верхний короб (даже в загруженном состоянии). Внутренняя камера / дно: нерж. 
сталь / Polinox
Подходит для монтажа в колонну
Программы
- Интенсивная 70ºC                                          - Предварительное ополаскивание
- Автоматическая 45ºC-65ºC                         - Короткая 45ºC
- Экономичная 50ºC                                         - Бережная для стекла 40ºC 

G 6550.0 V 1 260 550 ₽ 10%

Кухонная студия «Nolte Nevskiy»
СПб, Невский пр., д.158
тел. 8 (812) 325-86-10
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Духовой шкаф Kuppersbusch Stainless steel Объем: 70 л
8 режимов духового шкафа. 1 специальный режим
ökotherm® - катализатор духового шкафа
Управление с помощью высококачественных алюминиевых поворотных переключателей
Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
Съемная дверца в раме из нержавеющей стали с четырехслойным остеклением
Быстрый разогрев
Режимы работы: 
Верхний и нижний нагрев. Гриль. Гриль большой площади
Нижний нагрев. Обдув горячим воздухом
Гриль большой площади с обдувом горячим воздухом
Быстрый разогрев. Режим "Пицца"
Режим "ECO" (для приготовления с минимальным энергопотреблением)
Размораживание. Режим "ÖKOCLEAN"

B 6335.0 S1 1 336 000 ₽ 10%
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Микроволновая печь Kuppersbusch Stainless steel Объем: 44 л
5 уровней мощности микроволн
Мощность микроволн: 1000 Вт. Гриль: 1400 Вт
Функция быстрого старта
Управление с помощью высококачественных алюминиевых поворотных переключателей
Электронные часы с белым дисплеем
Галогенная подсветка
Режимы работы
Гриль. Микроволны. Микроволны + Гриль
Автоматическое размораживание по весу
Просто выберите нужную категорию и задайте вес. 

 CM 6330.0 S1 1 179 550 ₽ 0%



7

Компактный духовой шкаф с паром Kuppersbusch  
Stainless steel

Объем: 43 литра
TFT-дисплей шириной 3,9" с текстовым и графическим полями
14 режимов духового шкафа 
8 специальных режимов 
6 режимов приготовления на пару
9 специальных режимов приготовления на пару 
Более 40 автоматических программ
20 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
Электронная система управления с сенсорными кнопками
Отображение фактической температуры и рекомендуемой
Электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета) с белыми индикаторами
Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
Четырехслойное остекление дверцы
Быстрый разогрев. Экономичный режим. Режим ожидания
Галогенная подсветка. Контактный дверной выключатель 

CBD 6550.0 S1 1 422 550 ₽ 10%
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Индукционная варочная панель  Kuppersbusch Высококачественная хромированная разметка
15-ступенчатая регулировка мощности «glideControl+» с белыми индикаторами
3 специальные ступени: ступень плавления 42°С, ступень поддержания тепла 70°С, ступень для приготовления пасты 94°С
Оптимизированный режим гриля для использования FlexiGrill
Память при отключении
Функция объединения ближней и дальней варочных зон в одну
Распознавание наличия и размера посуды с автоматической индикацией
Автоматика закипания
Индикация остаточного тепла
Таймер с функцией отключения
Централизованное отключение
Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
4 варочные зоны 21 х 19 см / 2100 Вт (3700 Вт*

KI 6800.0 SE 1 314 550 ₽ 10%
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Индукционная варочная панель с вытяжкой 
Kuppersbusch

Варочная панель
10-ступенчатая регулировка мощности "selectControl" с красными индикаторами
Функция объединения левой и правой варочных зон в одну
Автоматика закипания 
Индикация остаточного тепла 
Таймер с функцией отключения
Принудительное отключение (ограничение продолжительности работы)
Вентиляционная решетка входит в комплект поставки
2 варочных зоны: 21 x 19 см / 2100 Вт (3000 Вт*)
2 варочных зоны: 21 x 19 см / 1650 Вт (1850 Вт*)
*при включении режима «Power»
Вытяжка
Производительность (при работе на отвод воздуха) согласно стандарта EN 61591: в стандартных режимах не более 530 м3/ч, в 
интенсивном режиме – 620 м3/ч
Уровень шума согласно стандарту EN 60704-2-13: мин. 45 дБ, макс. 55 дБ, в интенсивном режиме – 68 дБ
4-ступенчатая регулировка мощности, включая интенсивный режим
Цифровой дисплей
Металлический фильтр, задерживающий до 96.5 % жира
Автоматика остаточного хода
Возможность работы в режиме рециркуляции
Подключение к вытяжке с правой стороны (с левой стороны по запросу)

 KMI 9850.0 SR 1 1 016 550 ₽ 10%
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Холодильник с зоной свежести Kuppersbusch - Электронная система регулировки температуры с сенсорными кнопками
- Электронная индикация температуры
- Автоматическое размораживание холодильной камеры
- Режим выходного дня
- Функция FastCooling с автоматическим отключением
- Звуковая сигнализация
- Регулируемые стеклянные полки / Регулируемые стеклянные полки+
- Регулируемые ящики
- Общий объем 275 л
      *Холодильная камера 200 л
      *Зона свежести ökoFresh+ (0°C) 75 л
- Изменяемая навеска двери

 FKF 8800.1i 1 391 050 ₽ 10%


