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компания Hansa является частью группы компаний 
Amica — европейского производителя бытовой техники, 
осуществляющего деятельность в более чем 55 странах 
мира. 
мы трансформируем повседневный опыт приготовления 
пищи в удовольствие, предоставляя новейшие технологии 
и инновационные продукты.

Наши достижения
признание наших технологий и дизайна

Масштабы бизнеса Сильные бренды

Более 70 лет экспертизы и опыта  
в производстве бытовой техники

83% 
уровень знания  
марки Amica в польше

Крупнейший производитель 
бытовой техники в Польше

производственные мощности (в год):

1,6 миллиона  
плит и духовых шкафов,

полмиллиона 
варочных поверхностей

Годовой оборот  
более 600 000 000 €

рост оборота  
почти в 2 раза с 2011 года

3100 сотрудников 
по всей европе и снГ

1945 
открытие фабрики в польше

1992 
создание бренда AMICA

1997 
первое появление компании Amica 
Wronki S.A. на Варшавской фондо-
вой бирже

1997
создание бренда HANSA

2017
открытие современного логистиче-
ского комплекса в польше

*источник данных: GFK

+

II MIEJSCE W KATEGORII
AGD

ГЕРМАНИЯ 
в отдельностоящих 

плитах

1
место

ДАНИЯ 
в отдельностоящих 

плитах

2
место

СЛОВАКИЯ 
в отдельностоящих 

плитах

2
местоЧЕХИЯ 

в отдельностоящих 
плитах

2
место

ПОЛЬША 
в крупной бытовой 

технике

1
место

РОССИЯ 
в технике для 

приготовления пищи

2
место

УКРАИНА 
в технике для 

приготовления пищи

2
место

Amica
один из самых узнаваемых брендов Цен-
тральной европы. Лидер во всех сегментах 
рынка техники для приготовления пищи.

Hansa
Бренд, популярный в Восточной европе и 
странах снГ. Входит в Топ 3 лидеров рынка 
техники для приготовления пищи.

GRAM
престижный скандинавский бренд с более, 
чем 100-летней историей. Лидер рынка 
дании по отдельностоящим плитам.

CDA
Бренд родом из Великобритании, специ-
ализирующийся на высоко качественной 
встраиваемой техники для кухонных 
салонов.
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Противень  ProCook
Технология производства 
противней ProCook обе-
спечивает лучшее качество 
приготовления без пригора-
ния благодаря уникальному 
дизайну в виде сот и цир-
куляции горячего воздуха 
по ним.

Термощуп
Термощуп точно измеряет 
температуру внутри куска 
мяса, а духовой шкаф подает 
звуковой сигнал и автома-
тически отключается при 
достижении установленной 
температуры.

Вертел
Вертел позволяет пригото-
вить вкусные мясные блюда 
с хрустящей и золотистой 
корочкой.

Дверца с тройным 
остеклением
Благодаря рефлективно-
му покрытию с внутренней 
стороны дверцы, а также 
ее тройному остеклению, 
мы добились значительно-
го снижения температуры 
внешнего стекла.
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Эмаль легкой очистки
для облегчения процесса 
очистки внутренняя часть 
духовок покрыта специаль-
ной легко моющейся эмалью 
EasyClean, лишенной пор 
и полостей, способствующих 
накоплению грязи и жира.

Легкосъёмное стекло
конструкция дверцы духо-
вого шкафа Hansa позволит 
вам без особых усилий снять 
стекла дверцы и помыть их 
в раковине или в посудо-
моечной машине.

Быстрый разогрев
Благодаря данному режиму, 
духовой шкаф нагревает-
ся до температуры 150°C 
за 4 минуты.

Каталитическая очистка
некоторые модели обо-
рудованы двусторонними 
каталитическими панелями, 
которые расщепляют жир 
и загрязнения прямо во 
время приготовления уже 
при температуре от 150°. 
после приготовления необ-
ходимо взять в руки сухую 
тряпку и убрать оставшиеся 
загрязнения без применения 
чистящих средств.

Телескопические 
направляющие 
для противней
Телескопические направля-
ющие поддерживают про-
тивень и все, что вам надо 
сделать — это выдвинуть его, 
легко потянув на себя.

Функция пара 
SoftSteam
Функция Soft Steam позволя-
ет выпекать с помощью пара. 
добавьте немного воды 
в поддон в нижней части 
духовки. Высокая влажность 
способствует лучшему и бо-
лее равномерному подъему 
теста. 
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Рецепты на дверце
Благодаря рецептам на вну-
тренней стороне дверцы вы 
можете быстро посмотреть 
и проверить параметры при-
готовления прямо на дверце 
духового шкафа.

Утапливаемые 
переключатели
Утапливаемые переключате-
ли можно полностью спря-
тать в панели управления 
даже когда духовой шкаф 
работает. Это значительно 
упрощает  уход за духовым 
шкафом , а также является 
более безопасным для семей 
с детьми.

Электронный таймер-
программатор 
EasyControl/EasyControl T
Электронный таймер-про-
грамматор работает в двух 
режимах. он контролирует 
общее время приготовления 
и задает время выключения 
духового шкафа. В режиме 
отложенного старта духовой 
шкаф может включиться и от-
ключиться без вашего участия.

Конвекция
Функция конвекция обеспе-
чивает улучшенное распре-
деление жара и постоянную 
циркуляцию воздуха внутри 
духового шкафа. Это сокра-
щает время приготовления, 
а также позволяет добиться 
более равномерного пропе-
кания и золотистой корочки. 
Вы можете готовить сразу на 
нескольких уровнях одно-
временно.
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Работают вентилятор и кольцевой нагрев
Циркуляция нагретого воздуха по всей духовке ускоряет процесс приготовления и 
экономит энергопотребление. режим подходит для приготовления на нескольких 
уровнях одновременно.

Работают вентилятор, кольцевой и нижний нагрев
на этом режиме удобно одновременно выпекать на разных уровнях большие пироги 
и маленькие пирожные: благодаря непрерывной циркуляции горячего воздуха они 
хорошо пропекутся. Этот режим идеально подходит для выпекания пиццы и фруктовых 
тортов.

Свет

Работает только нижний нагрев
рекомендуется, например, для допекания нижней части торта,  
уложенного на решетку.

Работает нижний и верхний нагрев
классический режим, годится практически на все случаи. идеален для запекания 
мяса или птицы с хрустящей корочкой, а также хлеба и маленьких пирожных.

Работает только гриль
рекомендуется для запекания тостов и для приготовления классических  
блюд – мяса или рыбы на гриле.

Работают гриль и верхний нагрев
В этом режиме удобно запекать большие куски мяса или птицу.

Работают вентилятор и гриль с верхним нагревом
Такой режим рекомендуется для запекания больших кусков мяса без вертела, 
а также для выпекания пиццы и тортов.

Работает только вентилятор (режим размораживания)
В этом режиме можно оттаивать замороженные продукты,  
не включая нагревательные элементы.

Работают верхний и нижний нагрев, а также вентилятор
идеально подходит для готовки сразу на нескольких уровнях разных блюд.

Быстрый нагрев
применяется для предварительного нагрева духового шкафа.
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... что гриль и верхний нагре-
вательный элемент утоплены 
в специальную нишу в верхней 
части духового шкафа, благо-
даря которой увеличивается 
расстояние между тэнами и 
противнем, и как результат 
мы получаем больше полезного 
объема внутренней камеры.

Знаете ли вы...

BOEI684097 X-type BOES684097 X-type

Управление программатор EasyControl программатор EasyControl

режимы работы
9 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

9 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

Функция пара

оборудование

дисплей • •

утапливаемые переключатели • •

подсветка духовки • •

тройное остекление дверцы духовки • •

рецепты на дверце духовки • •

телескопические направляющие 1 1

хромированные направляющие • •

комплектация

противни стандартные, 2 стандартные, 2

решетка • •

очистка
эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

Габаритные размеры, мм 595 × 595 × 575 595 × 595 × 575

размер ниши под встраивание, мм 560 ×595 × 560 560 ×595 × 560

объём, л 77 77

мощность, кВт 3,5 3,5

класс энергопотребления а а

Вес, кг 33 33,15

Цвет нержавеющая сталь чёрный
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... что духовые шкафы Hansa 

имеют тройное остекление, 

благодаря этому прикосновение 

к дверце не оставит болезнен-

ных ожогов.

Знаете ли вы...

... что перед первым включе-
нием духового шкафа его необ-
ходимо «прокалить» при темпе-
ратуре 250 градусов в течение 
часа.

Знаете ли вы...

BOEW684097 X-type BOEWS697622 X-type BOESS697622 X-type

программатор EasyControl программатор EasyControl программатор EasyControl

9 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

11 режимов нагрева, 

быстрый нагрев

11 режимов нагрева, 

быстрый нагрев

SoftSteam SoftSteam

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

1 1 1

• • •

стандартные, 2 стандартные, 2 стандартные, 2

•

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

595 × 595 × 575 595 × 595 × 575 595 × 595 × 575

560 ×595 × 560 560 ×595 × 560 560 ×595 × 560

77 77 77

3,5 3,6 3,6

а а а

32,9 33,7 33,8

белый белый чёрный
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... что защитная крышка кон-
вектора в духовом шкафу легко 
снимается при помощи кресто-
вой отвертки, что позволяет 
сделать очистку системы кон-
векции очень простым и удоб-
ным.

Знаете ли вы...

BOEIS696022 X-type BOEIS699920 X-type

Управление программатор EasyControl программатор EasyControl

режимы работы
11 режимов нагрева, 

быстрый нагрев

12 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

Функция пара SoftSteam FullSteam

оборудование

дисплей • •

утапливаемые переключатели •

подсветка духовки • •

тройное остекление дверцы духовки • •

рецепты на дверце духовки • •

телескопические направляющие 1 1

хромированные направляющие • •

комплектация

противни стандартные, 2 стандартные, 2

решетка • •

очистка
эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

Габаритные размеры, мм 595 × 595 × 575 595 × 595 × 575

размер ниши под встраивание, мм 560 ×595 × 560 560 ×595 × 560

объём, л 77 77

мощность, кВт 3,6 3,6

класс энергопотребления а а

Вес, кг 34 38,8

Цвет нержавеющая сталь нержавеющая сталь
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... что телескопические на-

правляющие легко снимаются 

и переставляются на другой 

уровень.

Знаете ли вы...

BOEI68441 Quadrum BOES68441 Quadrum BOEW68441 Quadrum

программатор EasyControl программатор EasyControl программатор EasyControl

8 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

8 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

8 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

2 1 2

• • •

ProCook, 1 ProCook, 1 ProCook, 1

• • •

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

595 × 595 × 575 595 × 595 × 575 595 × 595 × 575

600 ×560 × 560 600 ×560 × 560 600 ×560 × 560

65 65 65

2,9 2,9 2,9

а а а

32,4 32,4 32,4

нержавеющая сталь чёрный белый



#дУ ХоВЫе Шк аФЫ

14

... что конструкция дверцы 
духового шкафа является пол-
ностью разборной, а стекла 
можно снимать и мыть в посу-
домоечной машине без вреда для 
нанесенных лазером рецептов.

Знаете ли вы...

BOEI68431 Quadrum BOEI694501 Quadrum

Управление программатор EasyControl программатор EasyControl

режимы работы
8 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

11 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

Функция пара

оборудование

дисплей • •

утапливаемые переключатели • •

подсветка духовки • •

тройное остекление дверцы духовки •

рецепты на дверце духовки • •

телескопические направляющие 1

хромированные направляющие • •

комплектация

противни ProCook, 1 стандартные, 2

решетка • •

очистка
эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

Габаритные размеры, мм 595 × 595 × 575 595 × 595 × 575

размер ниши под встраивание, мм 600 ×560 × 560 560 ×595 × 560

объём, л 65 77

мощность, кВт 2,9 3,6

класс энергопотребления A A+

Вес, кг 32,4 37,9

Цвет нержавеющая сталь нержавеющая сталь
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... что при желании вы мо-
жете менять звуковой сигнал 
оповещения.

Знаете ли вы...

BOES68465 Titanium BOEW68465 Titanium BOEI64190055 Titanium

программатор EasyControl программатор EasyControl программатор EasyControl

8 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

8 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

8 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

ProCook, 2 ProCook, 2 ProCook, 2

• • •

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

595 × 595 × 575 595 × 595 × 575 595 × 595 × 575

600 ×560 × 560 600 ×560 × 560 600 ×560 × 560

65 65 65

2,9 2,9 2,9

а а а

32,4 32,4 32,4

чёрный белый нержавеющая сталь
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... что благодаря электронно-
му программатору вы можете 
настроить функцию отло-
женного отключения духового 
шкафа.

Знаете ли вы...

BOEI69475 Titanium BOES69475 Titanium

Управление программатор EasyControl программатор EasyControl

режимы работы
10 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

10 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

Функция пара

оборудование

дисплей • •

утапливаемые переключатели • •

подсветка духовки • •

тройное остекление дверцы духовки • •

рецепты на дверце духовки • •

телескопические направляющие 2 2

хромированные направляющие • •

комплектация

противни ProCook, 2 ProCook, 2

решетка • •

очистка
эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

Габаритные размеры, мм 595 × 595 × 575 595 × 595 × 575

размер ниши под встраивание, мм 560 ×595 × 560 560 ×595 × 560

объём, л 65 65

мощность, кВт 3,1 3,1

класс энергопотребления а а

Вес, кг 32,9 32,2

Цвет нержавеющая сталь чёрный
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... что переключатели 

можно утапливать в любом 

положении, даже в процессе 

готовки.

Знаете ли вы...

BOEI68403 Fusion BOEW67490014 Fusion

программатор EasyControl программатор EasyControl

8 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

10 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

• •

• •

• •

• •

• •

1 3

• •

ProCook, 2 ProCook, 3

• •

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

каталитическая очистка,

легкосъемные дверь и стекла

595 × 595 × 575 595 × 595 × 575

600 ×560 × 560 600 ×560 × 560

65 65

2,9 3,1

а а

35,6 35,8

нержавеющая сталь белый
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... что все духовки Hansa 

производятся на территории 

Европы в Польше, г. Вронки.

... первая угольная-газовая 

плита на нашем заводе была из-

готовлена в далеком 1945 году.

Знаете ли вы...

BOEI681621 BOEW681621

Управление
механический програматор  

с функцией стоп

механический програматор  

с функцией стоп

режимы работы
8 режимов нагрева,  

быстрый нагрев, размораживание

8 режимов нагрева,  

быстрый нагрев, размораживание

Функция пара

оборудование

дисплей

утапливаемые переключатели

подсветка духовки • •

тройное остекление дверцы духовки • •

рецепты на дверце духовки • •

телескопические направляющие

хромированные направляющие

комплектация

противни ProCook, 1 ProCook, 1

решетка • •

очистка
эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

Габаритные размеры, мм 595 × 595 × 575 595 × 595 × 575

размер ниши под встраивание, мм 560 ×595 × 560 560 ×595 × 560

объём, л 62 62

мощность, кВт 2,9 2,9

класс энергопотребления а а

Вес, кг 29,65 29,3

Цвет нержавеющая сталь белый
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BOEI694221

программатор EasyControl

11 режимов нагрева,  

быстрый нагрев, размораживание

•

•

•

•

•

•

ProCook, 1

•

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

595 × 595 × 575

560 ×595 × 560

65

3,1

а

31,3

нержавеющая сталь
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... что используемые катали-

тические пластины — двухсто-

ронние, что позволяет уве-

личить срок службы системы 

ровно в 2 раза.

Знаете ли вы...

BOES68269 Retro BOEW68269 Retro

Управление аналоговый программатор аналоговый программатор

режимы работы
8 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

8 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

Функция пара

оборудование

дисплей

утапливаемые переключатели

подсветка духовки • •

тройное остекление дверцы духовки • •

рецепты на дверце духовки • •

телескопические направляющие

хромированные направляющие

комплектация

противни ProCook, 2 ProCook, 2

решетка • •

вертел • •

очистка
эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

Габаритные размеры, мм 595 × 595 × 575 595 × 595 × 575

размер ниши под встраивание, мм 595 ×560 × 560 595 ×560 × 560

объём, л 62 62

мощность, кВт 2,9 2,9

класс энергопотребления а а

Вес, кг 32,4 32,4

Цвет антрацит слоновая кость

соответствующие по дизайну варочные панели смотрите на стр. 37–39, а вытяжки — на стр. 51
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BOEY68219 Renaissance

аналоговый программатор

8 режимов нагрева, 

быстрый нагрев, размораживание

•

•

•

1

•

ProCook, 2

•

эмаль легкой очистки,

легкосъемные дверь и стекла

595 × 595 × 575

600 ×560 × 560

65

2,9

а

32,4

слоновая кость
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индУкЦионнЫе 
ВароЧнЫе 
поВерХносТи
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Блокировка от детей
Функция блокировки не по-
зволит детям самостоятельно 
включить панель и убережет 
от ожогов.  Блокировка также 
не позволяет менять пара-
метры в процессе работы 
устройства.

Слайдерное управление
сенсорное управление 
с бесступенчатой регулиров-
кой степени нагрева и уста-
новкой таймера позволит 
управлять индукционной 
варочной поверхностью дву-
мя прикосновениями паль-
ца – только дотроньтесь до 
слайдера и ведите по нему 
пальцем до достижения не-
обходимых настроек. 

- +

Функция Booster
Функция Booster позволяет 
увеличить мощность зоны 
нагрева, благодаря чему 
блюда готовятся быстрее 
и сохраняют больше пита-
тельных веществ. скорость 
нагрева увеличивается на 
30% по сравнению с обыч-
ным нагревом.

Функция «Автомост»
решили приготовить что-
то на всю семью в посуде 
нестандартного размера? Ва-
рочная панель сама опреде-
лит, что используется посуда 
большого размера и объеди-
нит несколько зон нагрева.

Функция Stop & Go
если нужно отойти от панели, 
то процесс приготовления 
можно остановить на время, 
включив функцию Stop & Go, 
а потом восстановить, при 
этом индукционная поверх-
ность включится с выбран-
ными ранее настройками.

Функция «Мост»
Эта функция станет отлич-
ным решением для тех, кто 
привык готовить в большой 
посуде. Функция «мост» по-
зволяет объединить две зоны 
нагрева и одновременно их 
контролировать, выставляя 
и поддерживая одинаковую 
мощность нагрева.
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Предустановленные 
автопрограммы
автоматические программы 
позволят вам быстро уста-
новить мощность нагрева и 
оптимизировать приготов-
ления блюда. Температура 
42 °с идеально подходит для 
плавления масла или шоко-
лада, 70 °с — для подогрева 
супов и соусов, а 94 °с —для 
приготовления макаронных 
изделий и круп.

42 70 94

Hob & Go
Вам больше не нужно думать, 
какой размер зоны нагрева 
выбрать под посуду, в кото-
рой вы собираетесь готовить. 
поставьте кастрюлю на зону 
нагрева, и нужные сенсор-
ные датчики активируются 
автоматически. размер пло-
щади нагрева будет соотне-
сен с размером и формой 
посуды.

Индикация 
остаточного тепла
индикатор остаточного тепла 
сообщает о том, что зона 
нагрева все еще остается 
горячей, несмотря на то, что 
она уже выключена. когда 
значок остаточного тепла «н» 
перестанет гореть, темпера-
тура поверхности опустилась 
ниже 50 градусов и больше 
нет риска обжечься.

«Поддержание тепла»
Функция поддержания 
тепла предназначена для 
подогрева уже приготовлен-
ных блюд. Выбранная зона 
поддерживает температуру 
до 65 °с, благодаря чему 
готовое к употреблению 
горячее блюдо не изменяет 
своего вкуса и аромата и не 
пригорает.

Датчики 
установленной посуды
Выберите нужную зону 
нагрева, поставьте на нее ка-
стрюлю или скороводу, и она 
включится автоматически. 
размер площади нагрева 
будет соотнесен с размером 
и формой посуды. Благода-
ря данному решению, зона 
нагрева не будет работать, 
пока вы не поставите на нее 
кастрюлю.
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Немецкая стекло-
керамика Schott Ceran
Во всех стеклокерамических 
варочных панелях и пли-
тах мы используем лучшую 
стеклокерамику от немец-
кого производителя Schott 
Ceran. инновационный про-
цесс производства делает ке-
рамику SCHOTT безопасной, 
эффективной и надежной.

SCHOTT CERAN

Раздельное управление 
на каждую зону
раздельный сенсор или слай-
дер +/- для каждой зоны 
нагрева позволит настроить 
все параметры для нужной 
комфорки максимально бы-
стро и просто.

- +- +

Защитное отключение 
зон нагрева
В целях безопасности ка-
ждая зона нагрева обо-
рудована системой авто-
матического отключения. 
максимальное время работы 
определяется в соответствии 
с выбранной мощностью 
нагрева. если в течение дли-
тельного времени мощность 
не меняется, то соответ-
ствующая зона отключается 
и появляется индикация 
остаточного тепла..

Система Sensor Control
система Sensor Control дает 
возможность удобно и бы-
стро выбрать мощность 
нагрева,  задать время 
приготовления или включить 
блокировку от детей. по-
скольку никакие элементы 
не выступают над поверхно-
стью, уход становится очень 
простым и быстрым.

Таймер на зону нагрева
если важно точно контроли-
ровать время приготовле-
ния блюда, воспользуйтесь 
таймером и задайте необхо-
димое время работы. когда 
время истечет, зона нагрева 
автоматически отключится.
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BHI68621 BHIW67323 Plug & Play
Ширина, см 60 60

Цвет чёрный белый

окантовка скошенное стекло скошенное стекло

Управление

сенсорное управление Slider

раздельное управление  

на каждую зону нагрева

система Direct Touch

цифровая индикация степени нагрева

сенсорное управление

цифровая индикация степени нагрева

Зоны нагрева, см 21; 2 × 18; 16 2×21; 2×16

Функции

функция «Booster» 4 зоны 4 зоны

функция «Hob & Go»

функция «автомост» / «мост» «мост»

функция «пауза» •

поддержание тепла •

таймер на каждую зону • •

таймер-минутник • •

предустановленные программы •

автозакипание • •

Безопасность

индикация остаточного тепла

функция блокировки 

автоматическое защитное отключение

индикация остаточного тепла

функция блокировки 

автоматическое защитное отключение

Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г) 59 × 576 × 518 50 × 576 × 518

размеры ниши для встраивания, мм 560 × 490 560 × 490

суммарная мощность, кВт 7,4 7,4

Вес, кг 10,5 10,5

... что электромагнитное 

излучение от индукционной 

варочной поверхности в 15 раз 

меньше чем от фена и электро-

бритвы.

Знаете ли вы...

... что уход за индукцией очень 
прост, ведь сама поверхность 
не нагревается. Следовательно, 
пища не будет пригорать.

Знаете ли вы...
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BHI68508 BHI68302
60 60

чёрный чёрный

скошенное стекло прямые края

сенсорное управление

цифровая индикация степени нагрева 

«кофезона»

сенсорное управление

цифровая индикация степени нагрева

2×21; 2×16 21; 2 × 16; 18

4 зоны 1 зона

•

•

• •

•

индикация остаточного тепла

функция блокировки 

автоматическое защитное отключение

индикация остаточного тепла

функция блокировки 

автоматическое защитное отключение

50 × 576 × 518 58 × 590 × 520

560 × 490 560 × 490

7,4 6,8

10,5 8,2

... что для индукционной 
поверхности посуда не обяза-
тельно должна быть дорогой. 
Главное, чтобы к ней «прили-
пал» магнит и было абсолютно 
ровное дно.

Знаете ли вы...

... что стеклокерамика Schott 
Ceran является высокопрочным 
материалом и выдерживает 
падения кастрюли общим весом 
1,8 кг с высоты 15 см.

Знаете ли вы...

... что индукционные токи вза-

имодействуют только с дном 

посуды и никак не влияют на 

пищу в процессе приготовления.

… для закипания 2х литров 

воды требуется всего 4 минуты.

Знаете ли вы...
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сТекЛокерамиЧеские 
ВароЧнЫе 
поВерХносТи
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Блокировка от детей
Функция блокировки не по-
зволит детям самостоятельно 
включить панель и убережет 
от ожогов.  Блокировка также 
не позволяет менять пара-
метры в процессе работы 
устройства.

Немецкая стекло-
керамика Schott Ceran
Во всех стеклокерамических 
варочных панелях и пли-
тах мы используем лучшую 
стеклокерамику от немец-
кого производителя Schott 
Ceran. инновационный про-
цесс производства делает ке-
рамику SCHOTT безопасной, 
эффективной и надежной.

SCHOTT CERAN

Система Sensor Control
система Sensor Control дает 
возможность удобно и бы-
стро выбрать мощность 
нагрева,  задать время 
приготовления или включить 
блокировку от детей. по-
скольку никакие элементы 
не выступают над поверхно-
стью, уход становится очень 
простым и быстрым.

Защитное отключение 
зон нагрева
В целях безопасности ка-
ждая зона нагрева обо-
рудована системой авто-
матического отключения. 
максимальное время работы 
определяется в соответствии 
с выбранной мощностью 
нагрева. если в течение дли-
тельного времени мощность 
не меняется, то соответ-
ствующая зона отключается 
и появляется индикация 
остаточного тепла.

Индикация 
остаточного тепла
индикатор остаточного тепла 
сообщает о том, что зона 
нагрева все еще остается 
горячей, несмотря на то, что 
она уже выключена. когда 
значок остаточного тепла «н» 
перестанет гореть, темпера-
тура поверхности опустилась 
ниже 50 градусов и больше 
нет риска обжечься.

Автозакипание
Эта функция идеальна для 
приготовления блюд, кото-
рые сначала требуется бы-
стро довести до закипания, 
а потом равномерно тушить 
или жарить еще какое-то 
время. панель автоматиче-
ски понижает температуру 
зоны нагрева по прошествии 
заданного времени, нужного 
для закипания.

AUTO

Таймер на зону нагрева
если важно точно контроли-
ровать время приготовле-
ния блюда, воспользуйтесь 
таймером и задайте необхо-
димое время работы. когда 
время истечет, зона нагрева 
автоматически отключится.
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BHC66500 BHCI96808
Ширина, см 60 60

Цвет чёрный, дизайн «Винтаж» чёрный

окантовка  скошенные края металлическая рамка

Управление
сенсорное управление

цифровая индикация степени нагрева

сенсорное управление

цифровая индикация степени нагрева

Зоны нагрева, см 21/12; 2 × 14.5; 18/12 21/17.5/12; 2 × 14.5; 18/12

Функции

функция «автозакипание» • •

таймер на каждую зону • •

таймер-минутник • •

индикация остаточного тепла • •

Безопасность

функция блокировки 

индикация остаточного тепла

автоматическое защитное отключение

функция блокировки 

индикация остаточного тепла

автоматическое защитное отключение

Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г) 50 × 575 × 518 50 × 575 × 518

размеры ниши для встраивания, мм 560 × 490 560 × 490

суммарная мощность, кВт 6,3 6,4

Вес, кг 7,8 7,8

... что скребок не царапает стеклокерамику, в отличие от посуды с перфорированным дном… при очистке поверхности скребок должен находиться под углом в 45 градусов.

Знаете ли вы...
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BHC96506 BHC66216 BHC66308
60 60 60

чёрный чёрный чёрный

прямые края прямые края прямые края

сенсорное управление

цифровая индикация степени нагрева

сенсорное управление

цифровая индикация степени нагрева

сенсорное управление

цифровая индикация степени нагрева

21/12; 2 × 14.5; 18/12 18; 14,5; 14/21/27 21; 2 × 14.5; 18

• • •

•

•

• • •

функция блокировки 

индикация остаточного тепла

автоматическое защитное отключение

функция блокировки 

индикация остаточного тепла

автоматическое защитное отключение

функция блокировки 

индикация остаточного тепла

автоматическое защитное отключение

50 × 575 × 518 50 × 576 × 518 50 × 576 × 506

560 × 490 560 × 490 560 × 490

6,3 5,7 6,5

7,8 7,8 7,8

... что все варочные поверхно-

сти оснащены защитой от пере-

лива и при попадании жидкости 

на панель управления звучит 

звуковой сигнал и затем проис-

ходит принудительное отключе-

ние прибора.

Знаете ли вы...

... что компания Hansa исполь-

зует только немецкую стекло-

керамику Schott Ceran, произво-

димую в Германии г. Майнц.

Знаете ли вы...
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ГаЗоВЫе  
ВароЧнЫе 
поВерХносТи
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Прочные чугунные 
решетки
Чугунные решетки более устой-
чивые и надежные, и в то же 
время более простые в уходе. 
Вы без проблем можете мыть их 
даже в посудомоечной машине. 
они гарантируют удобное и 
безопасное использование.

Поворотная ручка 
автоматического 
зажигания.
автоматический электро-
поджиг в ручке обеспечи-
вает комфортное и простое 
использование. достаточно 
повернуть ручку поверхно-
сти как обычно для начала 
работы и конфорка загорит-
ся автоматически.

Газ-контроль
если пламя погасло или его 
залило жидкостью, система 
газ-контроля автоматически 
отключает подачу газа. Таким 
образом обеспечивается 
полная безопасность утечки 
газа.

Газ на стекле
Газовые конфорки на стекле 
объединяют преимущества 
приготовления на газу с эсте-
тикой поверхности стекла. 
простота очистки поверхно-
сти значительно повышает 
уровень вашего комфорта.
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... что чугунные решетки 
варочной поверхности имеют 
пористую структуру, благодаря 
этому посуда нескользит.

Знаете ли вы...

BHKS630540 BHGI630542
Ширина, см 60 60

Цвет белый нержавеющая сталь

материал поверхности «газ на стекле» нержавеющая сталь

Управление фронтальное управление, ручки фронтальное управление, ручки

размеры и мощность конфорок

9.8 см/2.8 кВт 

2 × 7.3 см/1.8 кВт 

5.3 см/1.0 кВт

9.8 см/2.8 кВт 

2 × 7.3 см/1.8 кВт 

5.3 см/1.0 кВт

конфорка WOK

оборудование

решётки чугунные чугунные

автоподжиг • •

сменные жиклеры для балонного  газа • •

шнур питания, м 1,5 1,5

Безопасность газ-контроль газ-контроль

Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г) 50 × 590 × 520 48 × 590 × 520

размеры ниши для встраивания, мм 560 × 490 560 × 490

Вес, кг 12,05 8,9
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... что изначально на поверх-

ности установлены форсунки 

(жиклеры) для магистрального 

газа, при в комплект к каждой 

модели входит набор для бал-

лонного газа.

Знаете ли вы...

BHGS611391 BHGW611391 BHGI611391
60 60 60

чёрный белый нержавеющая сталь

эмалированная сталь эмалированная сталь нержавеющая сталь

фронтальное управление, ручки фронтальное управление, ручки фронтальное управление, ручки

WOK 13.8 см/2.8 кВт 

2 × 7.3 см/1.8 кВт 

5.3 см/1.0 кВт

WOK 13.8 см/2.8 кВт 

2 × 7.3 см/1.8 кВт 

5.3 см/1.0 кВт

WOK 13.8 см/2.8 кВт 

2 × 7.3 см/1.8 кВт 

5.3 см/1.0 кВт

• • •

чугунные чугунные чугунные

• • •

• • •

1,5 1,5 1,5

газ-контроль газ-контроль газ-контроль

52 × 590 × 520 52 × 590 × 520 52 × 590 × 520

560 × 490 560 × 490 560 × 490

11,15 11,2 10,45

... что система газ-контроля, 
в отличии от электроподжи-
га, работает без подключения 
к электричеству.

... управление находится 
напротив маленькой конфорки, 
чтобы уменьшить вероятность 
нагрева ручек от пламени.

Знаете ли вы...
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BHKS611301 BHKW611301
Ширина, см 60 60

Цвет чёрный белый

материал поверхности «газ на стекле» «газ на стекле»

Управление фронтальное управление, ручки фронтальное управление, ручки

размеры и мощность конфорок

WOK 13.8 см/2.8 кВт 

2 × 7.3 см/1.8 кВт 

5.3 см/1.0 кВт

WOK 13.8 см/2.8 кВт 

2 × 7.3 см/1.8 кВт 

5.3 см/1.0 кВт

конфорка WOK • •

оборудование

решётки чугунные чугунные

автоподжиг • •

сменные жиклеры для балонного  газа • •

шнур питания, м 1,5 1,5

Безопасность газ-контроль газ-контроль

Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г) 52 × 590 × 520 52 × 590 × 520

размеры ниши для встраивания, мм 560 × 490 560 × 490

Вес, кг 13,45 13,45

... что специальная WOK кон-

форка позволяет обеспечить 

равномерный нагрев.

Знаете ли вы...

... что каленное стекло га-зовой варочной поверхности проклеено пленкой с обратной стороны, благодаря чему даже при сильном ударе стекло не разлетится по всей кухне, а останется на изделии.

Знаете ли вы...
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BHGI610391 BHGY620390 BHGA620390
60 60 60

нержавеющая сталь слоновая кость, Retro антрацит, Retro

нержавеющая сталь эмалированная сталь эмалированная сталь

фронтальное управление, ручки боковое управление, ручки боковое управление, ручки

9.8 см/2.8 кВт 

2 × 7.3 см/1.8 кВт 

5.3 см/1.0 кВт

9.8 см/2.8 кВт 

2 × 7.3 см/1.8 кВт 

5.3 см/1.0 кВт

9.8 см/2.8 кВт 

2 × 7.3 см/1.8 кВт 

5.3 см/1.0 кВт

чугунные чугунные чугунные

• • •

• • •

1,5 1,5 1,6

газ-контроль газ-контроль газ-контроль

52 × 590 × 520 48 × 590 × 520 48 × 590 × 520

560 × 490 560 × 490 560 × 490

10,05 9,3 9,25

... что в большинстве газовых моделей шнур и вилка входят в комплект к поверхности.

Знаете ли вы...

соответствующие по дизайну духовые шкафы смотрите на стр. 20, а вытяжки — на стр. 51
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BHGY610791 BHGA610791
Ширина, см 60 60

Цвет слоновая кость, Retro антрацит, Retro

материал поверхности эмалированная сталь эмалированная сталь

Управление фронтальное управление, ручки фронтальное управление, ручки

размеры и мощность конфорок

9.8 см/2.8 кВт 

2 × 7.3 см/1.8 кВт 

5.3 см/1.0 кВт

9.8 см/2.8 кВт 

2 × 7.3 см/1.8 кВт 

5.3 см/1.0 кВт

оборудование

решётки чугунные чугунные

автоподжиг • •

сменные жиклеры для балонного  газа • •

шнур питания, м 1,5 1,5

Безопасность газ-контроль газ-контроль

Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г) 52 × 590 × 520 52 × 590 × 520

размеры ниши для встраивания, мм 560 × 490 560 × 490

Вес, кг 11,3 11,5

соответствующие по дизайну духовые шкафы смотрите на стр. 20, а вытяжки — на стр. 51

... что поверхность из эмали-

рованной стали имеет гладкую 

структуру, благодаря этому 

процесс очистки не требует 

много времени и усилий.

Знаете ли вы...
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BHGY630390 BHGA630390
60 60

слоновая кость, Retro антрацит, Retro

эмалированная сталь эмалированная сталь

фронтальное управление, ручки фронтальное управление, ручки

9.8 см/2.8 кВт 

2 × 7.3 см/1.8 кВт 

5.3 см/1.0 кВт

9.8 см/2.8 кВт 

2 × 7.3 см/1.8 кВт 

5.3 см/1.0 кВт

чугунные чугунные

• •

• •

1,5 1,5

газ-контроль газ-контроль

48 × 590 × 520 48 × 590 × 520

560 × 490 560 × 490

8,3 9,65

... что во внутренней части 

рассекателя выгравирована  

страна ее производства, на 

большинстве моделей вы увиди-

те надпись «Made in Italy».

Знаете ли вы...
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микроВоЛноВЫе 
пеЧи
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Камера  
из нержавеющей стали
Внутренняя камера в микро-
волновых печах выполнена 
из нержавеющей стали, 
устойчивой к повреждениям. 
Такое покрытие предотвра-
щает налипание загрязнений 
и облегчает процесс очистки.

Комби-гриль
комбинированный режим 
предполагает поперемен-
ное включение микроволн 
и гриля. рекомендуется 
использовать его для при-
готовления риса, запеканок, 
птицы, печеного картофеля. 
приятный и вкусный бонус 
в виде хрустящей корочки 
гарантирован!

Быстрый старт
Благодаря функции быстро-
го старта микроволновая 
печь одним нажатием вклю-
чается  с усиленной мощно-
стью и ваше любимое блюдо 
готово в одно мгновение.

QUICK
START

Размораживание 
по времени
нужно приготовить большой 
кусок мяса, но мясо заморо-
жено? Установите продолжи-
тельность размораживания, 
и микроволновая печь Hansa 
разморозит ваши продукты. 
нет необходимости раз-
мораживать еду в течение 
длительного времени ,что 
значительно упрощает про-
цесс разморозки и предот-
вращает рост бактерий.

Размораживание 
по весу
Вы хотите пиццу, но она 
полностью заморожена? нет 
проблем! Укажите, сколько 
весит блюдо, и микровол-
новая печь сама установит 
мощность и продолжитель-
ность приготовления. Бла-
годаря размораживанию 
по весу вы можете быстро 
размораживать пищу, но не 
перегревать ее.

kg
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AMM20BEXH AMM20BESH
объём, л 20 20

Управление электронное управление, LED дисплей электронное управление, LED дисплей

мощность микроволн, Вт 800 800

мощность гриля, Вт — 1000

Тип гриля — трубчатый

количество уровней мощности 5 5

количество программ 8 8

автопрограммы
пицца, мясо, овощи, паста, картофель, 

рыба, подогрев, суп

пицца, мясо, овощи, паста, картофель, 

рыба, подогрев, суп

Функциональные особенности

комбигриль •

конвекция

функция быстрого старта • •

размораживание по времени и по весу • •

функция блокировки управления от детей • •

Таймер до 95 минут до 95 минут

Внутреннее покрытие нержавеющая сталь нержавеющая сталь

Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г) 388 × 595 × 365 388 × 595 × 365

размер ниши для встраивания, мм (В×Ш×Г) 380 × 560 × 340 380 × 560 × 340

мощность, Вт 1250 1250

Вес, кг 14,9 15

Цвет нержавеющая сталь чёрный

... что сердце микроволновой 

печи — магнетрон вырабаты-

вает Сверх-высокие Частоты, 

именно этим и обусловлена 

аббревиатура СВЧ.

Знаете ли вы...
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AMMB44E1XH
44

сенсорное управление, LED дисплей

900

1750

трубчатый

5

13

 мясо, Хлеб, кекс и фрукты, овощи, 

Гарниры, птица и рыба, Выпечка, 

подогрев, комфорт

•

•

•

•

•

до 95 минут

нержавеющая сталь

456 × 595 × 569

450 × 560 × 550

3350

41

нержавеющая сталь

Блокировка от детей
Функция блокировки не 
позволит детям включить 
микроволновую печь или 
менять настройки во время 
работы. данная функция 
также очень полезна, если 
вы хотите помыть корпус 
микроволновки.

Кварцевый гриль
при использовании квар-
цевого гриля необходимое 
время приготовления блюда 
значительно меньше, чем 
при использовании традици-
онного.

900W

Гриль
поместите свою еду в ми-
кроволновую печь Hansa, 
выберите функцию Гриль, 
и ваша восхитительно хру-
стящая еда готова в кратчай-
шие сроки!
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... что после подогрева еды 

в микроволновой печи лучше 

подождать одну минуту и толь-

ко после этого приступать к 

трапезе.

… наличие гриля в микроволно-

вой печи позволяет совмещать 

различные типы нагрева.

Знаете ли вы...

AMMB25E1WH AMMB25E1XH
объём, л 25 25

Управление сенсорное управление, LED дисплей сенсорное управление, LED дисплей

мощность микроволн, Вт 900 900

мощность гриля, Вт 1000 1000

Тип гриля кварцевый кварцевый

количество уровней мощности 5 5

количество программ 8 8

автопрограммы
подогрев, овощи, рыба, мясо, паста, 

картофель, пицца, супы

подогрев, овощи, рыба, мясо, паста, 

картофель, пицца, супы

Функциональные особенности

комбигриль • •

конвекция

функция быстрого старта • •

размораживание по времени и по весу • •

функция блокировки управления от детей • •

Таймер до 95 минут до 95 минут

Внутреннее покрытие нержавеющая сталь нержавеющая сталь

Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г) 382 × 594 × 403 382 × 594 × 403

размер ниши для встраивания, мм (В×Ш×Г) 380 × 560 × 550 380 × 560 × 550

мощность, Вт 1450 1450

Вес, кг 17,6 17,6

Цвет белый нержавеющая сталь
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Электронная  
система управления
ключевое преимущество 
электронного управления — 
возможность точной регули-
ровки. с электронной систе-
мой управления вы можете 
точно установить мощность и 
продолжительность нагрева.

Автоматические 
программы
автоматические программы 
делают готовку быстрее и 
удобнее. просто выбери-
те необходимый вес или 
количество порций, а также 
тип блюда, и микроволновая 
печь автоматически подбе-
рет наилучшую программу.

AMMB25E1SH
25

сенсорное управление, LED дисплей

900

1000

кварцевый

5

8

подогрев, овощи, рыба, мясо, паста, 

картофель, пицца, супы

•

•

•

•

до 95 минут

нержавеющая сталь

382 × 594 × 403

380 × 560 × 550

1450

17,6

чёрный
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ВЫТЯжки
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Высокая эффективность
при создании вытяжек Hansa 
мы стремимся к их высокой 
производительности даже 
на самой низкой скорости. 
наши устройства справляют-
ся со всеми видами запахов, 
обеспечивая полный ком-
форт на кухне.

LED освещение
В наших вытяжках мы ис-
пользуем современную 
систему LED-освещения. све-
тодиодные лампы очень дол-
говечные и излучают яркий 
и приятный свет, который не 
утомляет глаза. кроме того, 
система позволяет экономить 
электроэнергию — такой тип 
освещения потребляет зна-
чительно меньше энергии, 
чем обычный.

LED

Сенсорная система 
управления
сенсорная панель управ-
ления невероятно проста 
и комфортна в использо-
вании. Забудьте об очистке 
грязи, которая собирается 
вокруг кнопок.
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Алюминиевый 
жировой фильтр
жировой фильтр способ-
ствует очищению воздуха и 
защищает мотор вытяжки. 
он выполнен из алюминия,  
благодаря этому при необ-
ходимости его можно мыть 
в посудомоечной машине.

1xFILTER

Антивозвратный 
клапан
Эта система предотвращает 
попадание холодного воз-
духа через вентиляционный 
канал на вашу кухню.
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Режимы отвода 
и рециркуляции
Все вытяжки Hansa могут 
работать в обоих режимах 
и рассчитаны на площадь 
кухни от 5 до 25 м². В зави-
симости от возможности 
подключения к вентиляции 
вы можете выбрать наибо-
лее оптимальный вариант 
очищения воздуха именно 
для вашей кухни. для пере-
ключения с отвода на рецир-
куляцию нужно дополни-
тельно приобрести угольный 
фильтр.

Отсрочка выключения
очень часто воздух на кухне 
все еще нуждается в очистке, 
даже если вы уже закончили 
готовить. Благодаря данной 
функции, вытяжка выклю-
чается автоматически через 
заданное время или через 
15 минут по умолчанию.

OFF
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OKP6751TH OKP6655SH
Тип каминная каминная

Ширина, см 60 60

Цвет и материал чёрное стекло / нержавеющая сталь чёрное стекло / чёрный (сталь)

Управление
электронное управление  

(поворотная шайба)

сенсорное управление  

управление жестом

мощность турбины, м³/ч 700 750

производительность на максимальной 

скорости в режиме отвода, м³/ч
555 619

количество скоростей 4 4

режим рециркуляции • •

комплектация

тип освещения LED LED

количество источников света 2 1

алюминиевый жировой фильтр 1 1

антивозвратный клапан • •

диаметр отверстия для вывода воздуха, см 15 15

Уровень шума (мин./макс.), дБ 57/70 59/69

полная мощность, Вт 234 308

Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г) 570–1050 × 600 × 500 940–1420 × 600 × 475

Вес, кг 15,2 25,38

... что жировые фильтры 

можно мыть в посудомоечной 

машине при температуре до 

60 градусов и в горизонтальном 

положении.

Знаете ли вы...

... что мощность вытяжки 
необходимо выбирать по сле-
дующему принципу: для начала 
высчитаем объем кухни и умно-
жаем ее на 12.

Знаете ли вы...
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OKC613RWH OKC613RBH OMP6553BGH
каминная каминная полностью встраиваемая

60 60 55

слоновая кость чёрный чёрное стекло

механическое управление механическое управление
сенсорное управление  

управление жестом

450 450 500

403 403 462

3 3 3

• • •

LED LED LED

2 2 1

2 2 1

• • •

15 15 15

46/64 46/64 59/63

121 121 158

1040 × 600 × 500 1040 × 600 × 500 256 × 550 × 290

8,0 8,0 7,8

... что при использовании вы-

тяжки в режиме рециркуляции, 

необходимо установить уголь-

ный фильтр.

Знаете ли вы...

соответствующие по дизайну духовые шкафы смотрите на стр. 20, 
а варочные панели — на стр. 37–39



#кУ ХоннЫе_ВЫТЯжки

52

OMP6251WGH OMP6251BGH
Тип полностью встраиваемая полностью встраиваемая

Ширина, см 55 55

Цвет и материал белый/нержавеющая сталь чёрный

Управление механическое механическое

мощность турбины, м³/ч 500 500

производительность на максимальной 

скорости в режиме отвода, м³/ч
345 345

количество скоростей 3 3

режим рециркуляции • •

комплектация

тип освещения LED LED

количество источников света 1 1

алюминиевый жировой фильтр 1 1

антивозвратный клапан • •

диаметр отверстия для вывода воздуха, см 12 12

Уровень шума (мин./макс.), дБ 63/67 63/67

полная мощность, Вт 146 146

Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г) 176 × 550 × 290 176 × 550 × 290

Вес, кг 6,0 6,0

... что вытяжку нужно уста-

навливать на расстоянии от 45 

до 75 см от варочной поверхно-

сти в зависимости от типа по-

верхности и дизайна вытяжки.

Знаете ли вы...
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OMP6242BIH OTP6242RIH OTP6241IH
полностью встраиваемая встраиваемая телескопическая встраиваемая телескопическая

60 60 60

нержавеющая сталь/чёрное стекло слоновая кость нержавеющая сталь

механическое
механическое

автоматическое включение

механическое  

автоматическое включение

500 500 550

445 389 475

3 3 3

• • •

LED LED LED

2 2 2

1 2 2

• • •

15 12 15

59/63 58/65 59/63

154 128 158

300 × 600 × 277 205 × 598 × 300 258 × 600 × 284

9 7,35 7,9

... что в зависимости от типа 
готовящегося блюда следует 
выбирать различную мощность 
работы вытяжки: при варке 
несложных блюд используется 
низкая мощность...

Знаете ли вы...

... среднюю мощность лучше 

включать при жарке, а вот мак-

симальная — быстро избавит 

кухню от неприятного запаха 

если у вас что-то пригорело.
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...что один комплект посу-
ды включает в себя: глубокая 
тарелка, тарелка для второго, 
тарелка для салата, чашка и 
блюдце, вилка, нож, большая и 
маленькая ложка.

Знаете ли вы...

посУдомоеЧнЫе 
маШинЫ
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3D мойка
Три независимых уровня 
разбрызгивания воды гаран-
тируют отличный результат. 
средние и нижние коро-
мысла вращаются в проти-
воположных направлениях, 
а благодаря их специальной 
конструкции, струи воды не 
мешают друг другу. За счет 
использования дополнитель-
ной верхней разбрызгива-
ющей форсунки вода эф-
фективно отмывает посуду, 
сложенную в посудомоечной 
машине, в независимости от 
уровня.

3D

Система Up & Down 
Благодаря данной системе 
можно легко и удобно отре-
гулировать высоту верхней 
(или средней) корзины, не 
убирая ее с реек. Вы може-
те ее отрегулировать, даже 
когда она загружена.

Система MaxiSpace3
мы заменили обычный ло-
ток для столовых приборов 
на легко регулируемую  кор-
зину, расположенную вверху 
посудомоечной машины. 
наличие третьей корзины 
для столовых приборов ос-
вобождает дополнительное 
место для посуды в ниж-
нем отсеке. помимо этого, 
приборы, расположенные 
в отдельной корзине, луч-
ше промываются и быстрее 
сохнут.

Турбо сушка 
современная система сушки 
существенно увеличивает 
эффективность последней 
стадии цикла за счет встро-
енного вентилятора. Внутри 
не остается водяного пара, 
а посуда становится иде-
ально сухой и сияющей, без 
пятен и разводов.
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Звуковой сигнал
посудомоечная машина 
сама даст знать вам, когда 
работа будет сделана! Звуко-
вой сигнал известит о завер-
шении программы.

Луч на полу
посудомоечная машина 
сама расскажет вам на какой 
стадии сейчас находится 
процесс мойки. Во время 
работы на полу отображает-
ся луч синего цвета – инди-
катор работы машины. после 
окончания цикла мойки луч 
мигает в течение 5 минут, 
а после полностью выключа-
ется.

BLUE DOT

Внутренняя 
LED подсветка
при открытии дверцы посу-
домоечной машины в каме-
ре автоматически включает-
ся LED подсветка. Благодаря 
этому отчетливо виден 
внутренний интерьер.

LED

Система защиты 
Aqua Stop 
система Aqua Stop гаранти-
рует безопасность от прот-
ечек.  она автоматически 
прекращает подачу воды, 
при повреждении заливно-
го шланга или накоплении 
воды в поддоне.

Отсрочка старта 
до 24 часов 
Вы можете отложить запуск 
посудомоечной машины на 
срок до 24х часов, тем самым 
выбрав удобное для вас 
время мойки, а также сэко-
номить на счетах за электри-
чество.
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Программа 
«Вечеринка»
отлично подходит для 
вечеринок, когда нужно 
быстро ополоснуть стаканы 
или бокалы. Это особенно 
важно, если используется 
хрупкая посуда из стекла. 
Цикл мытья при температу-
ре 35°C занимает всего 20 
минут, экономя ваше время 
и максимально увеличивая 
эффективность.

Функция половинной 
загрузки
Вам больше не нужно ждать, 
пока посудомоечная маши-
на будет заполнена, чтобы 
запустить цикл. достаточ-
но заполнить две корзины 
наполовину. оба разбрыз-
гивателя будут работать 
поочередно (последователь-
ный режим), что обеспечит 
экономию воды и электроэ-
нергии, а значит и расходов 
на них. Вы также можете 
заполнить всего одну корзи-
ну, работа обоих разбрызги-
вателей сохранится.

1 2

Технология  
UltraWash
Технология UltraWash ре-
ализована при помощи 
разбрызгивателя уникаль-
ной конструкции, который 
вращается на 360 градусов. 
Благодаря этому во время 
мойки не остается «слепых» 
зон внутри посудомоечной 
машины, а посуда чистая, 
даже если вы неверно 
расположили ее. идеально 
подходит для мойки стака-
нов и сильнозагрязненных 
кастрюль.

Функция 
зональной мойки 
Вы можете поместить мень-
шее количество посуды и вы-
брать зону мойки, используя 
функцию ZoneWash. Включив 
верхний душ, вы моете со-
держимое верхней корзины, 
а нижний - вымоете то, что 
расположено внизу. если же 
вы используете две насадки 
для душа для этого меньше-
го количества посуды, то на 
данной функции они будут 
работать попеременно. Это 
гарантирует экономию вре-
мени и денег.

Автоматическая 
программа 
автоматическая программа  
регулирует количество воды 
и ее температуру в зависи-
мости от степени загрязне-
ния посуды. после первого 
полоскания, сенсор проверя-
ет уровень загрязнения воды 
и выбирает оптимальную 
температуру от 45°C до 55°C.

PROGRAMME
AUT
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ZIM448ELH

Загрузка, комплектов посуды 9 10

количество корзин 2 3

индикация/управление электронное, LED дисплей электронное, LED дисплей

программы мойки: 4 8

авто 45–55°C, 150 мин •

интенсив 60°C, 165 мин •

Гигиена 70°C, 170мин •

обычная  55°C, 175 мин •

Экo 45°C, 190 мин • •

стекло 40°C, 125 мин •

90 минут 65°C, 90 мин •

60°C, 60 мин •

Быстрая 55°C, 30 мин •

Быстрая 45°C, 30 мин

Party 35°C, 20 мин •

полоскание, 15 мин •

опции
половинная загрузка

отсрочка старта 3/6/9/12 ч

зональная мойка

отсрочка старта 1–24 часа

система сушки конденсационная турбо-сушка

дополнительные особенности

луч на полу

звонок после окончания программы 

индикатор соли

внутренняя LED подсветка

луч на полу

система Up & Down 

звонок после окончания программы 

индикатор соли

индикатор ополаскивателя

функция памяти

Безопасность система Aquastop система Aquastop

Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г) 815 × 448 × 550 815 × 448 × 550

размер ниши для встраивания, мм (В×Ш×Г) 820–870 × 450 × 580 820–870 × 450 × 580

класс энергопотребления/мойки/сушки а++ / а / а а++ / а / а

мощность, Вт 1930 1930

Уровень шума, дБ 49 44

потребление энергии за цикл, кВт 0,69 0,74

потребление воды за цикл, л 9 8

Вес, кг 29,3 34,1

длина шнура, м 1,5 1,5

ZIM414LH
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10 12 14

3 2 3

электронное, LED дисплей электронное электронное, LED дисплей

6 4 7

•

• •

•

• •

• • •

• •

• • •

•

•

•

половинная загрузка 

отсрочка старта 1–24 часа

половинная загрузка

отсрочка старта 3/6/9/12 ч

зональная мойка

отсрочка старта 1–24 часа

конденсационная конденсационная конденсационная

звуковая индикация

индикатор соли

индикатор ополаскивателя

система Up & Down

луч на полу

звонок после окончания программы 

индикатор соли

внутренняя LED подсветка

луч на полу

система Up & Down 

технология UltraWash

звонок после окончания программы 

индикатор соли

индикатор ополаскивателя

функция памяти

система Aquastop система Aquastop система Aquastop

815 × 448 × 550 815 × 598 × 550 815 × 598 × 550

820–870 × 450 × 580 820–870 × 600 × 580 820–870 × 600 × 580

а++ / а / а а++ / а / а а++ / а / а

1930 1930 1930

47 49 45

0,74 0,90 0,93

9 11 10

32,5 32,5 39

1,5 1,5 1,5

ZIM647ELHZIM614LHZIM406EH
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сТираЛЬнЫе 
маШинЫ
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Автоматическая 
балансировочная 
система 
 перед началом цикла от-
жима белье равномерно рас-
пределяется внутри бараба-
на с помощью специального 
3D сенсора, расположенного 
в нижней части бака сти-
ральной машины, и вра-
щением барабана в разные 
стороны. отсутствие дисба-
ланса — увеличенный срок 
службы и никакого шума.

Блокировка от детей 
Эта функция не позволяет 
детям случайно изменить 
настройки и программы 
стирки. нужно лишь нажать 
на две кнопки, чтобы активи-
ровать функцию блокировки.

Система управления 
с дисплеем 
современная панель управ-
ления с многофункциональ-
ным дисплеем значительно 
упрощает пользование сти-
ральной машиной. можно 
быстро настроить параметры 
и контролировать оставше-
еся  время работы до конца 
цикла.

Отсрочка старта 
для вашего удобства вы мо-
жете отсрочить запуск про-
граммы стиральной машины 
до 24 часов. 

Предварительная 
стирка 
 для сильнозагрязненных 
вещей одного цикла стирки 
может быть недостаточно. 
используйте цикл предва-
рительной стирки, который 
длится 20 минут, и после 
которой сразу начнется цикл 
основной стирки. Такое соче-
тание программ гарантирует 
чистоту даже очень грязных 
вещей.
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WHE1206BI
максимальная загрузка, кг 6

количество программ 16

Тип загрузки фронтальный

макс. скорость отжима, об/мин 1200

Функции:

отсрочка старта •

быстрая стирка •

предварительная стирка •

блокировка от детей •

самодиагностика неисправностей •

контроль перелива воды,  

дисбаланса и пенообразования
•

Габариты (В×Ш×Г), мм 825 × 595 × 540

класс энергопотребления а++ а++

класс стирки а а

класс отжима B B

Годовое потребление энергии, кВт/ч/год 173

Годовое потребление воды, л/год 9240

Уровень шума при стирке, дБ 57

объем барабана, л 38

Угол открывания двери 180°

Вес, кг 57

… что благодаря наличию 

программы «Baby комфорт» и 

возможности блокировки про-

грамматора встраивая сти-

ральная машина Hansa станет 

идеальным решением для  семей 

с маленькими детьми

Знаете ли вы...
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Ручная стирка
специальная программа 
ручной стирки белья при 
температуре не выше 30°C. 
по окончании цикла исполь-
зуется функция бережного 
отжима на скорости не выше 
600 об/мин, что защищает 
деликатную одежду.

Программа 15 минут: 
«Быстрая стирка»
программа короткой стирки 
используется для быстрой 
стирки слегка загрязненной 
одежды и обеспечивает 
такую же свежесть как после 
полного цикла стирки.

15 min

Опция отключения 
отжима
если вы стираете одежду из 
деликатной ткани, которая 
может быть легко поврежде-
на, воспользуйтесь опцией 
отключения отжима. после 
окончания стирки вода сли-
вается без цикла отжима и 
без риска для вашей одежды.

STOP

Моя программа
Вы можете сохранить ваши 
пользовательсткие настрой-
ки, которые вы используе-
те чаще всего, с помощью 
функции «моя программа». 
Теперь вам не придется каж-
дый раз выбирать их заново.

Пауза
при нажатии кнопки «пауза» 
работа останавливается и 
машина переходит в режим 
ожидания.

Программа 
Baby Comfort
Эта программа предназначе-
на для стирки одежды детей 
и людей с чувствительной
кожей. основная стирка 
стандартно проходит при 
температуре 30°C, а далее 
следуют два полоскания.

Программа «Спорт» 
Эта программа особенно 
полезна для людей, которые 
ведут активный образ жизни. 
при использовании про-
граммы «спорт» весь цикл 
стирки занимает 40 минут.
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ВсТраиВаемЫе 
ХоЛодиЛЬники
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LED освещение 
LED освещение намного бо-
лее привлекательно с точки 
зрения дизайна, а так же по-
зволяет достигнуть стабиль-
ной интенсивности свечения 
и более яркого, насыщенного 
цвета.

LED

Технология No Frost 
No Frost — современная и 
удобная система охлажде-
ния. постоянная циркуляция 
холодного воздуха препят-
ствует образованию инея 
и льда на стенках холо-
дильника, а избыток влаги 
автоматически выводится 
наружу. Благодаря этому вам 
не придется регулярно раз-
мораживать холодильную 
или/и морозильные камеры, 
а продукты сохранят свою 
свежесть дольше.

Перенавешиваемая 
дверца 
Вы можете выбирать, в какую 
сторону будет открываться 
дверь холодильника. осо-
бенно удобным такое преи-
мущество будет для малога-
баритных кухонь.

Небьющиеся полки 
не уверены, что полки могут 
выдержать большую нагруз-
ку? Hansa использует техно-
логию SafetyGlass в своих 
холодильниках - полки 
изготовлены из закаленного 
стекла и могут выдержать 
вес до 25 кг. Благодаря дан-
ной технологи, даже если 
полка сломается, она не за-
полнит камеру холодильника 
крошечными осколками.
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BK307.2NFZC BK305.0DFOC

общий объём брутто / нетто, л 256 / 241 256 / 241

Управление электронное управление электронное управление

комплектация
один компрессор

перенавешиваемые двери

один компрессор

перенавешиваемые двери

Тип крепления слайдерное крепление фасада жёсткое крепление фасада

Холодильное отделение

полезный объём нетто, л 177 177

Тип освещения LED LED

количество регулируемых полок 3 3

материал полок закалённое стекло закалённое стекло

количество полок на дверце

количество ящиков для овощей 2 2

металлический держатель для бутылок 1 1

Лоток для яиц • •

автономное сохранение холода до 11 часов до 11 часов

морозильное отделение

полезный объём нетто, л 64 64

мощность заморозки, кг/час 3,5 3,5

система разморозки No Frost No Frost

количество ящиков 3 3

Ванночки для льда • •

Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г) 1776 × 540 × 550 1776 × 540 × 550

класс энергопотребления/мойки/сушки а+ а+

Уровень шума, дБ 40 39

Энергопотребление, кВт/год 312 308

Хладагент R600A R600A

климатический класс ST ST

Вес, кг 58 59

длина шнура, м 2,2 2,2

Цвет белый белый
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BK315.3 BK347.3NF

272 / 260 285 / 281

механическое управление

регулируемый термостат
механическое управление

один компрессор

перенавешиваемые двери

один компрессор

перенавешиваемые двери

жёсткое крепление фасада слайдерное крепление фасада

190 225

LED LED

4 3

закалённое стекло закалённое стекло

4

2 2

•

• •

до 11 часов до 11 часов

70 56

3,5 3

ручная No Frost

3 3

• •

1776 × 540 × 540 1937 × 540 × 540

а+ A+

41 41

260 300

R600A R600A

N-ST ST

63 62

2,2 2,5

белый белый

Боковые полки 
на двери холодильника 
двери холодильников осна-
щены различными боковыми 
полками для максимального 
использования пространства.

Форма для льда 
специальные формы по-
зволяют легко приготовить 
и хранить кубики льда в мо-
розильной камере.
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UC150.3 UM1306.4

общий объём брутто / нетто, л 136 / 135 112 / 111

Управление
механическое управление

регулируемый термостат

механическое управление

регулируемый термостат

комплектация
один компрессор

перенавешиваемые двери

один компрессор

перенавешиваемые двери

Тип крепления жёсткое крепление фасада жёсткое крепление фасада

Холодильное отделение

полезный объём нетто, л 135 111

Тип освещения LED LED

количество регулируемых полок 2 1

материал полок закаленное стекло закаленное стекло

количество полок на дверце 2

количество ящиков для овощей 2

металлический держатель для бутылок

Лоток для яиц • •

автономное сохранение холода до 11 часов

морозильное отделение

полезный объём нетто, л

отсутствует

16

мощность заморозки, кг/час 2

система разморозки ручная

количество ящиков

Ванночки для льда •

Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г) 818 × 596 × 550 818 × 590 × 550

класс энергопотребления/мойки/сушки а+ а+

Уровень шума, дБ 41 40

Энергопотребление, кВт/год 117 147

Хладагент R600A R600A

климатический класс ST ST

Вес, кг 30 29

длина шнура, м 1,8 1,8

Цвет белый белый
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UZ130.3

105 / 95

механическое управление

регулируемый термостат

один компрессор

перенавешиваемые двери

жёсткое крепление фасада

отсутствует

до 11 часов

95

4,5

ручная

3

•

818 × 596 × 550

а+

41

183

R600A

ST

29,5

1,8

белый

Полка для бутылок 
мы открываем холодильник 
... и стеклянная бутылка вы-
катывается и падает на пол 
... нет, если у нас есть специ-
альная полка для бутылок! 
специальная полка удержи-
вает бутылки на своих ме-
стах и   позволяет оптимально 
использовать пространство 
внутри холодильника. Это 
практичное решение особен-
но полезно для охлаждения 
вина. мы можем сложить 
и хранить полку или убрать 
ее, когда не требуется, чтобы 
увеличить пространство вну-
три холодильника.

Автономное 
сохранение холода 
В случае отключения элек-
тричества холодильник будет 
поддерживать заданную 
температуру в течение про-
должительного времени и не 
позволит вашим продуктам 
быстро испортиться.

Регулировка полок 
полки в наших холодиль-
никах можно размещать на 
любой высоте, обеспечивая 
полную свободу в органи-
зации внутреннего про-
странства. Возможна любая 
конфигурация полки для 
оптимального использова-
ния пространства.

Ящик для фруктов 
и овощей 
контейнеры для фруктов и 
овощей являются удобным 
функциональным решением. 
они позволяют хранить раз-
ные виды фруктов и овощей 
надлежащим образом и пре-
пятствуют распространению 
запахов.

#ВсТраиВаемЫЙ_мороЗиЛЬник
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ВиннЫе  
ШкаФЫ
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Увлажнение воздуха
Винные шкафы Hansa осна-
щены контейнером с водой 
и вентилятором, которые 
помогают регулировать 
внутреннюю влажность 
и поддерживать ее на 
оптимальном уровне. Это 
предотвращает окисление и 
испарение вина, бактериаль-
ное заражение и неприятные 
запахи. Этикетки с вином 
по-прежнему будут отлично 
смотреться с минимальным 
риском отклеивания. Все 
это гарантирует высочайшее 
качество внешнего вида при 
подаче и правильный вкус 
вина.

Электронное 
управление
Любите разные типы вина 
и сорта винограда? Теперь 
вы можете хранить свое вино 
в оптимальных условиях хра-
нения. Вы даже можете отре-
гулировать температуру хра-
нения точно в соответствии с 
потребностями конкретного 
сорта винограда или стадии 
старения. на дисплее темпе-
ратуры отображается теку-
щая температура внутри.

 
Перенавешиваемые 
двери
В винных шкафах Hansa вы 
всегда можете перенаве-
сить дверь так, чтобы она 
открывалась в удобную вам 
сторону. если вы переехали 
в  другой дом или перестави-
ли мебель, вы всегда можете 
повернуть дверь, чтобы соот-
ветствовать новой внутрен-
ней планировке.

Сигнал температуры
если температура повы-
шается или падает ниже 
определенного диапазона, 
раздастся звуковой сигнал, 
и дисплей начнет мигать.

Сигнал открытой 
двери
если дверь была закрыта 
неплотно, то через 75 секунд 
с момента открытия дверцы 
раздастся сигнал, извещаю-
щий вас об этом.

Режим динамического 
охлаждения
Вентилятор попеременно 
работает и отключается для 
поддержания циркуляции 
воздуха даже при достиже-
нии желаемой температуры.
Это обеспечивает посто-
янную и равномерную 
влажность и температуру 
в холодильнике и создает 
идеальные условия для дли-
тельного хранения.
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FWC15071B FWC30201B

Тип установки
отдельностоящий  

встраиваемый под столешницу

отдельностоящий  

встраиваемый под столешницу

Вместимость, бутылок 7 20

полезный объём, л 19 57

количество температурных зон одна одна

количество полок 6 5

Управление сенсорное, электронный дисплей сенсорное, электронный дисплей

диапазон температур, °с +5° ... +20° +5° ... +20°

Габариты, с учётом ручки, мм 820 × 148 × 570 820 × 295 × 615

Энергопотребление, кВт/ч в год 185 138

Уровень шума, дБ 40 39

климатический класс ST ST

Тип охлаждения, хладагент компрессорный, R600a компрессорный, R600a

Вес, кг 18 25

длина шнура, см 180 180

доступные цвета чёрный чёрный

... что при воздействии света 

из оксида серы, присутствую-

щем в любом вине, появляется 

вкус сероводорода, именно поэ-

тому все стекла в винных шка-

фах имеют защиту от УФ лучей.

Знаете ли вы...

... что оптимальный уровень 
влажности для хранения вина 
60% - 80%

… при хранении вина в холо-
дильнике пробка легко впиты-
вает запахи других продуктов и 
передает их вину.

Знаете ли вы...
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BWC60241B FWC60452B

встраиваемый встраиваемый

24 45

63 125

одна две

3 5

сенсорное, электронный дисплей сенсорное, электронный дисплей

+5° ... +20° +5° ... +20°

455 × 590 × 608 820× 595 × 615

140 180

39 39

ST ST

компрессорный, R600a компрессорный, R600a

28 44.5

180 180

чёрный чёрный

... что рекомендуемая темпе-

ратура хранения вина:

Красное игристое: 10–13°С

Красное сухое: 12—18°С

Красное сладкое: 15—18°С

Белое игристое: 7–11°С

Белое сухое: 8—14°С

Белое десертное: 7—12°С

Знаете ли вы...

Деревянные полки
полки из натурального 
дерева изолируют вибрацию 
от винного холодильника, 
которая вредила бы вину 
и приводила к образованию 
осадка.

Дверца с UV-фильтром
Винные шкафы Hansa осна-
щены дверцами с темным 
стеклом для защиты вина от 
слишком большого коли-
чества света. свет ускоряет 
процессы созревания и ста-
рения, что ухудшает вкус 
и букет из-за образования 
сульфидов. подсветка, ис-
пользуемая в наших винных 
шкафах, не выделяет ненуж-
ного тепла, которое может 
нарушить нужную темпера-
туру внутри. Это означает, 
что шкафы Hansa обеспе-
чивают условия хранения 
вина, подобные тем, которые 
имеются в традиционных 
винных погребах.
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27

схема актуальна для 
всех представленных 
моделей

Духовые шкафы

Индукционные варочные поверхности

Стеклокерамические варочные поверхности

(*) 285 mm для плат 300 mm
(*) 560 mm для плат 600 mm
(*) 750 mm для плат 770 mm

Монтаж в столешнице 
основного (несущего) 
шкафчика

Монтаж в рабочей 
столешнице над 
духовым шкафом с 
вентиляцией

min 55
min 10

min 60(*)+2

min 50

490
+2

min 25

min 30

500×10 mm

500×20 mm

5 10mm÷

5 10mm÷

(*) 285 mm для плат 300 mm
(*) 560 mm для плат 600 mm
(*) 750 mm для плат 770 mm

min 55

min 25

min 25
min 60(*)+2

min 50

490
+2

Монтаж в столешнице 
основного (несущего) 
шкафчика

Монтаж в рабочей 
столешнице над 
духовым шкафом с 
вентиляцией
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min 40
565

min 70

495

Монтаж в столешнице 
основного (несущего) 
шкафчика

Монтаж в рабочей 
столешнице над 
духовым шкафом с 
вентиляцией

min 75

min 75

min 30

500×10 mm

500×10 mm

500×20 mm

5 10mm÷

5 10mm÷

Газовые варочные поверхности

Вытяжки

OKP6751TH

OMP6553BGH

OKP6655SH

OTP6241IHOTP6242RIH

OKC613RWH, OKC613RBH

290

OMP6251WGH, OMP6251BGH OMP6242BIH
- 33 -

600

560

256

277

300

15

110 78

150
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Микроволновые печи

375
+2-0

560 +2-0

40

300+
2
-0

min

схема встраивания для моделей AMM20BEXH AMM20BESH

схема встраивания для модели AMMB44E1XH

схема встраивания для моделей  
AMMB25E1SH,  

AMMB25E1WH,  
AMMB25E1XH

45

45

380+2



77

448mm

8
2

0
-8

7
0

m
m

M
in

.5
80m

m

Min.450mm

8
1

5
m

m
(+

5
0

)

M
a

x
.7

2
0

m
m

115m
m

(+
50)

48m
m

M
in

.9
5m

m
(+

50)

550m
m

460m
m

598mm
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схема встраивания для моделей шириной 45 см.

схема встраивания для моделей шириной 60 см.

Посудомоечные машины
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min 50
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540
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A

Холодильники

схема актуальна для моделей 
BK307.2NFZC, BK305.0DFOC, BK347.3NF, BK315.3

Стиральные машины

825

825

600

595

540

152,5

580
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схема актуальна для моделей:
UC150.3, UZ130.3, UM1306.4

Винные шкафы

схема встраивания для моделей FWC15071B, FWC30201B, FWC60452B FWC15071B FWC30201B

схема встраивания для модели BWC60241B

A [mm] B [mm] C [mm]

BWC60241B / WCB1K54B24.1H 448 455 455

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

FWC15071B / WCF1K15B7.1H 148 150 455 75

FWC30201B / WCF1K30B20.1H 295 300 465 110

FWC60452B / WK 341110 S 595 600 465 110

1179043  FWC1507B 
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Центральный офис:
тел: +7 (495) 721 36 61, 721 36 62
факс: +7 (495) 721 36 63
Официальный веб-сайт: www.hansa.ru
info@hansa.ru

Региональный офис в Санкт-Петербурге:
тел: +7 (911) 148 08 81
NorthWest@hansa.ru

Региональный офис в Екатеринбурге:
тел.:  +7 (903) 079 73 04
Ural@hansa.ru

Региональный офис во Владивостоке:
тел.: +7 (914) 792 26 50
FarEast@hansa.ru

Региональный офис в Нижнем Новгороде:
тел.: +7 (905) 868 80 24
CFO@hansa.ru

Региональный офис в Новосибирске:
тел.: +7 (903) 900 67 89
Novosibirsk@hansa.ru

Региональный офис в Ростове-на-Дону:
тел.: +7 (961) 312 82 83
SFO@hansa.ru

Региональный офис в Красноярске:
тел.: +7 (913) 582 60 15
Krasnoyarsk@hansa.ru

Региональный офис в Уфе:
тел.: +7 (905) 007 77 56
Ufa@hansa.ru

Региональный офис в республике Крым:
тел.: +7 (978) 852 00 32
crimea@hansa.ru

www.vk.com/hansaru

 www.facebook.com/hansarussia

 www.youtube.com/TheHansaRus

 www.ok.ru/hansarussia

 www.instagram.com/hansarussia


