
ПУЛЬС ДНЯ. В КАЖДОМ ШАГЕ. В КАЖДОМ 
ЖЕЛАНИИ. ВО ВСЕМ, ЧТО Я ДЕЛАЮ. В ЗАПАХЕ 
МИРА. ВО ВКУСЕ МОМЕНТА. Я ОЖИДАЮ 
БОЛЬШЕГО. ПУЛЬС МЕНЯЕТСЯ. Я НЕ ХОЧУ 
ДРУГОЕ. Я ХОЧУ ЛУЧШЕЕ. ДОМА. ВСЕГДА ЧТО-ТО 
БОЛЬШЕЕ. ВСЕГДА СО ЗНАКОМ «ПЛЮС». 
ВСЕГДА В МОЕМ РИТМЕ.
МОЙ ПУЛЬС СО ЗНАКОМ «ПЛЮС».

Только у специализированных партнеров, эксклюзивно в кухонных салонах.
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ПУЛЬС СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»

Кухня — это пространство, создаваемое по 
четким принципам стремления к лучшему. 
Кухонная техника — это ее плюсы. Gorenje+. 
ПЛЮС символизирует эксклюзивные 
современные приборы, которые мы 
выбираем, руководствуясь самыми строгими 
требованиями. Позвольте себе концепцию 
плюсов, которые дадут вашей жизни пульс. 
Ожидайте большего. Требуйте ПЛЮСЫ.



Плюс выбор
Богатый ассортимент и совершенная 
гармония техники 

Эксклюзивная бытовая техника Gorenje+ 
основывается на комплексном концепту-
альном, пользовательском и дизайнер-
ском объединении широкого ассортимен-
та безупречных приборов для приго- 
товления пищи, охлаждения продуктов и 
мытья посуды. Ваш выбор всегда индиви-
дуален — ваша кухня выглядит как единое 
целое.

Плюс технологии
Гастрономические наслаждения 
благодаря инновационным 
технологиям

Бытовая техника Gorenje+ отличается 
многочисленными техническими преи-
муществами, в том числе мировыми ин-
новациями. Gorenje+ предлагает первые 
духовки с уникальным электронным про-
граммным модулем iChef+, большой 
цветной дисплей которого позволяет про-
изводить установки приготовления про-
стым скольжением пальца по сенсорно-
му дисплею. На индукционных варочных 

панелях Gorenje+ конфорки можно объе-
динять в большую зону нагрева — 
Multizone+, которая позволяет готовить в 
посуде любых форм и размеров. Энер-
госберегающая светодиодная подсветка 
LED+ в холодильниках — это не только во-
прос бережного отношения к окружаю-
щей среде, но и выгодное освещение 
целого набора удобств и преимуществ. 
Модель XL посудомоечной машины 
Gorenje+ с удивительно просторной каме-
рой Settings+ впервые в мире дает воз-
можность мыть 17 комплектов посуды 
одновременно! Благодаря высоким тех-
нологиям, используемым в бытовых при-
борах Gorenje+, достигаются непревзой-
денные результаты при приготовлении 
пищи, охлаждении продуктов и уходе за 
посудой.

Плюс дизайн
Дизайн актуальный и в будущем для 
различных стилей кухонной мебели

Для каждой кухни можно найти удачный 
комплект техники, однако приборы 
Gorenje+, созданные в едином стиле, уни-
кальным образом сочетаются с любым 
кухонным пространством! Как сторонни-

кам модного минимализма, так и любите-
лям ретростиля придутся по вкусу одни и 
те же приборы. В этом сила современного 
дизайна, который не стремится «перекри-
чать» других — он всего лишь за счет хоро-
шо подобранных материалов и выверен-
ных линий элегантно подчеркивает ха- 
рактер выбранной вами кухни.

Плюс простота
Простота использования, разумная 
цена и простой монтаж

Каждое приобретение может быть как 
сложным, так и простым. А насколько оно 
на самом деле простое, вы сможете убе-
диться, когда вам доставят и установят 
прибор, и вы приступите к использова-
нию. Бытовая техника Gorenje+ сконстру-
ирована с мыслью о том, что ею должно 
быть приятно пользоваться: с момента 
покупки и установки до ее повседневно-
го применения. Установка проста. До-
ставка надежна. Несложное использова-
ние и долгий срок службы гарантированы!

 

КОНЦЕПЦИЯ ПЛЮСОВ, КОТОРЫЕ ДАЮТ ВАШЕЙ ЖИЗНИ ПУЛЬС
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Плюс ответственность
Ответственное отношение к 
окружающей среде

Экономное потребление электроэнергии 
и воды позволит вам убедиться в том, что 
бытовая техника Gorenje+ превосходит 
все показатели и стандарты, связанные с 
бережным отношением к окружающей 
среде. Вы ощутите на вкус, что они сохра-
няют продукты свежими дольше. Забота 
об окружающей среде составляет один из 
высших приоритетов Группы компаний 
Gorenje. Политика охраны окружающей 
среды распространяется на весь цикл 
продукта: начиная с фазы проектирова-
ния, на протяжении процесса производ-
ства и использования — и вплоть до утили-
зации по окончании срока службы.

Плюс эксклюзивность
Эксклюзивное предложение для 
настоящих знатоков

Новые кухонные приборы Gorenje+, 
адресованные настоящим экспертам, 
предлагают только зарекомендовавшие 
себя дилеры кухонного оборудования, 
которые смогут подобрать все необходи-
мое для вашего стиля жизни и создать 
элегантный интерьер. 

Плюс жизнь
Чтобы оставаться в ритме 
современной жизни

Кухонная техника Gorenje+ разработана 
на основании глубокого понимания тре-
бований современных потребителей. 
Она адресована целеустремленным лю-
дям, которые живут полной жизнью — 
дома и на работе, и требуют всего, что 
они заслуживают. В быстром ритме го-
родской жизни Gorenje+ создает атмос-
феру домашнего уюта — используя только 
лучшие достижения современности, объ-
единяя только то, что не утратит свою 
красоту в будущем!

Плюс гарантия
Доказательство гарантированно 
высокого качества

На любой высококачественный продукт 
производитель дает гарантию. Эксклю-
зивные кухонные приборы Gorenje+ име-
ют два года гарантии! Мы знаем, как они 
сконструированы и изготовлены, и га-
рантируем длительный срок службы.

Плюс сервис
Подтверждение прочного доверия

Разветвленная сеть сервисного обслужи-
вания приборов Gorenje+, в которой рабо-
тают высококвалифицированные специа-
листы, готовые незамедлительно прийти к 
вам на помощь, обеспечивает выполне-
ние гарантийных работ в сжатые сроки.

Плюс происхождение
Сделано в Gorenje

Приборы Gorenje+ являются результатом 
деятельности команды опытных специа-
листов компании Gorenje, которые хоро-
шо знакомы с тенденциями в мире тех-
нологий и применяют их при разработке 
удобных в использовании решений. Они 
придерживаются мнения, что дизайн 
имеет четкую цель. Они знают о совре-
менных трендах стиля жизни. Они явля-
ются центром развития Группы компа-
ний Gorenje. Более шестидесяти лет 
продуманное сочетание технологий, уль-
трасовременного дизайна, заботы об 
окружающей среде и соответствие цены 
и качества, что воплощено в приборах 
Gorenje, постоянно повышает для евро-
пейских производителей планку стандар-
тов качества и ожиданий пользователей.
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iChef+

Уникальный сенсорный программный модуль 
отмечен наградой Red Dot Design Award 2011 года 

в категории «Дизайн продукта»

Плюс больше удовольствия при неизменно профес-
сиональном результате! Вы просто прикасаетесь к 
цветным пиктограммам! Gorenje+ представляет пер-
вую духовку с уникальным электронным программ-
ным модулем с большим цветным дисплеем, где 
функции выбираются просто скольжением пальца по 
дисплею. Технологически сложная инновация обе-
спечивает простоту использования и облечена в 
очень привлекательную форму. Уже некоторое время 
назад компания Gorenje первой в мире начала ис-
пользовать сенсорное управление в бытовых прибо-
рах, однако благодаря новому подходу предыдущий 
принцип статического управления теперь меняется 
на управление скольжением пальца по анимирован-
ным цветным пиктограммам. Управление становит-
ся удовольствием — здесь все, как в знакомой потре-
бительской электронике. Это и есть та самая 
революция, при которой вы, используя самый мощ-
ный вид управления — компьютерный, достигаете 
превосходных результатов приготовления, независи-
мо от того, являетесь ли профессионалом своего дела 
или новичком. Просто, логично, инновативно. Плюс 
кулинарные и гастрономические удовольствия!

ДУХОВКИ



Основное меню
Касание за касанием. Скольжение вдоль меню.

Плюс быстрый доступ к нужному меню! Дисплей приветствует вас 
информацией о времени и дате. При прикосновении к дисплею, 
надежно защищенному стеклом, появляется основное меню, в ко-
тором можно установить дату и время, а также язык — один из 
тридцати предусмотренных! Из основного меню вы попадаете в 
меню программ приготовления блюд.
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SIMPLEbake 
Плюс простейший путь к нужному блюду в нужное время!

Мы выбираем SIMPLEbake в основном меню, и на интерактивном 
цветном дисплее появляется 9 фотографий (категорий) блюд, кото-
рые чаще всего готовят в духовке. Выберите, что вы хотите приго-
товить. Духовка уже знает, какие нагревательные элементы при 
этом будут использоваться, на каком уровне следует установить 
противень и как долго будет работать программа, исходя из сред-
него стандартного количества продуктов. Программа автоматиче-
ски учитывает вводимую вами информацию, а именно: вес про-
дукта, степень запекания и время, к которому вы хотели бы 
получить готовое блюдо. Духовка iChef+ подскажет вам каждый 
шаг, позаботится о прекрасном результате и в завершение поже-
лает приятного аппетита!

AUTObake 
Плюс роскошный выбор 65 предустановленных блюд!

iChef+ содержит оптимальные настройки для приготовления 
65 блюд, относящихся к различным категориям с учетом 
количества продукта, нужной степени запекания и при вашем 
желании времени завершения приготовления. Вам остается 
только выбрать группу продуктов (например, мясо, овощи, 
выпечка), внутри группы — нужное блюдо и нажать на СТАРТ. 
Программа спросит о количестве продукта, нужной степени 
запекания и, в случае вашего пожелания, время завершения 
приготовления и затем приступит к работе так, чтобы вкусное 
блюдо было приготовлено к назначенному времени.



PRObake 
Плюс для мастеров, которым важно полностью контролировать 
процесс!

Настройки PRObake предоставляют кулинару полную свободу дей-
ствий и при этом повышают надежность и точность всех необходи-
мых процессов. Хотите задействовать определенные нагреватель-
ные элементы, самостоятельно задать температуру? Без проблем! 
Если вам так хочется, можете готовить блюдо более привычным 
для вас способом. Инновационный модуль предоставляет даже 
больше возможностей для этого! Воспользуйтесь пошаговым при-
готовлением: с помощью единственной на рынке запатентован-
ной программы STEPbake вы можете разделить процесс на 3 шага 
и для каждого из них задать свои параметры! Настоящая револю-
ция в программировании приготовления!

STEPbake 
Плюс приготовление блюд в соответствии с точно заданными 
шагами!

Параметры, установленные в программе PRObake, избавляют вас 
от необходимости вносить изменения в процессе приготовления: 
все можно задать заранее! Например, сначала температура долж-
на быть низкой, затем ее нужно повысить, после чего оставить на 
уровне средней. Вы хотите, чтобы вначале работали все нагрева-
тельные элементы, а затем — только верхние. Параметры должны 
меняться по истечении определенного времени. Так, как этого хо-
тите вы! Новаторская, запатентованная система обеспечивает 
установку до 3 следующих друг за другом комбинаций режима на-
грева, температуры и продолжительности приготовления. И все 
это просто и наглядно! Параметры, по которым духовка работает в 
данный момент, у вас всегда перед глазами.
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MYbake 
Плюс повтор наиболее удачных блюд!

Программа MYbake позволяет на основе предустановленных ре-
цептов и сохранения ваших настроек создавать собственную ку-
линарную книгу, которая может содержать до 120 блюд. Програм-
ма памяти предлагает 8 категорий блюд (например, мясо, рыба и 
морепродукты, овощи, хлеб и так далее), внутри каждой категории 
можно сохранить до 15 блюд и параметров их приготовления. Вы 
можете сохранить свои любимые блюда из программы AUTObake 
или любые блюда, для которых вы в программах PRObake и 
STEPbake установили оптимальные параметры. Таким образом, 
обеспечивается автоматический повтор процесса всего одним 
прикосновением!

ЭКСТРА
Плюс всегда своевременная помощь и нужная температура!

Настройки ЭКСТРА обеспечивают автоматическую установку тем-
пературы некоторых функций, например, быстрый нагрев духовки 
Preheat+, подогрев и поддержание температуры приготовленных 
блюд Warming+, подогрев посуды Serving+ и т. п. Нужный темпера-
турный режим, к примеру, уже установлен и для оттаивания замо-
роженных продуктов — Defrost+. Меню ЭКСТРА также включает 
функцию простой очистки духовки с помощью воды Cleaning+.



Shape+

Форма обеспечивает максимально 
равномерное пропекание

Плюс удивительно равномерное пропека-
ние! Духовки Gorenje+ имеют инновацион-
ную конструкцию внутренней камеры — 
сводчатый потолок и закругленные вверху 
боковые стенки. Такая форма и продуман-
ное расположение нагревательных эле-
ментов создают оптимальное распределе-
ние горячего воздуха по пространству 
духовки. Воздух циркулирует так же, как в 
дровяных печах, поэтому блюда получают-
ся сочными и хрустящими одновременно. 
Хлеб приобретает румяную корочку, при 
этом в середине остается мягким. Многие 
блюда получаются гораздо вкуснее, чем в 
любой другой духовке!
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Space+

Действительно просторная духовка

Плюс возможность готовить большие ше-
девры! Благодаря инновационной кон-
струкции духовки, Gorenje+ — одни из са-
мых просторных на рынке. В такую духовку 
можно без труда поместить семикилограм-
мовую индейку или другие крупные делика-
тесы. Однако несмотря на большой объем 
духовки Gorenje+ являются одними из наи-
более экономичных на рынке. Потому что 
форма всегда должна опираться на самые 
последние технологические достижения.

Size+

Значительно большая площадь 
приготовления

Плюс несколько противней и несколько 
блюд сразу! Духовки Gorenje+ обеспечивают 
приготовление больших объемов продуктов 
не только благодаря равномерной циркуля-
ции воздуха на всех уровнях, но и потому 
что при ширине 46 сантиметров площадь 
приготовления увеличивается на 15% по 
сравнению с обычными духовками. Инно-
вационная конструкция духовки и передо-
вые технологии позволяют эффективно ис-
пользовать увеличенную площадь. Поэтому 
в духовке Gorenje+ можно готовить большее 
количество изделий — как на одном уровне, 
так и одновременно на нескольких.

Grill+
Эффективное размещение нагревательных 
элементов на разной высоте

Плюс нужная степень запекания и безо-
пасность одновременно! Большой верхний 
нагревательный элемент и инфранагрева-
тель предусмотрительно скрыты в припод-
нятом потолке духовки, что надежно защи-
щает от прикосновения к ним и получения 
ожогов. Расположение нагревательных 
элементов на разной высоте обеспечивает 
равномерное приготовление блюд. Поэто-
му результаты великолепны! В некоторых 
моделях верхние нагревательные элемен-
ты откидываются, что способствует просто-
те очистки!



Defrost+ 
Плюс размораживание 
без капель воды и жира! 
Выложите замороженные продук-
ты на решетку, установленную на 
среднем уровне. Все капли будут 
собираться в противне, установ-
ленном уровнем ниже.

Cleaning+ 
Плюс простая очистка 
только с помощью воды! 
Большинство моделей духовых 
шкафов Gorenje+ оснащены функ-
цией простой очистки Cleaning+. 
Налейте 0,6 литра обычной воды в 
противень и оставьте на полчаса 
при температуре 70°С. Загрязне-
ния на внутренних поверхностях 
духовки размягчатся, и их можно 
будет протереть влажной тряпкой. 
Результат очистки превосходный! 
Не применяя синтетических мою-
щих средств, вы заботитесь об 
окружающей среде.

Электронные програм-
маторы с сенсорным 
управлением
Плюс наглядная информация о 
процессе приготовления! Если с 
помощью сенсорного программа-
тора установить продолжитель-
ность и температуру приготовле-
ния, дисплей будет сообщать вам, 
как идет приготовление в духовке, 
а когда блюдо будет готово, раз-
дастся звуковой сигнал, и духовка 
выключится. Поверхность сенсор-
ного программатора совершенно 
гладкая, поэтому его легко чистить.

Preheat+ 
Плюс мгновенный нагрев! 
200°С всего за 6 минут! 
Если вы решили что-то приготовить 
в духовке, больше не нужно ждать, 
пока она нагреется до необходи-

мой температуры. Духовой шкаф 
Gorenje+ делает это за считанные 
минуты. Это стало возможно благо-
даря особой сводчатой форме и 
одновременной работе несколь-
ких нагревательных элементов. 
Как минимум 30%-ная экономия 
времени при разогреве позволит 
приготовить пиццу, бисквит и дру-
гие изделия, требующие предвари-
тельного нагрева духовки, значи-
тельно быстрее, чем раньше. 
Звуковой и световой сигналы опо-
вестят вас о том, что духовка разо-
грелась до нужной температуры.

Probe+

Плюс правильное запека-
ние мяса! Лучшие модели 
Gorenje+ оснащены термозондом 
для мяса, так что вы всегда сможе-
те проверить, правильно ли запе-
кается мясо, и узнать степень го-
товности блюда. Включите термо- 
зонд и воткните его в кусок мяса. 
Когда жаркое будет готово, вам со-
общит об этом индикатор на пане-
ли управления. Отныне жаркое бу-
дет всегда по вашему вкусу!

Level+
Плюс больше выпечки за 
один раз! Духовки Gore-
nje+ позволяют устанавливать про-
тивни одновременно на трех уров-
нях без риска получить разные 
результаты на каждом из них. Бла-
годаря вентилятору тепло равно-
мерно распределяется по всему 
пространству духового шкафа. Эф-
фективная циркуляция горячего 
воздуха обеспечивает отличные 
результаты приготовления и позво-
ляет существенно сэкономить дра-
гоценное время и электроэнер-
гию.

Полностью или частично 
выдвижные телескопи-
ческие направляющие 
Плюс безопасность и хороший об-
зор. Духовые шкафы Gorenje+ обо-
рудованы телескопическими на-
правляющими, которые можно из-
влечь полностью или на три 
четверти. Телескопические на-
правляющие позволят легко уста-
навливать и извлекать противни с 
готовящимся блюдом. Значитель-
но улучшаются обзор и контроль 
над приготовлением, риск ожога 
сведен к минимуму. Эти направля-
ющие являются стандартным обо-
рудованием большинства духовых 
шкафов Gorenje+, для остальных 
моделей их можно приобрести до-
полнительно.

Tray+

Плюс богатый празднич-
ный стол! Глубокий проти-
вень со стенками высотой 5 санти-
метров замечательно подходит для 
выпечки хлеба или приготовления 
лазаньи, мусаки и подобных блюд. 
Благодаря высоким стенкам жир 
остается в противне и не оседает 
на поверхностях духовки. Проти-
вень покрыт высококачественной 
эмалью и очень просто очищается.

Warming+

Плюс поддержание надле-
жащей температуры гото-
вых блюд! Возможность установки 
температуры от 30 до 95°С позво-
ляет поддерживать нужную темпе-
ратуру блюд до трех часов. Приго-
товленные блюда сохранят свой 
вкус и останутся горячими. Благо-
даря функции Warming+ («Поддер-
жание температуры приготовлен-
ных блюд») вам будет проще 
рассчитать время, чтобы подать на 
стол несколько горячих блюд одно-
временно.

Serving+ 
Плюс профессиональная 
подача блюд на подогре-
тых тарелках! Функция Serving+ 
(«Подогрев посуды») позволяет по-
догревать столовую посуду в духов-
ке при температуре от 30 до 80°С, 
и вы сможете подавать горячие 
блюда у себя дома, как в лучшем 
ресторане! Подогретые тарелки 
сохраняют вкус и аромат многих 
блюд — от супов до тушеных ово-
щей и мяса.

Cooling+

Плюс холодные наружные 
стенки! Высокоэффектив-
ная система охлаждения заботит-
ся об охлаждении внешних стенок 
духовки как во время приготовле-
ния, так и по его завершении. Спе-
циальный вентилятор забирает хо-
лодный воздух снаружи и смеши- 
вает его с горячим воздухом из ду-
ховки. Охлажденная смесь цирку-
лирует под внешними стенками 
духовки. После завершения приго-
товления температурный сенсор 
продлевает работу вентилятора, 
пока температура в духовке не 
снизится до 80°С. Система охлаж-
дения Cooling+ охлаждает боковые 
стенки и дверцу духовки, заботясь 
о вашей безопасности!

Thermodoor+

Плюс безопасность и энер-
гоэффективность! Духовые 
шкафы Gorenje+ могут гор-
диться отличной изоляцией дверцы. 
Дверцы некоторых моделей обору-
дованы тремя стеклами, а духовки с 
функцией пиролиза — четырьмя. 
Оптимальная изоляция дверцы и 
специальные теплоотражающие 
слои обеспечивают превосходные 
результаты и эффективную работу 
при низком энергопотреблении. Не-
важно, насколько горячо внутри, — к 
дверце можно спокойно прикасать-
ся, не опасаясь ожогов.

Духовки: другие плюсы
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Режимы работы и 
функции

View+

Плюс отличный обзор про-
сторной духовки! Большой 
объем и сводчатая форма духовок 
Gorenje+ требуют соответствующе-
го освещения. Некоторые модели 
оснащены двумя лампочками для 
подсветки самых отдаленных угол-
ков. Контроль за процессом приго-
товления обеспечен.

Плавное закрывание 
дверцы GentleClose
Духовые шкафы Gorenje+ оборудо-
ваны системой плавного закрыва-
ния дверцы GentleClose. Достаточно 
одного легкого нажатия — и дверца 
закрывается легко, плавно и тихо, 
не мешая вам и вашим гостям. 
Комфорт и элегантность, доступные 
ранее только в кухонной мебели, — 
теперь в духовках Gorenje+.

Сплошное застекление 
дверцы духовки
Плюс легкая очистка! Внутренняя 
сторона дверцы имеет сплошное 
застекление без рамки и отвер-
стий, где могла бы скапливаться 
грязь. Таким образом, существен-
но упрощается очистка. Кроме 
того дверцу можно снять, очистить 
и без труда установить на место.

Высококачественная 
эмаль на стенках 
духовки и противнях
Плюс сохранение окружающей 
среды и отличные результаты при-
готовления. Внутренние стенки ду-
ховок Gorenje+ покрыты особой 
высококачественной эмалью, бла-
годаря этому тепло отражается от 
поверхности, вместо того чтобы 
поглощаться. Таким образом, теп-
ло равномерно распределяется по 
всему пространству духового шка-

фа, позволяя вам достичь отличных 
результатов в приготовлении блюд 
и существенно сэкономить элек-
троэнергию. Противни и стенки ду-
ховки с такой гладкой эмалью не-
восприимчивы к жировым загряз- 
нениям, поэтому очень легко очи-
щаются.

Съемные вкладыши
Плюс простая и действительно эф-
фективная очистка! На боковых 
стенках духовки установлены вкла-
дыши — специальные защитные пла-
стины, покрытые высококачествен-
ной эмалью. Благодаря им и ката- 
литической крышке задней стенки 
поддерживать чистоту в духовке не 
составляет труда. Вкладыши легко 
снимаются, их можно мыть в посудо-
моечной машине. Гладкая эмаль не 
позволяет жиру въедаться в поверх-
ность вкладышей.

Pyrolyse+

Плюс безупречная автома-
тическая очистка! Топ-
модели духовок Gorenje+ оснащены 
пиролитической самоочисткой — ав-
томатической эффективной и безо-
пасной программой очистки духов-
ки. Внутренние стенки духового 
шкафа и съемные направляющие 
покрыты специальной термостой-
кой пиролитической эмалью, поэто-
му их можно не извлекать на время 
очистки. Дверца с четырехслойным 
застеклением с четырьмя теплоот-
ражающими слоями предотвращает 
сильный нагрев внешней поверхно-
сти дверцы. В ходе очистки духовка 
нагревается до 460°С, превращая 
остатки пищи и жира в пепел. После 
достижения температуры 250°С для 
обеспечения безопасности дверца 
духовки автоматически блокирует-
ся. Благодаря высокой температуре, 
новационному сочетанию работы 
нагревательных элементов, особой 
форме духовки и, следовательно, эф-
фективной циркуляции воздуха обе-

спечивается оптимальная очистка 
духовки, даже в самых труднодоступ-
ных местах. На потолке расположен 
специальный катализатор, который 
способствует удалению и нейтрали-
зации токсичного и неприятного за-
паха и дыма, которые образуются в 
результате сгорания остатков пищи. 
Когда программа завершится и ду-
ховка остынет, вам останется только 
собрать образовавшийся нагар 
влажной тряпкой — вот и вся работа! 
Духовка полностью чистая.

Ergo+

Плюс простота и удобство 
использования! Эргоно-
мичные ручки и переключатели ду-
ховых шкафов Gorenje+ гармонично 
сочетают привлекательную форму и 
функциональность. Продуманный 
дизайн дополняет удобные переклю-
чатели и понятные символы на па-
нели управления. Ручки и переклю-
чатели приятны на ощупь, и 
управлять ими просто.

Switch+

Плюс безопасное откры-
вание дверцы духовки — 
даже если работают нагреватель-
ные элементы и вентилятор! 
Обычно, когда открываешь духовку, 
в лицо «бьет» горячий воздух. Для 
предотвращения этого духовки 
Gorenje+ оборудованы встроенным 
выключателем духовки, который от-
ключает вентилятор и все нагрева-
тельные элементы при открытой 
дверце работающей духовки. После 
закрывания дверцы вентилятор и 
нагревательные элементы снова 
включаются по заданным параме-
трам. Еще большая безопасность!

Touch+

Плюс готовое блюдо всего 
в три шага с помощью 
сенсорного дисплея! Прикоснитесь 
к пиктограмме с изображением 

желаемого блюда и подтвердите 
свой выбор, нажав на сенсор 
«Старт». Многочисленные преду-
становленные программы само-
стоятельно установят режим нагре-
ва, температуру и время приго- 
товления. Крупные и ясные симво-
лы делают управление духовки 
очень простым и интуитивным. 
Вместе с тем у вас есть возмож-
ность самостоятельно установить 
все параметры приготовления (ре-
жим нагрева, температуру, время 
приготовления, использование тер- 
мозонда для мяса Probe+). Вы так-
же можете сохранить свои установ-
ки и воспользоваться ими в следу-
ющий раз. Еще одно преимущество 
программного модуля — защитная 
блокировка, благодаря которой 
дети не могут без присмотра вклю-
чить духовку.

Освещение духовки

Классический нагрев

Нагрев снизу

Вентиляционный нагрев

Размораживание

Нагрев снизу + вентиляционный 
нагрев

Классический нагрев + работа 
вентилятора

Нагрев снизу + работа вентилятора

Гриль

Большой гриль

Большой гриль + работа 
вентилятора

Нагрев сверху

Функция подогрева посуды Serving+

Функция поддержания температуры 
приготовленных блюд Warming+

Функция быстрого нагрева духовки 
Preheat+  





GO 896 X
Независимая духовка

Управление
+  Электронный сенсорный 

программный модуль с 
температурным зондом iChef+

Функции
+  Функция быстрого нагрева духовки 

Preheat+

+  Функция поддержания температуры 
приготовленных блюд Warming+

+  Функция подогрева посуды Serving+

+  Гриль большой площади Grill+

Безопасность
+  Дверца с тройным застеклением и 

двойным теплоотражающим слоем
+  Плавное закрывание дверцы 

GentleClose
+  Система охлаждения Cooling+

+  Температурный сенсор
+  Механический замок дверцы
+  Встроенный выключатель духовки 

Switch+

Очистка духовки
+  Очистка паром Cleaning+

+  Высококачественная эмаль
+  Сплошное застекление дверцы 

духовки

+  Вкладыши легкой очистки
+  Каталитическая крышка на задней 

стенке
+  Откидные верхние нагреватели

Оборудование духовки
+  Телескопические направляющие: 

полностью выдвигающиеся на 3-х 
уровнях

+  Двойное освещение духовки
+  Решетка
+  Мелкий противень: 2
+  Глубокий противень
+  Жировой фильтр
+  Температурный зонд Probe+

Подключение
+  Присоединительная мощность, 

кВт: 3,3

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
+  Цвет: нержавеющая сталь
+  Цвет ручки дверцы: нержавеющая 

сталь

GO 896 B
+  Цвет: черный

GP 896 X
Независимая духовка

Управление
+  Электронный сенсорный 

программный модуль с 
температурным зондом iChef+

Функции
+  Функция быстрого нагрева духовки 

Preheat+

+  Функция поддержания температуры 
приготовленных блюд Warming+

+  Функция подогрева посуды Serving+

+  Вариогриль Grill+

+  Гриль большой площади Grill+

Безопасность
+  Дверца с четырехслойным 

застеклением с четырьмя 
теплоотражающими слоями

+  Система охлаждения Cooling+

+  Температурный сенсор
+  Механический замок дверцы
+  Автоматическая блокировка дверцы 

при пиролизе
+  Встроенный выключатель духовки 

Switch+

Очистка духовки
+  Пиролитическая очистка Pyrolyse+

+  Пиролитическая эмаль
+  Сплошное застекление дверцы 

духовки

Оборудование духовки
+  Телескопические направляющие: 

полностью выдвигающиеся на 3-х 
уровнях

+  Съемные пиролитические 
направляющие

+  Двойное освещение духовки
+  Решетка
+  Пиролитический мелкий противень: 2
+  Пиролитический глубокий противень
+  Температурный зонд Probe+

Подключение
+  Присоединительная мощность, кВт: 

3,3

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
+  Цвет: нержавеющая сталь
+  Цвет ручки дверцы: нержавеющая 

сталь

GP 896 B
+  Цвет: черный
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GP 872 X
Независимая духовка

GO 876 X
Независимая духовка

Управление
+  Электронный сенсорный 

программный модуль с 
температурным зондом Touch+

Функции
+  Функция быстрого нагрева духовки 

Preheat+

+  Функция поддержания температуры 
приготовленных блюд Warming+

+  Функция подогрева посуды Serving+

+  Гриль большой площади Grill+

Безопасность
+  Дверца с четырехслойным 

застеклением с четырьмя 
теплоотражающими слоями

+  Система охлаждения Cooling+

+  Температурный сенсор
+  Механический замок дверцы
+  Автоматическая блокировка дверцы 

при пиролизе
+  Встроенный выключатель духовки 

Switch+

Очистка духовки
+  Пиролитическая очистка Pyrolyse+

+  Пиролитическая эмаль
+  Сплошное застекление дверцы 

духовки

Оборудование духовки
+  Съемные пиролитические 

направляющие
+  Двойное освещение духовки
+  Решетка
+  Пиролитический мелкий противень: 1
+  Пиролитический глубокий противень
+  Температурный зонд Probe+

Подключение
+  Присоединительная мощность, 

кВт: 3,3

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

600/560/550
+  Цвет: нержавеющая сталь
+  Цвет ручки дверцы: нержавеющая 

сталь

Управление
+  Электронный сенсорный 

программный модуль с 
температурным зондом Touch+

Функции
+  Функция быстрого нагрева духовки 

Preheat+

+  Функция поддержания температуры 
приготовленных блюд Warming+

+  Функция подогрева посуды Serving+

+  Гриль большой площади Grill+

Безопасность
+  Дверца с тройным застеклением и 

двойным теплоотражающим слоем
+  Плавное закрывание дверцы 

GentleClose
+  Система охлаждения Cooling+

+  Температурный сенсор
+  Механический замок дверцы
+  Встроенный выключатель духовки 

Switch+

Очистка духовки
+  Очистка паром Cleaning+

+  Высококачественная эмаль
+  Сплошное застекление дверцы 

духовки
+  Вкладыши легкой очистки

+  Каталитическая крышка на задней 
стенке

+  Откидные верхние нагреватели

Оборудование духовки
+  Телескопические направляющие: 

полностью выдвигающиеся на 3-х 
уровнях

+  Двойное освещение духовки
+  Решетка
+  Мелкий противень: 2
+  Глубокий противень
+  Жировой фильтр
+  Температурный зонд Probe+

+  Ручка для извлечения противней

Подключение
+  Присоединительная мощность, 

кВт: 3,3

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
+  Цвет: нержавеющая сталь
+  Цвет ручки дверцы: нержавеющая 

сталь

GO 876 B
+  Цвет: черный

GP 872 B
+  Цвет: черный



GP 852 X
Независимая духовка

Управление
+  Электронный сенсорный 

программатор с температурным 
зондом

+  Тип переключателей: стандартные

Функции
+  Функция быстрого нагрева духовки 

Preheat+

+  Гриль большой площади Grill+

Безопасность
+  Дверца с четырехслойным 

застеклением с четырьмя 
теплоотражающими слоями

+  Система охлаждения Cooling+

+  Температурный сенсор
+  Механический замок дверцы
+  Автоматическая блокировка дверцы 

при пиролизе
+  Встроенный выключатель духовки 

Switch+

Очистка духовки
+  Пиролитическая очистка Pyrolyse+

+  Пиролитическая эмаль
+  Сплошное застекление дверцы 

духовки

Оборудование духовки
+  Съемные пиролитические 

направляющие
+  Двойное освещение духовки
+  Решетка
+  Пиролитический мелкий противень: 1
+  Пиролитический глубокий противень
+  Температурный зонд Probe+

Подключение
+  Присоединительная мощность, 

кВт: 3,3

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

600/560/550
+  Цвет: нержавеющая сталь
+  Цвет ручки дверцы: нержавеющая 

сталь

GP 852 B
+  Цвет: черный

GO 854 X
Независимая духовка

Управление
+  Электронный сенсорный 

программатор с температурным 
зондом

+  Тип переключателей: стандартные

Функции
+  Функция быстрого нагрева духовки 

Preheat+

+  Гриль большой площади Grill+

Безопасность
+  Дверца с тройным застеклением и 

двойным теплоотражающим слоем
+  Плавное закрывание дверцы 

GentleClose
+  Система охлаждения Cooling+

+  Температурный сенсор
+  Механический замок дверцы
+  Встроенный выключатель духовки 

Switch+

Очистка духовки
+  Очистка паром Cleaning+

+  Высококачественная эмаль
+  Сплошное застекление дверцы 

духовки
+  Откидные верхние нагреватели

Оборудование духовки
+  Телескопические направляющие: на 

3-х уровнях
+  Двойное освещение духовки
+  Решетка
+  Мелкий противень: 2
+  Глубокий противень
+  Жировой фильтр
+  Температурный зонд Probe+

Подключение
+  Присоединительная мощность, 

кВт: 3,3

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
+  Цвет: нержавеющая сталь
+  Цвет ручки дверцы: нержавеющая 

сталь

GO 854 B
+  Цвет: черный
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GO 532 X
Независимая духовка

GO 834 X
Независимая духовка

Управление
+  Электронный сенсорный 

программатор
+  Тип переключателей: стандартные

Функции
+ Гриль большой площади Grill+

Безопасность
+  Дверца с тройным застеклением и 

одним теплоотражающим слоем
+  Плавное закрывание дверцы 

GentleClose
+ Система охлаждения Cooling+

+ Механический замок дверцы

Очистка духовки
+ Очистка паром Cleaning+

+ Высококачественная эмаль
+  Сплошное застекление дверцы 

духовки

Оборудование духовки
+  Съемные направляющие
+  Решетка
+  Мелкий противень: 2
+  Глубокий противень
+  Жировой фильтр

Подключение
+  Присоединительная мощность, 

кВт: 2,7

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
+  Цвет: нержавеющая сталь
+  Цвет ручки дверцы: нержавеющая 

сталь

Управление
+  Электронный сенсорный 

программатор
+  Тип переключателей: стандартные

Функции
+  Гриль большой площади Grill+

Безопасность
+  Дверца с тройным застеклением и 

двойным теплоотражающим слоем
+  Плавное закрывание дверцы 

GentleClose
+  Система охлаждения Cooling+

+  Температурный сенсор
+  Механический замок дверцы

Очистка духовки
+  Очистка паром Cleaning+

+  Высококачественная эмаль
+  Сплошное застекление дверцы 

духовки

Оборудование духовки
+  Телескопические направляющие: на 

2-х уровнях
+  Двойное освещение духовки
+  Решетка
+  Мелкий противень: 2
+  Глубокий противень
+  Жировой фильтр

Подключение
+  Присоединительная мощность, 

кВт: 3,3

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
+  Цвет: нержавеющая сталь
+  Цвет ручки дверцы: нержавеющая 

сталь

GO 834 B
+  Цвет: черный

GO 532 B
+  Цвет: черный



GU 854 X
Зависимая духовка

Управление
+  Электронный сенсорный 

программатор с температурным 
зондом

+  Тип переключателей: утапливаемые

Функции
+  Функция быстрого нагрева духовки 

Preheat+

+  Гриль большой площади Grill+

Безопасность
+  Дверца с тройным застеклением и 

двойным теплоотражающим слоем
+  Плавное закрывание дверцы 

GentleClose
+  Система охлаждения Cooling+

+  Температурный сенсор
+  Механический замок дверцы
+  Встроенный выключатель духовки 

Switch+

Очистка духовки
+  Очистка паром Cleaning+

+  Высококачественная эмаль
+  Сплошное застекление дверцы 

духовки

+  Каталитическая крышка на задней 
стенке

+  Вкладыши легкой очистки

Оборудование духовки
+  Телескопические направляющие: на 

3-х уровнях
+  Двойное освещение духовки
+  Решетка
+  Мелкий противень: 2
+  Глубокий противень
+  Жировой фильтр
+  Температурный зонд Probe+

+  Ручка для извлечения противней

Подключение
+  Присоединительная мощность, 

кВт: 10,4

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

600/560/550
+  Цвет: нержавеющая сталь
+  Цвет ручки дверцы: нержавеющая 

сталь

GO 312 X
Независимая духовка

Управление
+  Тип переключателей: стандартные

Функции
+  Гриль большой площади Grill+

Безопасность
+  Дверца с двойным застеклением и 

одним теплоотражающим слоем
+  Плавное закрывание дверцы 

GentleClose
+  Система охлаждения Cooling+

+  Механический замок дверцы

Очистка духовки
+  Очистка паром Cleaning+

+  Высококачественная эмаль
+  Сплошное застекление дверцы 

духовки

Оборудование духовки
+  Съемные направляющие
+  Решетка
+  Мелкий противень: 2
+  Глубокий противень

Подключение
+  Присоединительная мощность, 

кВт: 2,7

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

595/597/565
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

590/560/550
+  Цвет: нержавеющая сталь
+  Цвет ручки дверцы: нержавеющая 

сталь

GO 312 B
+  Цвет: черный
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КОМПАКТНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Compact+

Больше гармонии, больше удобства

Плюс простые удовольствия и большие радости! 
Пароварка, микроволновые печи и кофе-машина 
Gorenje+ дадут вам возможность быстро пригото-
вить ваши любимые блюда и кофе, кроме того, они 
создадут атмосферу престижа. Компактные встра-
иваемые приборы Gorenje+ отличаются качеством 
современных материалов, дизайном и продуман-
ным набором функций, что позволяет упростить 
многие задачи. Высота всех приборов стандартная 
и составляет 45 сантиметров, благодаря чему их 
можно различно комбинировать, гармонично под-
черкивая стиль вашей кухни.



Пароварка
Приготовление здоровой пищи

Плюс больше сохраненных витаминов и питательных веществ! Па-
роварка Gorenje+ — это еще один способ разнообразить вашу кух-
ню. Приготовление блюд на пару способствует качественному и 
сбалансированному повседневному питанию. Пища при этом со-
храняет свой вкус, цвет и минеральные вещества.
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Встраиваемая кофе-машина
Полностью автоматическая

Плюс кофе по вашему вкусу — в любое время! Кофе-машина 
Gorenje+ имеет такие преимущества, как полностью автоматиче-
ская работа и высокая производительность. Интеллектуальная 
технология обеспечивает простое и удобное управление с помо-
щью ЖК-дисплея, позволяя выбирать один из пяти вкусов кофе. Вы 
можете сохранить любимый вкус в памяти прибора — 
в следующий раз останется нажать всего одну кнопку. Чашечка 
ароматного кофе всегда будет сварена по вашему вкусу, а благо-
даря таймеру она будет готова именно тогда, когда вам нужно. Вы 
также можете отдельно приготовить горячую воду для чая. Эта 
удобная кофе-машина соблазняет одним своим видом — четкие 
линии, черные матовые поверхности или блестящие из нержавею-
щей стали. Уход и обслуживание очень просты — это обеспечивают 
«умные» функции прибора. Плюс комфорт!

Компактные духовки и микроволновые печи 
Незаменимы в ритме нашей жизни

Gorenje+ расширило ассортимент встраиваемых духовых шкафов, 
добавив к ним микроволновые печи и компактные духовки с функ-
цией микроволновой печи. Все компактные модели похожи на ду-
ховки обычного размера, но дополнены и усовершенствованы 
дополнительными функциями. Компактная духовка с функцией 
микроволновой печи предлагает целых семь режимов приготовле-
ния пищи! Она позволяет одновременно использовать верхний 
нагревательный элемент и гриль. Каждый, кто привык к быстрому 
ритму жизни, особенно оценит микроволновую печь с грилем и 
конвекцией, оснащенную верхним грилем и кольцевым нагрева-
телем с вентилятором. Все печи оборудованы электронным управ-
лением.



ПАРОВАРКА

Класс 
энергопотребления А
Плюс экономичное энергопотре-
бление! Пароварка Gorenje+ отно-
сится к классу энергопотребления 
А, которым обозначаются только те 
приборы, которые соответствуют 
строгим европейским нормам в 
области экономии энергии и, сле-
довательно, вносят свой вклад в 
охрану окружающей среды. 

Электронный 
программатор
Плюс простое управление! Продол-
жительность и температура приго-
товления устанавливаются про-
стым нажатием на кнопки. Про- 
грамматор позволяет воспользо-
ваться одной из многочисленных 
программ или установить параме-
тры работы вручную (температуру 
и продолжительность приготовле-
ния). Об окончании приготовления 
вас известит звуковой сигнал.

Приготовление 
на пару Steam+

Плюс здоровая диета! В 
пароварке вы можете готовить 
вкусную и здоровую пищу. Продук-
ты не перевариваются, сохраняют 
свой цвет, аромат, витамины и ми-
нералы. Во время приготовления 
пар поступает из парогенератора 
и благодаря продуманной системе 
подачи равномерно распределяет-
ся по всему пространству рабочей 
камеры. Количество подаваемого 
пара регулируется автоматически 
в зависимости от установленной 
программы или устанавливается 
вручную.

Режимы нагрева и 
функции
8 плюсов для разнообразия вари-
антов! Восемь режимов нагрева 
позволяют готовить множество 
различных блюд в добавок к тем, 
которые указаны в программе. 
Следующие функции обеспечат от-
личный результат.

•  Steam+ cooking: приготовление 
на пару Традиционное приготов-
ление на пару сохраняет в про-
дуктах питательные вещества и 
витамины.

•  Fish+: рыба Гарантированно ка-
чественное приготовление рыбы.

•  Fragile+: деликатное приготовле-
ние Для приготовления быстро 
разваривающихся продуктов, 
также подходит для приготовле-
ния блюд из фруктов и овощей.

•  Melt+: растапливание Растапли-
вание или разогрев нежных про-
дуктов для дальнейшего исполь-
зования (шоколад, масло) или 
непосредственного употребле-
ния (фрукты).

•  Defrost+: размораживание Мед-
ленное размораживание продук-
тов без приготовления. С помо-
щью двух режимов можно 
размораживать нежные (рыба, 
фрукты, овощи) и обычные про-
дукты.

Освещение
Плюс удобный обзор! Продуман-
ное расположение освещения по-
зволяет наблюдать за процессом 
приготовления от его начала до за-
вершения.

Противни и решетка
Плюс богатое оснащение! В ком-
плект пароварки входят два про-
тивня, решетка и резервуар для 
воды. Противень с перфорирован-
ным дном, обычный противень и 
решетка из нержавеющей стали 
позволяют готовить блюда на не-
скольких уровнях одновременно. 
Все оборудование можно мыть в 
посудомоечной машине.

Рабочая камера из 
нержавеющей стали
Плюс длительный срок службы! Так 
же как и противни и решетка, рабо-
чая камера пароварки Gorenje+ из-
готовлена из высококачественной 
и чрезвычайно прочной нержаве-
ющей стали.

Lock+

Плюс безопасность и контроль! Па-
нель управления пароварки Go-
renje+ можно заблокировать, чтобы 
предотвратить ее случайное вклю-
чение, поэтому любопытные дети 
не смогут без присмотра включить 
прибор.

КОФЕ-МАШИНА

Choice+

Плюс простой выбор кре-
пости и количества кофе! 
После выбора молотого кофе или 
кофе в зернах — для последнего 
возможно настроить степень по-
мола зерен — с помощью кофевар-
ки можно приготовить очень сла-
бый, слабый, стандартный, креп- 
кий и очень крепкий кофе. Пять 
разных вкусов кофе возможны 
благодаря автоматической дози-
ровке количества кофе для одной 
порции, которое определяется 
прибором после нажатия кнопки. 
Кроме того, можно выбрать коли-
чество сваренного кофе: малень-
кая, стандартная или большая 
чашка. Задав приготовление сразу 
двух чашек, вы сможете насла-
диться отличным кофе в приятной 
компании!

Свежемолотый кофе
Плюс правильное количество кофе 
на каждой из семи степеней помо-
ла! Перемалывание зерен непо-
средственно перед приготовлени-
ем сохраняет насыщенный аромат 
кофе. В зависимости от выбран-
ных крепости и количества кофе, 
машина автоматически смелет 
нужное количество зерен и приго-
товит идеальный напиток. Кроме 
того, прибор позволяет использо-
вать молотый кофе, при этом вы 
самостоятельно устанавливаете 
количество для каждой чашки. 
Кофе очень удобно хранить, так 
как прибор оборудован специаль-
ными полками, чтобы ими вос-
пользоваться, необходимо выдви-
нуть машину из ниши с помощью 
телескопических направляющих. 
Кофейная гуща собирается в спе-
циальном контейнере. Если кон-
тейнер для гущи переполнен или 
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контейнер для кофе в зернах пуст, 
прибор предупредит вас об этом 
сообщением на дисплее. В нижней 
части машины находится лоток для 
сбора воды, заполнение которого 
показывает красный поплавок.

По вашему вкусу
Плюс любимый вкус кофе! Количе-
ство воды и крепость напитка уста-
новлены на заводе, но эти настрой-
ки можно легко поменять в 
соответствии с вашими предпочте-
ниями. Широкий набор вкусов по-
зволяет выбрать ваш любимый, 
затем установите количество (ма-
ленькую, стандартную или боль-
шую чашку), и кофе готов — в сле-
дующий раз останется нажать 
всего одну кнопку.

Для профессионалов
Плюс для знатоков! Если вам из-
вестны все тонкости приготовле-
ния кофе, вы можете точно опреде-
лить, что именно следует делать 
кофеварке. Прибор добавляет го-
рячую воду в кофе, благодаря чему 
раскрывается его аромат и одно-
временно сохраняется неповтори-
мый вкус. Температуру горячей 
воды можно отрегулировать в 
меню. Выберите высокую, сред-
нюю или низкую температуру для 
получения желаемого результата!

Cream+

Плюс приготовление вспе-
ненного молока для латте 
или капучино! Прибор оснащен ка-
пучинатором — специальным 
устройством, предназначенным 
для взбивания молока. При жела-
нии можно воспользоваться вто-
рой трубкой для приготовления го-
рячей воды. Взбитое молоко и 
горячая вода идеальной темпера-
туры для приготовления чашки чая — 
это отличный сервис прямо дома.

Anticalc+

Плюс безукоризненная 
чистота и безупречная ра-
бота кофе-машины! Каждый раз 
при включении и выключении ма-
шина производит промывку доза-
тора подачи кофе, поэтому отвер-
стия дозатора не засоряются и 
отпадает потребность в дополни-
тельной очистке. Однако из-за раз-
личной степени жесткости воды 
рекомендуется периодически про-
изводить очистку от накипи, о чем 
вас машина предупредит индика-
цией на дисплее. Для включения 
автоматической очистки необхо-
димо просто нажать на кнопку. Эти 
функции существенно упрощают 
уход за прибором. Все съемные 
части кофе-машины можно мыть в 
посудомоечной машине.

КОМПАКТНЫЕ 
МИКРОВОЛНОВЫЕ 
ПЕЧИ

Электронное 
управление
Плюс надежность и автоматиче-
ские программы! Простое элек-
тронное управление всех компакт-
ных духовок и микроволновых 
печей Gorenje+ обеспечивает точ-
ную установку времени и режимов 
нагрева. При использовании авто-
матических программ для приго-
товления пиццы, рыбы или подо-
грева готовых блюд и напитков 
вам достаточно ввести вес продук-
та, и печь сама выберет оптималь-
ные параметры приготовления. 
Наглядная панель управления по-
зволяет легко и быстро произво-
дить необходимые установки.

Lock+

Плюс блокировка включе-
ния! Компактные духовки 
и микроволновые печи оснащены 
специальной функцией Lock+, кото-
рая позволяет заблокировать па-
нель управления и предупредить 
случайное включение прибора, на-
пример, детьми.

Auto+

Плюс простое приготовле-
ние любимых блюд! Мно-
гие модели предлагают автомати-
ческие программы с предуста- 
новленными настройками для по-
лучения проверенного результата 
при приготовлении изысканных 
блюд. Выберите тип продукта и 
введите вес, и печь автоматически 
настроит мощность и продолжи-
тельность приготовления.

Display+

Плюс полный контроль 
над процессом приготов-
ления! Стильный дисплей отлично 
информирует о процессе приго-
товления. С его помощью можно 
следить за происходящим в духов-
ке, а таймер показывает время 
оставшееся до завершения приго-
товления блюда.

Defrost+

Плюс равномерное и быстрое раз-
мораживание! Произвольная по-
следовательность импульсов ми-
кроволн ускоряет процесс размо- 
раживания и делает его более рав-
номерным даже при оттаивании 
крупных кусков продуктов. Такой 
принцип работы микроволн также 
обеспечивает более равномерное 
приготовление пищи.

Steel+

Плюс аппетитные блюда и 
долгий срок службы! Рабо-
чая камера компактных микровол-
новых печей Gorenje+ изготовлена 
из высококачественной нержаве-
ющей стали, что обеспечивает 
улучшенную циркуляцию микро-
волн в печи. Благодаря конструк-
ции камеры печь вам будет ис-
правно служить и позволит насла- 
ждаться вкуснейшими блюдами 
долгие годы.
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Сочетание микроволн, 
конвекции и гриля
Встраиваемые микроволновые 
печи с грилем и конвекцией соче-
тают все преимущества микро-
волн, конвекционного нагрева и 
запекания на гриле. Такой иннова-
ционный подход дает лучший ре-
зультат, объединяя все преимуще-
ства! Выбрав один из пяти уровней 
мощности микроволн, вы суще-
ственно ускорите приготовление, а 
для завершения процесса вос-
пользуйтесь режимом конвекции 
горячего воздуха. Одновременное 
использование гриля и конвекции 
идеально подходит для запекания 
крупных кусков мяса. Микроволны 
в комбинации с грилем помогут 
быстро приготовить небольшие ку-
ски мяса, пиццу и другие блюда с 
аппетитной золотистой корочкой. 
Конвекционный нагрев также мо-
жно использовать без микроволн — 
для традиционного приготовления 
блюд только с помощью горячего 
воздуха.

Grill+

Плюс хрустящая золоти-
стая корочка! В компакт-
ной духовке с функцией микровол-
новой печи можно легко получить 
результат, который ранее казался 
невозможным: функция Grill+ обе-
спечивает оптимальное сочетание 
конвекционного нагрева и запека-
ния на гриле, что позволяет добить-
ся особенно румяной корочки на 
блюдах.

Конвекция
Плюс традиционное приготовле-
ние с помощью конвекции! В этом 
режиме печь работает как обыч-
ная электрическая духовка. Вы 
устанавливаете необходимую тем-
пературу нагрева (от 50 до 250°С), 
а вентилятор способствует цирку-
ляции горячего воздуха в камере 
печи. Наилучших результатов при 
конвекционном режиме можно до-
биться в сочетании с грилем Grill+: 
эта комбинация позволит пригото-
вить даже очень сложные блюда.

Автоматические про-
граммы и функции
Плюс оптимизация приготовления! 
Выберите программу, тип продук-
та и введите вес, и прибор автома-
тически сделает все остальное. Ре-
зультат будет превосходным. На 
ваш выбор следующие функции.

•  Defrost+: 
размораживание

  Автоматическое размо-
раживание заморожен-
ных продуктов по типу 
или весу продуктов. Вы-
берите тип продукта: 
овощи, рыбу, мясо, хлеб 
или готовое блюдо, вве-
дите вес, и программа 
автоматически выберет 
оптимальное время раз-
мораживания.

•  Heating+: разогрев
  Автоматический разо-

грев готовых блюд с 
помощью микроволн. 
Очень удобен для разо-
грева лазаньи, карто-
фельной запеканки, пи-
рожков и других блюд, 
хранящихся в холодиль-
нике.

•  Pizza+: пицца
  Две программы обе-

спечивают автоматиче-
ское приготовление лю-
бимого блюда. Микро- 
волны в сочетании с 
грилем гарантируют от-
личный результат неза-
висимо от того, размо-
раживается заморо- 
женная пицца или гото-
вится свежая.

•  Preheat+: 
предварительный 
нагрев

  Функцию предваритель-
ного нагрева можно ис-
пользовать, чтобы бы-
стро разогреть печь до 
нужной температуры. 
С помощью этой функ-
ции духовка разогрева-
ется не более 10 минут 
до температуры 200°С. 
Время разогрева также 
можно сократить.

•  Circulating+: конвекция
  Приготовление с помо-

щью конвекции горяче-
го воздуха дает непре-
взойденный результат, 
независимо от того, го-
товятся продукты на од-
ном, двух или даже на 
трех уровнях!

•  Bottom+: нагрев снизу
  Нижний нагрев особен-

но подходит для приго-
товления сочных пиро-
гов, бисквитов и любых 
блюд из дрожжевого 
теста.

•  Pulse+: импульсная 
подача микроволн

  Импульсный режим ми-
кроволн позволяет гото-
вить пищу при любой 
температуре в диапазо-
не от 50 до 250°С. Тем-
пература устанавлива-
ется с шагом 10°С.

•  Hold+: поддержание 
температуры 
приготовленных блюд

  Удобная функция для 
поддержания темпера-
туры приготовленного 
блюда. Функция вклю-
чается автоматически 
через две минуты после 
завершения приготов-
ления и остается вклю-
ченной 15 минут. При 
включении функции 
раздаются два длинных 
звуковых сигнала, при 
отключении — три звуко-
вых сигнала.
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GCC 134 X
Кофе-машина

GCS 131 X
Пароварка

Управление
+  Тип управления: электронное
+  Тип дисплея: текстовый ЖК-дисплей

Режимы работы
+  Приготовление кофе из зерен
+  Приготовление кофе из молотых зерен

Функции
+  Одновременное приготовление 

2-х чашек кофе
+  Выбор крепости кофе Choise+

+  Выбор количества сваренного кофе
+  Выбор степени помола кофе
+  Приготовление вспененного молока 

Cream+

+  Подача пара
+  Выбор температуры кофе и воды
+  Программирование времени 

автоматического включения и 
выключения

+  Автоматическое включение и 
выключение освещения

+  Выбор языка, в том числе русский

Очистка
+  Автоматическая программа очистки 

от накипи Anticalc+

Безопасность
+  Автоматическое включение и 

выключение вентилятора охлаждения
+  Самодиагностика

Конструкция
+  Съемный заварочный узел
+  Количество насосов: 1
+  Количество систем нагрева: 2

Принадлежности
+  Насадка для взбивания молока
+  Контейнер для воды: 1,8 л

Подключение
+  Присоединительная мощность, 

кВт: 1,35

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

455/595/405
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

450/560/550
+  Цвет: нержавеющая сталь

Рабочая камера
+  Материал рабочей камеры: 

нержавеющая сталь
+  Объем, л: 23
+  Освещение

Управление
+  Электронное управление
+  Дисплей
+  Индикация самодиагностики

Режимы работы
+  Приготовление на пару

Функции
+  Установка температуры: от 55 до 

100°C
+  Таймер: до 59 мин.
+  Звуковой сигнал

Безопасность
+  Блокировка от детей Lock+

Оборудование
+  Резервуар для воды: 1 л
+  Решетка
+  Противень из нержавеющей стали
+  Противень из нержавеющей стали с 

перфорированным дном

Подключение
+  Присоединительная мощность, 

Вт: 1770

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

456/592/423
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

450/560/550
+  Цвет: нержавеющая сталь

GCC 134 B
+  Цвет: черный

GCS 131 B
+  Цвет: черный
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GCM 832 X
Компактная духовка с функцией микроволновой печи

GCM 334 X
Микроволновая печь с грилем и конвекцией

Рабочая камера
+  Материал рабочей камеры: эмаль
+  Объем, л: 40
+  Мощность микроволн, Вт: 

100/200/300/400/500/600/700/
800/900/1000

+  Мощность гриля, Вт: 1750
+  Освещение

Управление
+  Тип управления: электронное
+  Дисплей

Функции
+  Количество уровней мощности 

микроволн: 10
+  Количество уровней мощности гриля: 3
+  Поддержание температуры Hold+

+  Предварительный нагрев Preheat+

+  Автоматические режимы 
приготовления Auto+: 10

+  Приготовление на нескольких уровнях 
одновременно: 3

+  Часы
+  Таймер: до 90 мин.
+  Автонапоминание
+  Блокировка от детей Lock+

Принадлежности
+  Решетка
+  Мелкий противень
+  Съемные направляющие

Подключение
+  Присоединительная мощность, 

Вт: 3400

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

456/592/570
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

450/560/550
+  Цвет: нержавеющая сталь

Рабочая камера
+  Материал рабочей камеры: эмаль
+  Объем, л: 40
+  Мощность микроволн, Вт: 

100/200/300/400/500/600/700/
800/900/1000

+  Мощность гриля, Вт: 1750
+  Освещение

Управление
+  Тип управления: электронное
+  Дисплей

Функции
+  Количество уровней мощности 

микроволн: 10
+  Количество уровней мощности гриля: 3
+  Поддержание температуры Hold+

+  Автоматические режимы 
приготовления Auto+: 10

+  Приготовление на нескольких уровнях 
одновременно: 2

+  Часы
+  Таймер: до 90 мин.
+  Автонапоминание
+  Отключение вращения тарелки 

поворотного стола
+  Блокировка от детей Lock+

Принадлежности
+  Стеклянная тарелка поворотного 

стола, мм: 360
+  Решетка
+  Мелкий противень
+  Съемные направляющие

Подключение
+  Присоединительная мощность, 

Вт: 3400

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

456/592/570
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

450/560/550
+  Цвет: нержавеющая сталь

GCM 832 B
+  Цвет: черный

GCM 334 B
+  Цвет: черный



GCM 131 X
Микроволновая печь

Рабочая камера
+  Материал рабочей камеры: 

нержавеющая сталь
+  Объем, л: 40
+  Мощность микроволн, Вт: 

100/200/300/400/500/600/700/
800/900/1000

+  Освещение

Управление
+  Тип управления: электронное
+  Дисплей

Функции
+  Количество уровней мощности 

микроволн: 10
+  Поддержание температуры Hold+

+  Автоматические режимы 
приготовления Auto+: 4

+  Часы
+  Таймер: до 90 мин.
+  Автонапоминание
+  Отключение вращения тарелки 

поворотного стола
+  Блокировка от детей Lock+

Принадлежности
+  Стеклянная тарелка поворотного 

стола, мм: 360

Подключение
+  Присоединительная мощность, Вт: 

1650

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

456/592/570
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

450/560/550
+  Цвет: нержавеющая сталь

GWD 118 X
Шкаф для подогрева посуды

Загрузка
+  Загрузка: 6 комплектов посуды или

80 чашек для кофе или 40 чашек для 
чая или 20 тарелок диаметром 28 см

+  Максимальная нагрузка, кг: 20

Управление
+  Ручка регулировки температуры
+  Таймер, переключатель вкл./выкл.

Режимы работы
+  Чашки и стаканы: 40°C
+  Тарелки и блюда: 60°C
+  MAX: 70°C
+  Освещение

Функции
+  Выбор температуры: от 30 до 70°C

Безопасность
+  Лампочка-индикатор работы прибора 

на передней панели

Оборудование
+  Противоскользящий коврик
+  Полностью выдвижная тележка на 

телескопических направляющих
+  Открывание: пуш-пул

Подключение
+  Присоединительная мощность, Вт: 

417

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

140/592/545
+  Цвет: нержавеющая сталь

GCM 131 B
+  Цвет: черный

GWD 118 B
+  Цвет: черный
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IQook
ИННОВАЦИОННАЯ ИНДУКЦИОННАЯ 

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С СЕНСОРНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ IQ получила награду 

Red Dot Design Award 2012 в  
категории «Дизайн продукта»

Плюс революционное автоматическое приготов-
ление на инновационных индукционных варочных 
панелях! IQcook — первая в мире варочная панель 
с инновационной сенсорной технологией, обеспе-
чивающей 100%-ное автоматическое эффективное 
приготовление. Это первая панель, которая готовит 
сама без какого-либо контроля: на пару, всегда при 
правильной температуре и мощности, с сохранени-
ем ценных питательных веществ. Вы действительно 
можете довериться современной технологии, кото-
рая постоянно контролирует процесс приготовления 
и своевременно меняет его параметры, чтобы из-
бежать выкипания, подгорания и переваривания.

IQook — революция, с которой легко добиться совер-
шенных результатов, будь то приготовление на пару, 
фритюр или гриль. Проверено! Запатентовано!

ВАРОЧНЫЕ 
ПАНЕЛИ



Сенсорная технология
Сенсорная технология IQ автоматически регулирует температуру и 
мощность работы индукционной варочной панели. При выборе 
одной из пяти программ приготовления включаются сенсоры, рас-
положенные под стеклокерамической поверхностью. Затем на-
жмите на сенсор, установленный на крышке посуды. Сенсоры по-
стоянно контролируют процесс приготовления и в случае любых 
изменений, например, сильного кипения, передают информацию 
на модуль управления, который регулирует мощность нагрева кон-
форки по мере необходимости.
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Плюс контроль за работой варочной панели, 
безопасность, сохранение питательных веществ и 
витаминов и экономия электроэнергии
Теперь блюда никогда не убегут и не пригорят! Запатентованная 
функция SmartSense с помощью сенсоров IQ на крышке посуды и 
под стеклокерамикой распознает сильно кипящую или выкепев-
шую в кастрюле жидкость и автоматически регулирует работу при-
бора или отключает его. 

С оптимазацией времени приготовления и расхода электроэнер-
гии варочные панели IQook экономят до 40% электроэнергии!

Революционная варочная панель IQook позволяет выбрать одну 
из пяти программ для варки, приготовления на гриле или во фри-
тюре. Три программы предусматривают использование крышки 
на посуде, две остальные производятся без крышки.

IQsteam
Приготовление на пару — для здорового и полноценного питания!

Уникальная инновационная программа IQsteam готовит продукты 
только с помощью пара! Этот новый способ приготовления на пару 
позволяет сохранить в готовом блюде питательные вещества, ви-
тамины и минералы, продукты не развариваются и остаются соч-
ными. Для приготовления 1 килограмма овощей вам потребуется 
всего 50 миллилитров воды. 

Паровое приготовление также сохраняет естественный цвет и 
вкус пищи. Сенсоры контролируют мощность нагрева и обеспечи-
вают равномерное распределение пара по всему пространству 
посуды.



IQboil
Приготовление с большим количеством воды

Супы, паста и рагу еще никогда не были такими вкусными!  
IQboil — идеальная программа для блюд, которые готовятся в боль-
шом количестве воды. В этом режиме содержимое кастрюли на-
гревается до температуры кипения, а затем с помощью сенсора 
IQ поддерживается кипение на одном из трех уровней — сильном, 
умеренном или медленном.

IQpro
Медленное приготовление

Программа IQpro идеальна для приготовления мясного рагу, гу-
стой рисовой каши, пудингов, поленты, иными словами, густых 
блюд, которые требуют длительного приготовления при медленном 
нагреве и поддержании медленного кипения. IQpro также подхо-
дит для подогрева готовых блюд.
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IQfry
Фритюр

IQfry позаботится о получении хрустящей золотистой корочки при 
приготовлении блюд во фритюре. Эта программа приготовит иде-
альный картофель фри, хрустящие овощи, аппетитное жареное 
мясо и пышные пончики на десерт.

IQgril
Приготовление на гриле, как вы любите

IQgril обеспечивает равномерное прожаривание и сохраняет блю-
да сочными. Удобная автоматическая программа с возможностью 
выбора одной из трех степеней приготовления (низкой, средней 
или интенсивной) для жарки стейков, картофеля, рыбы, яиц, ово-
щей, выпечки блинчиков.



Газовая горелка А+

Экономный расход газа

Плюс эффективность! Конфорки газовых варочных панелей 
Gorenje+ благодаря инновационной конструкции обеспечивают 
оптимальное пламя для ускорения приготовления и чрезвычайно 
эффективного потребления газа. Благодаря особой конструкции 
смешивание газа с воздухом происходит до его поступления к 
форсункам. Воздушно-газовая смесь получается более оптималь-
ной, чем в обычных конфорках, поэтому значительно возрастает 
эффективность расхода газа и контроль за пламенем. Конфорки 
представляют собой цельную конструкцию, поэтому их очистка не 
составляет труда.

Multizone+

Индукционные варочные панели Gorenje+ предлагают роскошную 
возможность объединения конфорок. Благодаря объединению в 
большую зону нагрева на варочной панели можно использовать 
посуду нестандартных размеров и форм. Расширенная в результа-
те объединения зона позволяет полностью использовать индук-
цию даже при приготовлении в овальной посуде. Пространство на 
варочной поверхности теперь можно использовать максимально 
эффективно, а функция Powerboost+ позволяет существенно уве-
личить подачу мощности на конфорки.

Выберите варочную панель с двумя или четырьмя конфорками 
Multizone+. На панели с четырьмя специальными конфорками 
можно создать две большие зоны нагрева, на панели с двумя кон-
форками за счет этого замечательного преимущества вы получите 
одну увеличенную зону приготовления. Воспользуйтесь функция-
ми со знаком «плюс»!
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Wok+

Новые возможности нагрева

Плюс быстрое приготовление здоровой пищи! Некоторые газовые 
варочные панели оснащены высокоэффективными конфорками 
Wok+, пригодные для быстрого и эффективного нагрева сковороды 
вок. Быстрый нагрев при некоторых способах приготовления по-
зволяет достичь лучших результатов. Конфорки Wok+ устанавлива-
ются на стеклокерамических варочных панелях и на газовых па-
нелях из нержавеющей стали с одной, четырьмя или пятью 
газовыми конфорками.

Slider+ 

Точное управление каждой конфоркой 

Плюс совершенное управление мощностью и временем приго-
товления! Специальный слайдерный сенсор позволяет точно кон-
тролировать мощность каждой конфорки. Кроме того, для каждой 
конфорки можно установить таймер. Технология Slider+ упрощает 
использование специальных функций, например, «Автоматики 
приготовления», Heating+, Melting+ и Lock+.



Индукция мгновенного 
действия
Плюс профессиональные результа-
ты! Индукционные варочные пане-
ли работают в два раза быстрее, 
чем газовые, более экономичны и 
безопасны. При индукционном 
приготовлении тепло образуется 
непосредственно в дне посуды, 
конфорка нагревается не больше, 
чем сама посуда, поэтому осталь-
ная варочная поверхность остает-
ся настолько холодной, что к ней 
можно безопасно прикасаться. На 
индукционной панели гораздо лег-
че растапливать шоколад, готовить 
соусы и другие нежные блюда: с по-
мощью сенсоров вы быстро уста-
навливаете необходимую мощ-
ность нагрева, и конфорки мгно- 
венно реагируют на изменения.

Посуда для 
индукционной 
варочной панели
Плюс возможность использовать 
большую часть посуды, которая у 
вас уже есть! Если вы решите при-
обрести индукционную варочную 
панель, не нужно менять все ка-
стрюли и сковороды. На самом 
деле можно использовать любую 
посуду с ферромагнитным дном. С 
помощью магнита проверьте, при-
годна посуда для индукции или нет. 
Если магнит пристает к дну, посуда 
подходит для использования на ин-
дукционной панели.

Удивительно простая 
очистка
Плюс варочная панель, которую 
легко содержать в чистоте! На ин-
дукционной панели нагревается 
зона непосредственно под посу-
дой, поэтому, если что-то убежало, 
очистка не будет утомительной, 
ведь пища не пригорает. Если что-
то пролилось, просто уберите влаж-
ной тряпкой и протрите поверх-
ность насухо.

Powerboost+

Плюс ускоренное приго-
товление! Просто вос-
пользуйтесь функцией Powerboost+ 
для увеличения мощности и без 
того высокоэффективной вароч-
ной панели.

Таймер 
Плюс полное управление длитель-
ностью приготовления! Таймер об-
ратного отсчета можно установить 
до 99 минут. Если вы по опыту зна-
ете оптимальное время приготов-
ления определенного блюда, вклю-
чите таймер, и варочная повер- 
хность отключится автоматически 
по истечении заданного времени. 
Звуковой сигнал оповестит, что 
блюдо готово.

Индикация остаточного 
тепла (Н)
Плюс безопасность! Индикаторы 
остаточного тепла предупреждают 
о том, какая из варочных зон еще 
не остыла. До тех пор пока соответ-
ствующая лампочка-индикатор не 
погаснет, до конфорки нельзя до-
трагиваться. Остаточное тепло 
можно использовать для поддержа-
ния блюд в теплом состоянии или 
для медленного растапливания, не 
используя дополнительно электро-
энергию.

Защитное отключение
Плюс надежность! Конфорки элек-
трических сенсорных панелей обо-
рудованы специальным защитным 
механизмом от нежелательной 
длительной работы. Максимальная 
продолжительность непрерывной 
работы таких конфорок ограниче-
на, поэтому через определенное 
время они автоматически отклю-
чаются. Благодаря этому повыша-
ется безопасность и увеличивает-
ся срок эксплуатации конфорок.

Защита от перегрева
Плюс защита электроники! Индук-
ционные варочные панели осна-
щены специальным устройством, 
которое защищает электронику от 
перегрева. Защита имеет несколь-
ко уровней. Если температура кон-
форки сильно повышается, вклю-
чается двухступенчатый венти- 
лятор. Если этого недостаточно, ав-
томатически выключается функ-
ция Powerboost+, далее при необхо-
димости снижается уровень мощ- 
ности конфорок вплоть до полного 
выключения. Варочной панелью 
можно вновь пользоваться после 
того, как она остынет.

Распознавание 
размера посуды
Плюс подача мощности соразмер-
но диаметру посуды! Еще одним 
преимуществом индукционных па-
нелей является способность рас-
познавать размер дна посуды, 
установленной на конфорку. Если 
конфорка включена, на цифровом 
индикаторе горит символ U. Если в 
течение десяти минут поставить 
посуду, конфорка автоматически 
ее распознает и начнет работу в 
соответствии с заданными пара-
метрами. При использовании не-
большой посуды мощность боль-
шой конфорки регулируется сора- 
змерно диаметру дна посуды.

Центральное 
расположение панели 
управления 
Плюс удобное управление процес-
сом приготовления! Панель управ-
ления с крупными, ясными симво-
лами находится посередине и 
обеспечивает простой и наглядный 
контроль за приготовлением — как 
для левшей, так и для правшей.

Изменяемые зоны 
нагрева
Плюс возможность использования 
посуды разного размера! Двух-, 
трехконтурные конфорки или спе-
циальные конфорки овальной фор-
мы идеально подходят для посуды 
разного размера. Теперь вы смо-
жете на своей варочной панели 
готовить рыбу или мясо в большой 
сковороде! Просто включите до-
полнительный контур нагрева, что-
бы увеличить площадь конфорки.

Варочные панели: другие плюсы
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Блокировка Lock+

Плюс безопасность детей! 
Можно полностью забло-
кировать включение варочной па-
нели или поставить только блоки-
ровку текущих параметров. Дети 
не смогут использовать варочную 
панель, а варочная панель будет 
защищена от их любопытства.

Больше новых форм
Плюс богатый выбор и свежие 
идеи для кухни! Широкий ассорти-
мент Gorenje+ предлагает различ-
ные варочные панели с продуман-
ным расположением четырех или 
пяти конфорок и включает индук-
ционные, Hi-Light, газовые панели 
и тепан. Варочные панели имеют 
разную ширину и различное управ-
ление, например, эргономичные 
регуляторы, сенсорное управле-
ние или слайдерное управление 
Slider+. Выберите свою варочную 
панель!

Restzone+

Плюс больше пространства для 
свободы действий! Благодаря ин-
новационному расположению кон-
форок между ними остается доста-
точно места, чтобы перемещать и 
оставлять на некоторое время по-
суду прямо на варочной поверхно-
сти. Такое удобное решение осо-
бенно подходит для небольших 
кухонь, где всегда не хватает ме-
ста на рабочем столе. Более того, 
это позволяет поварам полностью 
сосредоточиться на своей работе!

Большая конфорка 
диаметром 
26 сантиметров
Плюс использование очень боль-
шой посуды! Индукционная вароч-
ная панель оборудована большой 
конфоркой диаметром 26 санти-
метров. Она позволяет эффектив-
но использовать специальную по-
суду, например, сковороду для 
паэльи, большую пароварку и ско-
роварку или просто большие ка-
стрюли для приготовления большо-
го количества пищи — про запас 
или для приема большого количе-
ства гостей.

Alublack: обработка 
края из черного 
алюминия
Плюс изысканные детали! Окан-
товка варочных панелей Gorenje+ 
изготовлена из профиля из аноди-
рованного алюминия черного цве-
та! Он защищает стеклокерамиче-
скую поверхность, а высоко- 
качественный черный алюминий 
удачно сочетается с современным 
дизайном варочных панелей.

Мощные газовые 
горелки
Плюс использование газа! Мощ-
ные газовые горелки наших вароч-
ных панелей невероятно быстро 
нагревают посуду и позволяют при-
готовить блюдо за очень короткое 
время. Сокращенное время в со-
четании с высокой температурой 
необходимы для приготовления 
многих блюд. В результате овощи 
остаются хрустящими, и все важ-
ные и полезные вещества сохра-
нены!

Газ-контроль горелок
Плюс безопасное пользование га-
зовыми горелками! Если пламя го-
релки погаснет, поступление газа 
автоматически прекратится. Та-
ким образом, исключается воз-
можность утечки газа в помеще-
ние.

Модули домино
Плюс оригинальные комбинации! 
Стеклокерамические электриче-
ские, индукционные и газовые мо-
дули, а также панель с горелкой 
вок шириной 30 сантиметров мож-
но устанавливать рядом друг с дру-
гом, создавая бесконечное число 
комбинаций. Таким образом, вы 
можете использовать различные 
модули в зависимости от своих 
предпочтений и потребностей.

Teppanyaki+

Плюс уменьшение ис-
пользования жиров! Япон-
ская кухня вдохновила нас на соз-
дание встраиваемой панели из 
нержавеющей стали. Название 
традиционного японского способа 
приготовления пищи происходит от 
слов «тепан» (стальная пластина) и 
«яки» (жарить). Тепан предназна-
чен для жарки с минимальным ко-
личеством жира, поэтому это иде-
альный выбор для тех, кто пред- 
почитает здоровое питание, осо-
бенно мясо и овощи. Гладкая по-
верхность обеспечивает легкую 
очистку. Обычно после использо-
вания достаточно протереть по-
верхность тканью, когда она осты-
нет. Благодаря краям Alublack 
панель Teppanyaki+ идеально соче-
тается с другими варочными пане-
лями Gorenje+.

Power+

Дополнительная 
мощность

Плюс возможность одновременно-
го включения всех конфорок на 
полную мощность! Power+ — это но-
вое поколение индукционных ва-
рочных панелей, в которых новые 
высокопроизводительные индук-
торы и два вентилятора, работаю-
щие с удвоенной силой, обеспечи-
вают эффективную работу фун- 
кции Powerboost+. Продуманное 
электронное переключение между 
конфорками распределяет мощ-
ность между индукторами так, что 
приготовление с максимальной 
мощностью возможно на всех кон-
форках одновременно! Чрезвы-
чайно безопасно. И очень удобно!

Control+ 
Простое управление

Плюс для каждой конфор-
ки! Каждая конфорка оснащена 
отдельным сенсорным модулем 
управления мощностью и тайме-
ром! Для каждой конфорки можно 
установить продолжительность ра-
боты. По истечении установленно-
го времени конфорка автоматиче-
ски отключается, о чем сообщает 
звуковой сигнал. Девять уровней 
мощности позволяют точно регули-
ровать температуру приготовле-
ния. Панель управления с крупны-
ми, ясными символами обес- 
печивает простой и наглядный кон-
троль за приготовлением.

Варочные панели: другие плюсы



Варочные панели: другие плюсы

Silent+

Исключительно тихая 
работа

Плюс существенно меньший уро-
вень шума даже при максималь-
ной мощности! Использование вы-
сококачественных индукторов обе- 
спечивает весомое преимущество 
нового поколения индукционных 
панелей над другими варочными 
панелями этого типа, извес- 
тными на сегодня. Даже в случае 
одновременного использования 
всех конфорок с максимальной 
мощностью шум, характерный для 
работы индукционных конфорок, 
значительно ниже.

Автоматика 
приготовления
Плюс увеличение мощности и ее 
автоматическое понижение через 
определенное время! Некоторое 
время конфорка работает с макси-
мальной мощностью, спустя это 
время автоматически переключа-
ется на заранее установленную 
вами степень нагрева для основ-
ного приготовления. Удобная функ-
ция, которую можно включить и 
выключить в любое время, предот-
вращает выкипание жидкости и 
длительное нежелательное кипе-
ние.

Heating+

Melting+

Простое приготовление

Плюс использование низ-
ких температур и энерго-
эффективное приготовление! Фун-
кция Melting+ («Растапливание/
оттаивание замороженных продук-
тов») поддерживает постоянную 
температуру 42°С и благодаря 
равномерному распределению теп- 
ла подходит для растапливания 
меда, масла и шоколада без допол-
нительных процедур. Вы забудете о 
пригорании! Эта функция также 
подходит для оттаивания готовых 
блюд и небольшого количества за-
мороженных овощей.

Функция Heating+ («Поддержание 
температуры приготовленных блюд») 
позволяет поддерживать идеаль-
ную температуру блюд, а именно 
70°С, для их подачи к столу. С любо-
вью приготовленные блюда сохра-
нят свой вкус и аромат при опти-
мальной температуре.

Space+

Продуманное расположение 
конфорок

Плюс удобное обращение с посу-
дой и улучшенный контроль за при-
готовлением! Индукционные пане-
ли Power+ имеют больше про- 
странства между конфорками, что 
позволяет удобнее обращаться с 
посудой и лучше контролировать 
процесс приготовления. Это обе-
спечивается за счет продуманного 
расположения конфорок на вароч-
ных панелях любой ширины: 66, 
77 или 90 сантиметров!

Pause+

Сделайте паузу, если 
нужно

Плюс безопасное приготовление, 
даже если вы вышли из кухни! До-
статочно простого прикосновения, 
чтобы немедленно остановить ра-
боту всех конфорок. Если ситуация 
требует внезапно приостановить 
приготовление, все будет оставать-
ся под контролем даже без вашего 
присутствия. По возвращении на-
жмите на тот же сенсор, чтобы во-
зобновить работу варочной пане-
ли со всеми сохраненными пара- 
метрами!



GIT 78 B
Независимая индукционная варочная панель

GIT 68 B
Независимая индукционная варочная панель

 Варочная поверхность
+  Стеклокерамика
+  Конфорки: 4 индукционные
+  Передняя левая, мм//кВт: 

210//2,3 (Р = 3,7)
+  Задняя левая, мм//кВт: 

145//1,4 (Р = 2,2)
+  Передняя правая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 3)
+  Задняя правая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 3)

Управление
+  Сенсорное управление
+  Слайдерные сенсоры Slider+

+  Количество дисплеев: 4
+  Индикация остаточного тепла для 

каждой конфорки

Функции
+  Автоматика приготовления
+  Количество таймеров: 4
+  Функция паузы Pause+

+  Поддержание температуры 
приготовленных блюд Heating+

+  Растапливание/оттаивание 
замороженных продуктов Melting+

+  Функция PowerBoost+ на каждой 
конфорке

Программы IQcook
+  Приготовление с большим 

количеством воды: 2 режима
+  Медленное приготовление: 2 режима
+  Приготовление на пару
+  Фритюр: 3 степени приготовления
+  Гриль: 3 степени приготовления

Безопасность
+  Защита от выкипания SmartSense
+  Блокировка от детей
+  Блокировка установленных режимов

Принадлежности
+  Комплект IQcook (2 сенсора IQcook, 

6 магнитных колец, салфетка)

Подключение
+  Присоединительная мощность — эл., 

кВт: 7,4

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

52/774/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/750/490
+  Обработка края: черные 

алюминиевые профили
+  Цвет: черный

 Варочная поверхность
+  Стеклокерамика
+  Конфорки: 4 индукционные
+  Передняя левая, мм//кВт: 

210//2,3 (Р = 3,7)
+  Задняя левая, мм//кВт: 

145//1,4 (Р = 2,2)
+  Передняя правая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 3)
+  Задняя правая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 3)

Управление
+  Сенсорное управление
+  Слайдерные сенсоры Slider+

+  Количество дисплеев: 4
+  Индикация остаточного тепла для 

каждой конфорки

Функции
+  Автоматика приготовления
+  Количество таймеров: 4
+  Функция паузы Pause+

+  Поддержание температуры 
приготовленных блюд Heating+

+  Растапливание/оттаивание 
замороженных продуктов Melting+

+  Функция PowerBoost+ на каждой 
конфорке

Программы IQcook
+  Приготовление с большим 

количеством воды: 2 режима
+  Медленное приготовление: 2 режима
+  Приготовление на пару
+  Фритюр: 3 степени приготовления
+  Гриль: 3 степени приготовления

Безопасность
+  Защита от выкипания SmartSense
+  Блокировка от детей
+  Блокировка установленных режимов

Принадлежности
+  Комплект IQcook (2 сенсора IQcook, 

6 магнитных колец, салфетка)

Подключение
+  Присоединительная мощность — эл., 

кВт: 7,4

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

52/644/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/560/490
+  Обработка края: черные 

алюминиевые профили
+  Цвет: черный
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GIT 95 B
Независимая индукционная варочная панель

GIT 73 B
Независимая индукционная варочная панель

 Варочная поверхность
+  Стеклокерамика
+  Конфорки: 5 индукционных
+  Передняя левая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 3)
+  Задняя левая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 3)
+  Передняя правая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 3)
+  Задняя правая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 3)
+  Центральная, мм//кВт: 

260//2,6 (Р = 3,7)

Управление
+  Сенсорное управление
+  Количество дисплеев: 4
+  Индикация остаточного тепла для 

каждой конфорки

Функции
+  Автоматика приготовления
+  Количество таймеров: 4
+  Функция паузы Pause+

+  Поддержание температуры 
приготовленных блюд Heating+

+  Растапливание/оттаивание 
замороженных продуктов Melting+

+  Функция Powerboost+ на каждой 
конфорке

Безопасность
+  Блокировка от детей
+  Блокировка установленных режимов
+  Защитное отключение

Подключение
+  Присоединительная мощность — эл., 

кВт: 11,1

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

52/904/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/860/490
+  Обработка края: черные 

алюминиевые профили
+  Цвет: черный

 Варочная поверхность
+  Стеклокерамика
+  Конфорки: 4 индукционные
+  Передняя левая, мм//кВт: 

210//2,3 (Р = 3,7)
+  Задняя левая, мм//кВт: 

145//1,4 (Р = 2,2)
+  Передняя правая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 3)
+  Задняя правая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 3)

Управление
+  Сенсорное управление
+  Количество дисплеев: 4
+  Индикация остаточного тепла для 

каждой конфорки

Функции
+  Автоматика приготовления
+  Количество таймеров: 4
+  Функция паузы Pause+

+  Поддержание температуры 
приготовленных блюд Heating+

+  Растапливание/оттаивание 
замороженных продуктов Melting+

+  Функция Powerboost+ на каждой 
конфорке

Безопасность
+  Блокировка от детей
+  Блокировка установленных режимов
+  Защитное отключение

Подключение
+  Присоединительная мощность — эл., 

кВт: 7,4

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

52/774/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/750/490
+  Обработка края: черные 

алюминиевые профили
+  Цвет: черный



GIT 67 B
Независимая индукционная варочная панель

GIT 66 B
Независимая индукционная варочная панель

 Варочная поверхность
+  Стеклокерамика
+  Конфорки: 4 индукционные
+  Передняя левая, мм//кВт: 

190х220//2,3 (Р = 3,7)
+  Задняя левая, мм//кВт: 

190х220//2,3 (Р = 3,7)
+  Передняя правая, мм//кВт: 

190х220//2,3 (Р = 3,7)
+  Задняя правая, мм//кВт: 

190х220//2,3 (Р = 3,7)

Управление
+  Сенсорное управление
+  Слайдерные сенсоры Slider+

+  Количество дисплеев: 4
+  Индикация остаточного тепла для 

каждой конфорки

Функции
+  Автоматика приготовления
+  Количество таймеров: 4
+  Поддержание температуры 

приготовленных блюд Heating+

+  Функция Powerboost+ на каждой 
конфорке

+  Функция объединения конфорок

Безопасность
+  Блокировка от детей
+  Защитное отключение

Подключение
+  Присоединительная мощность — эл., 

кВт: 7,4

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

49/644/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/560/490
+  Обработка края: черные 

алюминиевые профили
+  Цвет: черный

 Варочная поверхность
+  Стеклокерамика
+  Конфорки: 4 индукционные
+  Передняя левая, мм//кВт: 

190х220//2,3 (Р = 3,7)
+  Задняя левая, мм//кВт: 

190х220//2,3 (Р = 3,7)
+  Передняя правая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 3)
+  Задняя правая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 3)

Управление
+  Сенсорное управление
+  Слайдерные сенсоры Slider+

+  Количество дисплеев: 4
+  Индикация остаточного тепла для 

каждой конфорки

Функции
+  Автоматика приготовления
+  Количество таймеров: 4
+  Поддержание температуры 

приготовленных блюд Heating+

+  Функция Powerboost+ на каждой 
конфорке

+  Функция объединения конфорок

Безопасность
+  Блокировка от детей
+  Защитное отключение

Подключение
+  Присоединительная мощность — эл., 

кВт: 7,4

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

49/644/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/560/490
+  Обработка края: черные 

алюминиевые профили
+  Цвет: черный
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GIT 63 B
Независимая индукционная варочная панель

GIT 62 B
Независимая индукционная варочная панель

 Варочная поверхность
+  Стеклокерамика
+  Конфорки: 4 индукционные
+  Передняя левая, мм//кВт: 

210//2,3 (Р = 3,7)
+  Задняя левая, мм//кВт: 

145//1,4 (Р = 2,2)
+  Передняя правая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 3)
+  Задняя правая, мм//кВт: 

180//1,85 (Р = 3)

Управление
+  Сенсорное управление
+  Количество дисплеев: 4
+  Индикация остаточного тепла для 

каждой конфорки

Функции
+  Автоматика приготовления
+  Количество таймеров: 4
+  Функция паузы Pause+

+  Поддержание температуры 
приготовленных блюд Heating+

+  Растапливание/оттаивание 
замороженных продуктов Melting+

+  Функция Powerboost+ на каждой 
конфорке

Безопасность
+  Блокировка от детей
+  Блокировка установленных режимов
+  Защитное отключение

Подключение
+  Присоединительная мощность — эл., 

кВт: 7,4

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

49/644/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/560/490
+  Обработка края: черные 

алюминиевые профили
+  Цвет: черный

 Варочная поверхность
+  Стеклокерамика
+  Конфорки: 4 индукционные
+  Передняя левая, мм//кВт: 

185//1,4 (P+ = 2)
+  Задняя левая, мм//кВт: 

165//1,2 (Р = 1,4)
+  Передняя правая, мм//кВт: 

165//1,2 (Р = 1,4)
+  Задняя правая, мм//кВт: 

205//2 (Р = 2,3)

Управление
+  Слайдерные сенсоры Slider+

+  Количество дисплеев: 4
+  Индикация остаточного тепла для 

каждой конфорки

Функции
+  Автоматика приготовления
+  Количество таймеров: 4
+  Функция паузы Pause+

+  Функция PowerBoost+ на каждой 
конфорке

Безопасность
+  Блокировка от детей
+  Блокировка установленных режимов

Подключение
+  Присоединительная мощность — эл., 

кВт: 7,1

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

52/644/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/560/490
+  Обработка края: черные 

алюминиевые профили
+  Цвет: черный



GHT 74 B
Независимая электрическая варочная панель

GHT 64 B
Независимая электрическая варочная панель

 Варочная поверхность
+  Стеклокерамика
+  Конфорки: 4 Hi-Light
+  Передняя левая, мм//кВт: 

230/180/120//2,5
+  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
+  Передняя правая, мм//кВт: 160//1,5
+  Задняя правая, мм//кВт: 

170х265//2,4

Управление
+  Сенсорное управление
+  Количество дисплеев: 4
+  Индикация остаточного тепла для 

каждой конфорки

Функции
+  Автоматика приготовления
+  Количество таймеров: 4
+  Функция паузы Pause+

Безопасность
+  Блокировка от детей
+  Блокировка установленных режимов
+  Защитное отключение

Подключение
+  Присоединительная мощность — эл., 

кВт: 7,6

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

55/774/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/750/490
+  Обработка края: черные 

алюминиевые профили
+  Цвет: черный

 Варочная поверхность
+  Стеклокерамика
+  Конфорки: 4 Hi-Light
+  Передняя левая, мм//кВт: 

210/175/120//2,3
+  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
+  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
+  Задняя правая, мм//кВт: 

170х265//2,4

Управление
+  Сенсорное управление
+  Количество дисплеев: 4
+  Индикация остаточного тепла для 

каждой конфорки

Функции
+  Автоматика приготовления
+  Количество таймеров: 4
+  Функция паузы Pause+

Безопасность
+  Блокировка от детей
+  Блокировка установленных режимов
+  Защитное отключение

Подключение
+  Присоединительная мощность — эл., 

кВт: 7,1

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

55/644/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/560/490
+  Обработка края: черные 

алюминиевые профили
+  Цвет: черный
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GHT 63 B
Независимая электрическая варочная панель

GGC 64 AB
Независимая газовая варочная панель

 Варочная поверхность
+  Стеклокерамика
+  Конфорки: 4 Hi-Light
+  Передняя левая, мм//кВт: 

210/140//2,2
+  Задняя левая, мм//кВт: 180//1,8
+  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
+  Задняя правая, мм//кВт: 180/120//2

Управление
+  Сенсорное управление
+  Количество дисплеев: 4
+  Индикация остаточного тепла для 

каждой конфорки

Функции
+  Автоматика приготовления
+  Количество таймеров: 4
+  Функция паузы Pause+

Безопасность
+  Блокировка от детей
+  Блокировка установленных режимов
+  Защитное отключение

Подключение
+  Присоединительная мощность — эл., 

кВт: 7,4

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

55/644/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/560/490
+  Обработка края: черные 

алюминиевые профили
+  Цвет: черный

 Варочная поверхность
+  Стеклокерамика
+  Конфорки: 4 газовые
+  Передняя левая, мм//кВт: 55//1,3
+  Задняя левая, мм//кВт: 55//1,9
+  Передняя правая, мм//кВт: 70//2,5
+  Задняя правая, мм//кВт: 45//1
+  Чугунные решетки: 2

Функции
+  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
+  Газ-контроль

Принадлежности
+  Комплект форсунок

Подключение
+  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 6,7

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

86/610/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/560/490
+  Обработка края: черные 

алюминиевые профили
+  Цвет: черный



GGS 75 WAX
Независимая газовая варочная панель

GGS 64 WAX
Независимая газовая варочная панель

 Варочная поверхность
+  Нержавеющая сталь
+  Конфорки: 5 газовых
+  Передняя левая, мм//кВт: 55//1,9
+  Задняя левая, мм//кВт: 55//1,9
+  Центральная, мм//кВт: 

трехконтурная вок 115//4,1
+  Передняя правая, мм//кВт: 70/2,5
+  Задняя правая, мм//кВт: 45//1
+  Чугунные решетки: 3

Функции
+  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
+  Газ-контроль

Принадлежности
+  Комплект форсунок

Подключение
+  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 11,4

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

83/750/526
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/690/490
+  Цвет: нержавеющая сталь

 Варочная поверхность
+  Нержавеющая сталь
+  Конфорки: 4 газовые
+  Передняя левая, мм//кВт: 

трехконтурная вок 115//4,1
+  Задняя левая, мм//кВт: 55//1,9
+  Передняя правая, мм//кВт: 55//1,9
+  Задняя правая, мм//кВт: 45//1
+  Чугунные решетки: 2

Функции
+  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
+  Газ-контроль

Принадлежности
+  Комплект форсунок

Подключение
+  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 8,9

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

83/600/526
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/560/490
+  Цвет: нержавеющая сталь

GGS 75 WAB
+  Цвет: черный

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 49



GGS 640 WX
Независимая газовая варочная панель

GGS 64 AX
Независимая газовая варочная панель

 Варочная поверхность
+  Нержавеющая сталь
+  Конфорки: 4 газовые
+  Передняя левая, мм//кВт: 

трехконтурная вок 105//3,5
+  Задняя левая, мм//кВт: 40//1
+  Передняя правая, мм//кВт: 65//1,75
+  Задняя правая, мм//кВт: 65//1,75

Функции
+  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
+  Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
+  Чугунные решетки: 2

Принадлежности
+  Комплект форсунок

Подключение
+  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 8

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

85/620/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

45/560/480
+  Цвет: нержавеющая сталь

 Варочная поверхность
+  Нержавеющая сталь
+  Конфорки: 4 газовые
+  Передняя левая, мм//кВт: 70//2,5
+  Задняя левая, мм//кВт: 55//1,9
+  Передняя правая, мм//кВт: 55//1,9
+  Задняя правая, мм//кВт: 45//1
+  Чугунные решетки: 2

Функции
+  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
+  Газ-контроль

Принадлежности
+  Комплект форсунок

Подключение
+  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 7,3

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

85/600/526
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/560/490
+  Цвет: нержавеющая сталь

GGS 64 AB
+  Цвет: черный



GGS 640 X
Независимая газовая варочная панель

 Варочная поверхность
+  Нержавеющая сталь
+  Конфорки: 4 газовые
+  Передняя левая, мм//кВт: 90//3
+  Задняя левая, мм//кВт: 40//1
+  Передняя правая, мм//кВт: 65//1,75
+  Задняя правая, мм//кВт: 65//1,75

Функции
+  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
+  Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
+  Электроподжиг: автоматический

Принадлежности
+  Комплект форсунок

Подключение
+  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 7,5

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

85/620/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

45/560/480
+  Цвет: нержавеющая сталь

GTN 31 X
Тепан

 Варочная поверхность
+  Нержавеющая сталь
+  Конфорки: 1 электрическая
+  Центральная, кВт: 2,5

Управление
+  Индикация остаточного тепла
+  Индикация нагрева до заданной 

температуры

Подключение
+  Присоединительная мощность — эл., 

кВт: 2,5

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

80/330/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

80/290/490
+  Цвет: нержавеющая сталь
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GGC 31 WAB
Независимая газовая варочная панель

 Варочная поверхность
+  Стеклокерамика
+  Конфорки: 1 газовая
+  Центральная, мм//кВт: 

трехконтурная вок 115//4,1
+  Чугунные решетки: 1

Функции
+  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
+  Газ-контроль

Принадлежности
+  Комплект форсунок

Подключение
+  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 4,1

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

86/330/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/290/490
+  Обработка края: черные 

алюминиевые профили
+  Цвет: черный

GGC 32 AB
Независимая газовая варочная панель

 Варочная поверхность
+  Стеклокерамика
+  Конфорки: 2 газовые
+  Передняя, мм//кВт: 70//2,5
+  Задняя, мм//кВт: 55//1,9
+  Чугунные решетки: 1

Функции
+  Электроподжиг: автоматический

Безопасность
+  Газ-контроль

Принадлежности
+  Комплект форсунок

Подключение
+  Присоединительная мощность — газ., 

кВт: 4,4

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

86/330/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/290/490
+  Обработка края: черные 

алюминиевые профили
+  Цвет: черный



GHD 64 B
Зависимая электрическая варочная панель

 Варочная поверхность
+  Стеклокерамика
+  Конфорки: 4 Hi-Light
+  Передняя левая, мм//кВт: 

210/120//2,2
+  Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
+  Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
+  Задняя правая, мм//кВт: 

170х265//2,4

Управление
+  Индикация остаточного тепла для 

каждой конфорки

Подключение
+  Присоединительная мощность — эл., 

кВт: 7,1

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

55/644/522
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

48/560/490
+  Обработка края: черные 

алюминиевые профили
+  Цвет: черный

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 53





ВЫТЯЖКИ 55

Respire+

Вытяжки Gorenje+ благодаря современной техноло-
гии вентиляции, высокой производительности, бес-
шумной работе и ряду продуманных преимуществ 
можно сравнить с новым окном в вашей кухне! Они 
обеспечивают свежесть и дают ощущение уюта, 
которым вы можете наслаждаться каждый день, не 
чувствуя нежелательных запахов. Они могут рабо-
тать круглосуточно или в соответствии с заданным 
вами временем. Они работают! С эффектом «плюс»!

ВЫТЯЖКИ



Boost+

Действительно мощные вытяжки 

Плюс немедленный отвод пара, поднимаю-
щегося от кастрюль! Включите функцию 
Boost+, и ваша вытяжка будет работать с до-
полнительной мощностью в течение не-
скольких минут. Интенсивное всасывание 
воздуха через несколько минут автоматиче-
ски отключится, и вытяжка продолжит рабо-
ту по ранее заданным параметрам. Функ-
ция Boost+ не предусматривает отключения! 
По окончании интенсивной вентиляции вы-
тяжка сама переключится в обычный ре-
жим.



ВЫТЯЖКИ 57

LED+ 

Освещение варочной поверхности LED+

Плюс экономное энергопотребление и 
прекрасный обзор варочной поверхности! 
Лучшие вытяжки Gorenje+ оснащены высо-
коэффективными светодиодами, которые 
отличаются особой экономичностью. В 
сравнении с другими источниками они 
обеспечивают лучшую освещенность при 
минимальном расходе энергии, в то же 
время они служат в три раза дольше, чем 
иные источники света. Продуманное рас-
положение светодиодов позволяет исполь-
зовать их как дополнительный или незави-
симый источник света для оптимального 
освещения варочной поверхности.

P.A.S.+ 

Технология современной вентиляции 
P.A.S.+

Плюс грамотно направленное всасывание 
воздуха с пониженным уровнем шума! Вы-
тяжки Gorenje+ оборудованы новой револю-
ционной системой P.A.S.+, при которой зона 
поглощения воздуха перенесена из цен-
тральной части вытяжки к краям. Это обе-
спечивает особенно высокую скорость по-
тока, благодаря чему достигается большая 
эффективность его очистки, сокращается 
потребление энергии и уровень шума.

Refresh+ 

Постоянная вентиляция

Плюс свежий воздух, даже когда вас нет 
дома! Вытяжка может автоматически вклю-
чаться каждый час и работать по 5 минут. 
Просто включите функцию Refresh+. Она по-
заботиться о том, чтобы воздух был чистым 
круглые сутки, пока вы не отмените данную 
функцию.



Вытяжки: другие плюсы

Функциональный дизайн
Плюс форма, которая обеспечива-
ет эффективное функционирова-
ние! Привлекательный дизайн вы-
тяжки украсит кухню, однако 
важнейшие характеристики вытяж-
ки — это высокая эффективность, 
технические решения, обеспечива-
ющие надлежащую вен- 
тиляцию помещения определенно-
го размера, освещение варочной 
поверхности, бесшумная работа и 
другие свойства, соответствующие 
вашему стилю жизни. Широкий ас-
сортимент вытяжек Gorenje+ позво-
ляет выбрать именно тот дизайн, 
который наилучшим образом соот-
ветствует вашим потребностям. 
Унифицированный дизайн гаранти-
рует, что вытяжка будет сочетаться 
с другими приборами Gorenje+.

Свежий воздух в 
помещении
Плюс свежий воздух — в нужное вре-
мя и с нужной периодичностью. Ку-
хонная вытяжка эффективно помо-
гает избежать распространения 
неприятных запахов и паров в по-
мещении. Фильтр, встроенный в вы-
тяжку, задерживает частицы жира, 
воздух выводится наружу. Все вы-
тяжки Gorenje+ оборудованы анти-
возвратным клапаном, который, 
если прибор не используется, пре-
пятствует проникновению воздуха 
извне. Это особенно удобно в зим-
ний период, так как клапан предот-
вращает поступление холодного 
воздуха в кухню. Для правильной 
работы количество свежего воздуха 
должно равняться количеству, отве-
денному вытяжкой. Для выравнива-
ния давления необходимо обеспе-
чить приток свежего воздуха в 
кухню, например, открыть дверь в 
соседнее помещение, но ни в кое 
случае не открывать окна вблизи 
вытяжки, так как это будет только 
мешать потоку воздуха.

Отвод воздуха и 
рециркуляция
Плюс варианты для помещений, где 
есть возможность выводить воздух 
наружу, и для помещений без такой 
возможности! В режиме отвода воз-
духовод вытяжки выводится в вен-
тиляционную шахту или наружу, обе-
спечивая полное удаление 
загрязненного воздуха, запахов и 
испарений из помещения. В режи-
ме рециркуляции засасываемый 
воздух проходит фильтр, очищается 
от запахов и паров и возвращается 
обратно в помещение. Если есть 
возможность, выберите вытяжку, 
системы подачи и всасывания воз-
духа которой позволяют интенсивно 
использовать всю мощность всасы-
вания. В режиме рециркуляции си-
стема всасывания пропускает воз-
дух через угольный фильтр, который 
поглощает неприятный запах, и за-
тем воздух возвращается обратно в 
помещение. Преимущество вытя-
жек с функцией рециркуляции — 
простота установки в любом месте. 
Все виды вытяжек, как с режимом 
отвода воздуха, так и с режимом ре-
циркуляции, оснащены жировым 
фильтром, который защищает дви-
гатель от загрязнения частицами 
жира и вызванных таким загрязне-
нием повреждений.

Надлежащая работа
Плюс достаточный обмен воздуха в 
соответствии с размером помеще-
ния! Производительность вытяжки 
зависит от размера кухни, где уста-
новлен прибор. Считается, что в те-
чение часа воздух должен сменить-
ся на кухне десять раз. Для кухни 
площадью 16 м² и высотой 2,5 ме-
тра это получается 400 м³/ч. Реко-
мендуемая пропускная способ-
ность вытяжки рассчитывается 
путем умножения объема кухни 
(длина х ширина х высота кухни) на 
коэффициент 10. Для оптимального 
результата вытяжка по ширине 

должна равняться варочной поверх-
ности и размещаться на расстоя-
нии 65-75 сантиметров от нее, но в 
зависимости от типа варочной по-
верхности расстояние может быть 
меньше. Чтобы предупредить неже-
лательную потерю давления, соблю-
дайте рекомендации по диаметру 
отверстия воздуховода. Воздуховод 
выбирайте гладкий, он не должен 
быть слишком длинным и изогну-
тым, избегайте сгибов воздуховода 
под острым углом. Во время приго-
товления настройте работу вытяжки 
в соответствии с интенсивностью 
приготовления. После завершения 
приготовления оставьте вытяжку 
включенной еще на 10 минут.

Меньше шума
Плюс приятное общение даже ря-
дом с плитой! Теперь, когда кухня 
становится «общественным цен-
тром» всего дома, особое внимание 
уделяется уровню шума вытяжки. 
Выберите вытяжку Gorenje+ с каче-
ственной звукоизоляцией. Шум 
можно также снизить, если исполь-
зовать вместо гофрированного воз-
духовода гладкий с соблюдением 
рекомендуемого диаметра и при 
необходимости дополнительно изо-
лировать воздуховод. 

Больше чистоты
Плюс длительный срок службы филь-
тров! Лучшие модели вытяжек 
Gorenje+ оснащены датчиком, кото-
рый определяет степень загрязнен-
ности фильтра, из-за которой снижа-
ется эффективность работы 
вытяжки. На панели управления за-
горается индикатор, предупреждаю-
щий о необходимости очистки или 
замены фильтра (для вытяжек с 
угольными фильтрами). При нор-
мальном использовании рекомен-
дуется очищать фильтры каждые два 
месяца. Очистка фильтров очень 
проста: для этого требуется лишь 
вода и обычное средство для мытья 

посуды или фильтр можно вымыть в 
посудомоечной машине при темпе-
ратуре 65°C. Такая очистка может 
повлиять на цвет фильтров, но не 
влияет на его функциональность! Не 
забывайте: чистые фильтры повы-
шают эффективность работы вы-
тяжки и продлевают срок ее эксплу-
атации. Внешние элементы 
вытяжек изготовлены из высокока-
чественной нержавеющей стали 
или стекла. Средства для очистки 
нержавеющей стали защищают от 
появления отпечатков пальцев, об-
разуя защитную пленку на поверх-
ности; средства для чистки стекла 
также просты в использовании.

Функция Timer+

Плюс полный контроль над 
временем работы вытяж-
ки! До или во время приготовления 
можно включить таймер, который 
имеет девять настроек, чтобы за-
дать время работы вытяжки: от 10 
минут (настройка 1) до 
90 минут (настройка 9). По истече-
нии выбранного времени вытяжка 
автоматически выключится. Тай-
мер также удобно использовать по-
сле приготовления пищи. Установи-
те время в соответствии с 
интенсивностью завершенного 
приготовления, и больше не надо ни 
о чем заботиться. Вытяжка сделает 
все как нужно, а затем выключится.

Плавное закрывание 
вытяжки GentleClose
Топ-модели телескопических вытя-
жек оборудованы системой плавно-
го закрывания, как ящики в совре-
менной кухонной мебели. С новой 
системой GentleClose вытяжка за-
крывается плавно, тихо и просто — 
достаточно одного легкого нажатия.



GHI 9 X
Островная вытяжка

GHT 9 X
Каминная вытяжка

Режимы работы
+  Отвод воздуха
+  Рециркуляция

Производительность
+  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 680
+  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 544

Управление
+  Тип переключателей: кнопки
+  Количество моторов: 1
+  Количество скоростей: 4

Функции
+  Интенсивный режим
+  Таймер: от 10 до 90 мин.

Освещение
+  Светодиодное освещение LED+, 

шт.хВт: 4х1

Принадлежности
+  Жировой фильтр: 2 металлических
+  Антивозвратный клапан

Технические данные
+  Присоединительная мощность, Вт: 214
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41*

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

555-1050/900/600
+  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 

150
+  Цвет: нержавеющая сталь

Режимы работы
+  Отвод воздуха
+  Рециркуляция

Производительность
+  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 680
+  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 544

Управление
+  Тип переключателей: кнопки
+  Количество моторов: 1
+  Количество скоростей: 4

Функции
+  Интенсивный режим
+  Таймер: от 10 до 90 мин.

Освещение
+  Светодиодное освещение LED+, 

шт.хВт: 2х1

Принадлежности
+  Жировой фильтр: 2 металлических
+  Антивозвратный клапан

Технические данные
+  Присоединительная мощность, Вт: 212
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41*

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

730-1040/900/600
+  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 

150
+  Цвет: нержавеющая сталь

* Уровень шума на 1-й скорости.

GHI 9 B
+  Цвет: черный

GHT 9 B
+  Цвет: черный
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Вытяжки: другие плюсы



GHT 6 X
Каминная вытяжка

GHV 8 B
Каминная вытяжка

Режимы работы
+  Отвод воздуха
+  Рециркуляция

Производительность
+  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 680
+  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 544

Управление
+  Тип переключателей: кнопки
+  Количество моторов: 1
+  Количество скоростей: 4

Функции
+  Интенсивный режим
+  Таймер: от 10 до 90 мин.

Освещение
+  Светодиодное освещение LED+, 

шт.хВт: 2х1

Принадлежности
+  Жировой фильтр: 1 металлический
+  Антивозвратный клапан

Технические данные
+  Присоединительная мощность, Вт: 212
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41*

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

730-1040/600/600
+  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 

150
+  Цвет: нержавеющая сталь

Режимы работы
+  Отвод воздуха
+  Рециркуляция

Производительность
+  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 650
+  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 493

Управление
+  Тип переключателей: сенсорное
+  Количество моторов: 1
+  Количество скоростей: 4
+  Периметрическое всасывание

Функции
+  Интенсивный режим с 

автоматическим отключением: 
10 мин.

+  Таймер: предустановлен на 30 мин.
+  Выбор яркости освещения
+  Индикация загрязнения жирового 

фильтра
+  Индикация загрязнения угольного 

фильтра

Освещение
+  Светодиодное освещение LED+, 

шт.хВт: 4х1

Принадлежности
+  Жировой фильтр: 1 металлический
+  Антивозвратный клапан

Технические данные
+  Присоединительная мощность, Вт: 210
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 39*

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

960-1411/800/446
+  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 

150
+  Цвет: черный

GHT 6 B
+  Цвет: черный

* Уровень шума на 1-й скорости.



GHV 6 B
Каминная вытяжка

GHV 91 X
Каминная вытяжка

Режимы работы
+  Отвод воздуха
+  Рециркуляция

Производительность
+  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 650
+  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 493

Управление
+  Тип переключателей: сенсорное
+  Количество моторов: 1
+  Количество скоростей: 4
+  Периметрическое всасывание

Функции
+  Интенсивный режим с 

автоматическим отключением: 
10 мин.

+  Таймер: предустановлен на 30 мин.
+  Выбор яркости освещения
+  Индикация загрязнения жирового 

фильтра
+  Индикация загрязнения угольного 

фильтра

Освещение
+  Светодиодное освещение LED+, 

шт.хВт: 4х1

Принадлежности
+  Жировой фильтр: 1 металлический
+  Антивозвратный клапан

Технические данные
+  Присоединительная мощность, Вт: 210
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 39*

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

960-1411/600/446
+  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 

150
+  Цвет: черный

Режимы работы
+  Отвод воздуха
+  Рециркуляция

Производительность
+  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 700
+  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 490

Управление
+  Тип переключателей: сенсорное
+  Количество моторов: 1
+  Количество скоростей: 4

Функции
+  Выбор скорости
+  Интенсивный режим
+  Таймер
+  Выбор яркости освещения

Освещение
+  Светодиодное освещение LED+, 

шт.хВт: 16х1

Принадлежности
+  Жировой фильтр: 3 металлических
+  Антивозвратный клапан

Технические данные
+  Присоединительная мощность, Вт: 256
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41*

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

1065-1355/900/515
+  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 

150
+  Цвет: нержавеющая сталь

* Уровень шума на 1-й скорости.
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GHL 6 X
Встраиваемая вытяжка

Режимы работы
+  Отвод воздуха
+  Рециркуляция

Производительность
+  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 422
+  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 295

Управление
+  Тип переключателей: слайдер
+  Количество моторов: 1
+  Количество скоростей: 3

Освещение
+  Галогеновое освещение, шт.хВт: 2х40

Принадлежности
+  Жировой фильтр: 1 металлических
+  Антивозвратный клапан

Технические данные
+  Присоединительная мощность, Вт: 270
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 47*

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

396/526/283
+  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 

150
+  Цвет: нержавеющая сталь

GHV 93 B
Каминная вытяжка

Режимы работы
+  Периметрическая система вентиляции
+  Отвод воздуха
+  Рециркуляция

Производительность
+  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 1000
+  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 500

Управление
+  Тип переключателей: сенсорное
+  Количество моторов: 1
+  Количество скоростей: 4

Функции
+  Выбор скорости
+  Интенсивный режим с 

автоматическим отключением
+  Таймер
+  Выбор яркости освещения
+  Refresh+ чистый воздух 

Освещение
+  Светодиодное освещение LED+, 

шт.хВт: 4х4

Безопасность
+  Автоматическая сигнализация  

загрязнения фильтров
+  Автоматическое отключение

Принадлежности
+  Жировой фильтр: 1 металлический
+  Антивозвратный клапан

Технические данные
+  Присоединительная мощность, Вт: 350
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 40*

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

980-1400/900/446
+  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 

150
+  Цвет: черный

* Уровень шума на 1-й скорости.



GHF 62 X
Встраиваемая вытяжка

Режимы работы
+  Отвод воздуха
+  Рециркуляция

Производительность
+  Производительность в режиме отвода 

воздуха, м³/ч: 700
+  Производительность в режиме 

рециркуляции, м³/ч: 400

Управление
+  Тип переключателей: сенсорное
+  Количество моторов: 1 

тангенциальный с двойной турбиной
+  Количество скоростей: 4

Функции
+  Выбор скорости
+  Интенсивный режим
+  Таймер

Освещение
+  Галогеновое освещение, шт.хВт: 2х20

Безопасность
+  Автоматическая сигнализация 

загрязнения фильтров
+  Плавное закрывание GentleClose

Принадлежности
+  Жировой фильтр: 2 металлических

Технические данные
+  Присоединительная мощность, Вт: 290
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 43

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

180/598/280-455
+  Диаметр отверстия воздуховода, мм: 

150
+  Цвет: нержавеющая сталь

* Уровень шума на 1-й скорости.
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Total+

Холодильно-морозильные приборы Gorenje+ благо-
даря улучшенным характеристикам близки к совер-
шенству. Их облик гармонирует с другими эксклю-
зивными приборами Gorenje+, которые создают 
завершенный образ вашей кухни. Внутренний ин-
терьер холодильников восхищает тщательно проду-
манными элементами. Окантовка из высококаче-
ственной нержавеющей стали отражает свет и 
значительно улучшает обзор. Специальные контей-
неры и полки благодаря дизайнерским и функцио-
нальным решениям обеспечивают оптимальное 
использование пространства для хранения всех ви-
дов продуктов: свежие продукты хранятся дольше, 
доступ к продуктам небольшого размера легче, 
крупные упаковки размещаются устойчиво. Совре-
менная технология циркуляции воздуха, точное 
управление температурой различных зон и влажно-
стью, предотвращение образования конденсата и 
наледи — все это в приборах такого класса подразу-
мевается само собой. Все тщательно продумано. 
Плюс за продуманность!

ХОЛОДИЛЬНИКИ И 
МОРОЗИЛЬНИКИ



LED+ 

Полный контроль внутреннего пространства

Плюс удобный доступ к продуктам — даже к 
тем, которые хранятся в глубине холодиль-
ника! Большинство холодильников Gorenje+ 
оснащено продуманной подсветкой LED+, 
в которой используются высокоэффектив-
ные светодиоды. Правильное расположе-
ние обеспечивает оптимальную освещен-
ность внутреннего пространства. Свето- 
диоды отличаются длительным сроком 
службы и экономным расходом электроэ-
нергии. В некоторых моделях освещение 
внутреннего пространства обеспечивает-
ся специальной галогеновой лампой с эф-
фектом дневного света!
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A++ 
На 40% больше экономия электроэнергии

Плюс для окружающей среды и вашего 
бюджета! Лучшие модели холодильно-мо-
розильных приборов Gorenje+ принадлежат 
к числу элитных приборов с наивысшим 
классом энергоэффективности. Они отно-
сятся к энергетическому классу A++. Это оз-
начает, что их энергоэффективность на 
40% выше аналогичных устройств класса 
A. Это стало возможным за счет улучшен-
ной изоляции, уплотнения дверей и совре-
менных комплектующих системы охлажде-
ния.

Zero+ 

Свежесть, которая длится втрое дольше

Плюс сохранение витаминов и аромата 
фруктов, овощей и других свежих продук-
тов! Поместите их в специальный контей-
нер Zero+, в котором сенсорная технология 
поддерживает температуру на уровне 0°С, 
создавая идеальные условия для хранения 
скоропортящихся продуктов. Срок их хра-
нения увеличивается в три раза и сохраня-
ются качество и свежесть. Контейнер мож-
но использовать для хранения различных 
видов фруктов и овощей, а также для хра-
нения свежего мяса, рыбы, морепродук-
тов, теста и подобных продуктов.

Airflow+

Постоянная циркуляция холодного воздуха

Плюс постоянно идеальная температура! 
Система циркуляции воздуха Airflow+, раз-
работанная компанией Gorenje, постоянно 
поддерживает нужную температуру, одно-
временно работает также система «холод-
ного душа», за счет которой в зонах, где 
производится подача холодного воздуха, 
сохраняется температура от 0 до 3°C. 
Принцип «холодного душа» связан с проду-
манным размещением отверстий над кон-
тейнером Zero+, которые направляют хо-
лодный воздух непосредственно на 
продукты, которые хранятся в этой темпе-
ратурной зоне. Одновременная работа 
обеих систем повышает скорость и эффек-
тивность охлаждения в сравнении с клас-
сической системой.



Volume+ 
Плюс дополнительное ме-
сто для хранения продук-
тов без изменения внешних габа-
ритов! Модельный ряд Gorenje+ 
предлагает встраиваемый двухка-
мерный холодильник с морозиль-
ной камерой, полезный объем ко-
торого благодаря оптимальному 
использованию внутреннего про-
странства составляет 282 литра. 
Полки, ящики и контейнеры для 
хранения разработаны с мыслью о 
быстром ритме современной жиз-
ни. Некоторые модели оборудова-
ны двумя контейнерами с зоной 
0°С. Такая функциональность по-
зволяет дольше хранить большое 
количество свежих продуктов.

Управление с помощью 
дисплея 
Плюс безупречное управление 
температурой различных зон! 
Электронная панель управления с 
дисплеем обеспечивает точный 
контроль температуры. Наши топ-
модели оснащены двумя дисплея-
ми для раздельной регуляции тем-
пературы в холодильном и моро- 
зильном отделениях. На панели 
управления имеется кнопка Freeze+, 
включающая режим «Быстрое за-
мораживание», и кнопка More+ для 
режима «Интенсивное охлажде-
ние» при загрузке большого объе-
ма продуктов. Сигнальная лампоч-
ка и звуковой сигнал предупредят 
вас о превышении допустимой 
температуры внутри прибора.

No frost+

Плюс замороженные про-
дукты, которые не при-
мерзают друг к другу! Технология 
No frost+ не только предотвращает 
образование льда на продуктах и 
на стенках морозильного отделе-
ния, она также позволяет хранить 
продукты в той форме, в которой 
они были положены на хранение. 
Благодаря этому вы легче найдете 
нужный продукт, сами же продукты 
сохраняют качество, естествен-
ный цвет и аромат. Увеличивается 
полезное пространство для хране-
ния. Кроме того, сочетание интен-
сивной циркуляции воздуха и вы-
вод влаги устраняет необходимость 
размораживания и очистки ото 
льда.

Fresh+ 
Плюс идеально охлажден-
ные продукты! Инноваци-
онная конструкция позволяет по-
давать холодный воздух непо- 
средственно в специальный кон-
тейнер. Контейнер с зоной низкой 
температуры позволяет сохранить 
ваши фрукты, овощи и свежее 
мясо намного дольше.

Crisp+

Плюс свежие, хрустящие 
овощи! Некоторые типы 
овощей могут сохраняться крепки-
ми и хрустящими только при опре-
деленной влажности. Влажность в 
контейнере для овощей можно лег-
ко регулировать, изменяя размер 
вентиляционных отверстий с по-
мощью удобного ползунка. Как и 
все специальные контейнеры, кон-
тейнер Crisp+ полностью выдвига-
ется, благодаря чему можно легко 
просмотреть его содержимое.

Snack+ 
Плюс сервировка люби-
мых закусок! Этот плотно 
закрывающийся контейнер иде-
ально подходит для хранения сыра, 
колбас, паштета, сандвичей и мас-
ла, предохраняя их от высушива-
ния. Контейнер размещается под 
стеклянной полкой, легко снимает-
ся, поэтому вы можете его исполь-
зовать в качестве сервировочной 
посуды. При необходимости кон-
тейнер можно перемещать вдоль 
полки влево или вправо и органи-
зовывать пространство в холодиль-
нике по вашему вкусу.

Холодильники и морозильники: другие плюсы
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Холодильники и морозильники: другие плюсы

Дверные полки
Плюс маленькие удобства! Полки в 
дверце встраиваемого холодильни-
ка позволяют хранить в вертикаль-
ном положении небольшие бутыл-
ки и тюбики, которые должны быть 
всегда под рукой. Продукты легко 
доставать, и пространство исполь-
зуется максимально эффективно. 

Глубокая дверная полка
Плюс хранение больших стеклян-
ных и пластиковых бутылок емко-
стью 2,5 литра! Специальный огра-
ничитель помогает предотвратить 
опрокидывание и проливание жид-
костей из бутылок, благодаря чему 
они всегда остаются на своем ме-
сте и их легко достать.

Защитная окантовка
Плюс элегантный интерьер и до-
полнительная защита важных ча-
стей прибора! Стеклянные, двер-
ные полки и контейнеры всех 
холодильников и морозильников 
Gorenje+ имеют отделку из высоко-
качественной нержавеющей ста-
ли, которая придает интерьеру эле-
гантный вид и дополнительно за- 
щищает оборудование.

Энерго- 
эффективность А+

Плюс экономия! Улучшен-
ные изоляция и уплотнитель двер-
цы, высококачественные комплек-
тующие и электронное упра- 
вление сводят энергозатраты к ми-
нимуму. Даже приборы с самым 
большим объемом относятся к 
классу энергопотребления A+ или 
A. Экономьте до 25% электроэнер-
гии! Если вашему холодильнику 
больше 15 лет, поменяйте его на 
Gorenje+, который потребляет в три 
раза меньше электроэнергии!

Плавное открывание 
дверцы под углом 115°
Плюс удобное открывание и авто-
матическое закрывание дверцы! 
Дверцы встраиваемых холодильни-
ков Gorenje+ оборудованы специ-
альным ножницеобразным шарни-
ром, который позволяет ее от- 
крывать под углом 115°, несмотря 
на то, что прибор встроен в кухон-
ный шкаф. Это улучшает обзор и 
доступ к содержимому холодильни-
ка. Кроме того, шарнир выдержи-
вает значительную нагрузку, обе-
спечивает плавное открывание 
дверцы и автоматически ее закры-
вает, если угол открывания мень-
ше 45°. Автоматическое закрыва-
ние обеспечивает поддержание 
постоянной температуры в холо-
дильнике и максимально экономит 
электроэнергию, предупреждая не- 
желательное поступление теплого 
воздуха в прибор.

Fan+ 
Плюс равномерное рас-
пределение температуры 
в холодильном отделении! Вентиля-
тор, установленный на задней 
стенке, обеспечивает циркуляцию 
воздуха, следовательно, поддержи-
вает надлежащую температуру на 
всех зонах и предупреждает обра-
зование конденсата на полках и 
внутренних стенках холодильника.

Полка-подставка для 
бутылок
Плюс удобное хранение вина и 
других напитков! Подставку можно 
безопасно разместить на любой 
полке холодильника, кроме того, ее 
можно использовать просто как 
удобную подставку для бутылок с 
другими напитками для хранения 
при комнатной температуре. Под-
ставка гармонично подчеркивает 
единство стиля деталей интерьера 
холодильника. Как и детали многих 
приборов Gorenje+, эта подставка 
также изготовлена из высококаче-
ственной нержавеющей стали.



GDC 67178 FN
Двухкамерный холодильник

GDC 66178 FN
Двухкамерный холодильник

Описание
+  Общий объем брутто/нетто, л: 

278/260
+  Тип управления: электронное
+  Количество компрессоров: 1 с 

вентилем
+  Дисплей с индикацией температур
+  Сигнализация об открытой дверце 

х/о и о превышении температуры в 
х/о и м/о

+  Жесткое крепление мебельных 
фасадов

+  Открывание дверцы: вправо
+  Изменение направления открывания 

дверцы

Холодильное отделение
+  Объем брутто/нетто х/о, л: 203/200
+  Размораживание х/о: автоматическое
+  Светодиодное внутреннее освещение 

LED+

+  Вентилятор Fan+

+  Интенсивное охлаждение More+

+  Контейнер Fresh+

+  2 контейнера для овощей и фруктов
+  Контейнер Snack+

+  Вкладыш для яиц: 1/12
+  Полка-подставка для бутылок

Морозильное отделение
+  Объем брутто/нетто м/о, л: 75/60
+  Система охлаждения: No frost+

+  Размораживание: автоматическое
+  Мощность замораживания,  

кг/24 ч: 7,5
+  Быстрое замораживание Freeze+

+  Емкость для льда

Технические данные
+  Расход электроэнергии, кВтч/год: 230
+  Время поддержания температуры при 

отключении электроэнергии, ч: 13
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42

Размеры
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

1775/540/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:  

1775-1780/560-570/560

Описание
+  Общий объем брутто/нетто, л: 

278/260
+  Тип управления: электронное
+  Количество компрессоров: 1 с 

вентилем
+  Дисплей с индикацией температур
+  Сигнализация об открытой дверце х/о 

и о превышении температуры в х/о
+  Жесткое крепление мебельных 

фасадов
+  Открывание дверцы: вправо
+  Изменение направления открывания 

дверцы

Холодильное отделение
+  Объем брутто/нетто, л: 203/200
+  Размораживание х/о: автоматическое
+  Светодиодное внутреннее освещение 

LED+

+  Вентилятор Fan+

+  Интенсивное охлаждение More+

+  Контейнер Fresh+

+  2 контейнера для овощей и фруктов
+  Контейнер Snack+

+  Вкладыш для яиц: 1/12

Морозильное отделение
+  Объем брутто/нетто, л: 75/60
+  Система охлаждения: No frost+

+  Размораживание: автоматическое
+  Мощность замораживания, кг/24 ч: 

7,5
+  Быстрое замораживание Freeze+

+  Емкость для льда

Технические данные
+  Расход электроэнергии, кВтч/год: 307
+  Время поддержания температуры при 

отключении электроэнергии, ч: 13
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42

Размеры
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

1775/540/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:  

1775-1780/560-570/560



GDC 67178 F
Двухкамерный холодильник

Описание
+  Общий объем брутто/нетто, л: 

293/282
+  Тип управления: электронное
+  Количество компрессоров: 1
+  Дисплей с индикацией температур
+  Сигнализация об открытой дверце х/о
+  Жесткое крепление мебельных 

фасадов
+  Открывание дверцы: вправо
+  Изменение направления открывания 

дверцы

Холодильное отделение
+  Объем брутто/нетто х/о, л: 224/221
+  Размораживание х/о: автоматическое
+  Светодиодное внутреннее освещение 

LED+

+  Вентилятор Fan+

+  Интенсивное охлаждение More+

+  Контейнер Fresh+

+  2 контейнера для овощей и фруктов
+  Контейнер Snack+

+  Вкладыш для яиц: 1/12
+  Полка-подставка для бутылок

Морозильное отделение
+  Объем брутто/нетто м/о, л: 69/61
+  Система охлаждения: статическая
+  Размораживание: ручное
+  Мощность замораживания, кг/24 ч: 9
+  Быстрое замораживание Freeze+

+  Емкость для льда

Технические данные
+  Расход электроэнергии, кВтч/год: 230
+  Время поддержания температуры при 

отключении электроэнергии, ч: 15
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41

Размеры
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

1775/540/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:  

1775-1780/560-570/560

GSC 27178 F
Двухкамерный холодильник

Описание
+  Общий объем брутто/нетто, л: 

293/282
+  Тип управления: электронное
+  Количество компрессоров: 1
+  Дисплей с индикацией температур
+  Сигнализация об открытой дверце х/о
+  Слайдерное крепление мебельных 

фасадов
+  Открывание дверцы: вправо
+  Изменение направления открывания 

дверцы

Холодильное отделение
+  Объем брутто/нетто х/о, л: 224/221
+  Размораживание х/о: автоматическое
+  Светодиодное внутреннее освещение 

LED+

+  Вентилятор Fan+

+  Интенсивное охлаждение More+

+  Контейнер Fresh+

+  2 контейнера для овощей и фруктов
+  Контейнер Snack+

+  Вкладыш для яиц: 1/12
+  Полка-подставка для бутылок

Морозильное отделение
+  Объем брутто/нетто м/о, л: 69/61
+  Система охлаждения: статическая
+  Размораживание: ручное
+  Мощность замораживания, кг/24 ч: 9
+  Быстрое замораживание Freeze+

+  Емкость для льда

Технические данные
+  Расход электроэнергии, кВтч/год: 230
+  Время поддержания температуры при 

отключении электроэнергии, ч: 15
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41

Размеры
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

1775/540/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:  

1775-1780/560-570/560
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GSR 27178 B
Однокамерный холодильник с морозильной камерой

Описание
+  Общий объем брутто/нетто, л: 

301/292
+  Тип управления: электронное
+  Количество компрессоров: 1
+  Дисплей с индикацией температур
+  Сигнализация об открытой дверце х/о
+  Слайдерное крепление мебельных 

фасадов
+  Открывание дверцы: вправо
+  Изменение направления открывания 

дверцы

Холодильное отделение
+  Объем брутто/нетто х/о, л: 262/253
+  Размораживание х/о: автоматическое
+  Светодиодное внутреннее освещение 

LED+

+  Вентилятор Fan+

+  Интенсивное охлаждение More+

+  2 контейнера для овощей и фруктов 
Crisp+

+  Контейнер Snack+

+  Вкладыш для яиц: 1/12
+  Полка-подставка для бутылок

Морозильное отделение
+  Объем брутто/нетто м/о, л: 39/39
+  Система охлаждения: статическая
+  Размораживание: ручное
+  Мощность замораживания, кг/24 ч: 2
+  Быстрое замораживание Freeze+

+  Емкость для льда

Технические данные
+  Расход электроэнергии, кВтч/год: 223
+  Время поддержания температуры при 

отключении электроэнергии, ч: 16
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 40

Размеры
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

1775/540/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:  

1775-1780/560-570/560

GDR 67122 FB
Однокамерный холодильник с морозильной камерой

Описание
+  Общий объем брутто/нетто, л: 

203/200
+  Тип управления: электронное
+  Количество компрессоров: 1
+  Дисплей с индикацией температур
+  Сигнализация об открытой дверце х/о
+  Жесткое крепление мебельных 

фасадов
+  Открывание дверцы: вправо
+  Изменение направления открывания 

дверцы

Холодильное отделение
+  Объем брутто/нетто х/о, л: 186/183
+  Размораживание х/о: автоматическое
+  Светодиодное внутреннее освещение 

LED+

+  Контейнер Fresh+

+  Контейнер для овощей и фруктов
+  Контейнер Snack+

+  Вкладыш для яиц: 1/12
+  Полка-подставка для бутылок

Морозильное отделение
+  Объем брутто/нетто м/о, л: 17/17
+  Система охлаждения: статическая
+  Размораживание: ручное
+  Мощность замораживания, кг/24 ч: 2
+  Быстрое замораживание Freeze+

+  Емкость для льда

Технические данные
+  Расход электроэнергии, кВтч/год: 174
+  Время поддержания температуры при 

отключении электроэнергии, ч: 12
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41

Размеры
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

1225/540/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:  

1225-1230/560-570/560



GSR 27122 F
Однокамерный холодильник

Описание
+  Общий объем брутто/нетто, л: 

219/217
+  Тип управления: электронное
+  Количество компрессоров: 1
+  Дисплей с индикацией температур
+  Сигнализация об открытой дверце х/о
+  Слайдерное крепление мебельных 

фасадов
+  Открывание дверцы: вправо
+  Изменение направления открывания 

дверцы

Холодильное отделение
+  Объем брутто/нетто х/о, л: 219/217
+  Размораживание х/о: автоматическое
+  Светодиодное внутреннее освещение 

LED+

+  Контейнер Fresh+

+  Контейнер для овощей и фруктов
+  Контейнер Snack+

+  Вкладыш для яиц: 1/12
+  Полка-подставка для бутылок

Технические данные
+  Расход электроэнергии, кВтч/год: 104
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41

Размеры
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

1225/540/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:  

1225-1230/560-570/560

GDR 67122 F
Однокамерный холодильник

Описание
+  Общий объем брутто/нетто, л: 

219/217
+  Тип управления: электронное
+  Количество компрессоров: 1
+  Дисплей с индикацией температур
+  Сигнализация об открытой дверце х/о
+  Жесткое крепление мебельных 

фасадов
+  Открывание дверцы: вправо
+  Изменение направления открывания 

дверцы

Холодильное отделение
+  Объем брутто/нетто х/о, л: 219/217
+  Размораживание х/о: автоматическое
+  Светодиодное внутреннее освещение 

LED+

+  Контейнер Fresh+

+  Контейнер для овощей и фруктов
+  Контейнер Snack+

+  Вкладыш для яиц: 1/12
+  Полка-подставка для бутылок

Технические данные
+  Расход электроэнергии, кВтч/год: 104
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 41

Размеры
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

1225/540/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:  

1225-1230/560-570/560
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GDR 67102 FB
Однокамерный холодильник с морозильной камерой

Описание
+  Общий объем брутто/нетто, л: 

166/163
+  Тип управления: электронное
+  Количество компрессоров: 1
+  Дисплей с индикацией температур
+  Сигнализация об открытой дверце х/о
+  Жесткое крепление мебельных 

фасадов
+  Открывание дверцы: вправо
+  Изменение направления открывания 

дверцы

Холодильное отделение
+  Объем брутто/нетто х/о, л: 149/146
+  Размораживание х/о: автоматическое
+  Светодиодное внутреннее освещение 

LED+

+  Контейнер Fresh+

+  2 контейнера для овощей и фруктов
+  Контейнер Snack+

+  Вкладыш для яиц: 1/12
+  Полка-подставка для бутылок

Морозильное отделение
+  Объем брутто/нетто м/о, л: 17/17
+  Система охлаждения: статическая
+  Размораживание: ручное
+  Мощность замораживания, кг/24 ч: 2
+  Быстрое замораживание Freeze+

+  Емкость для льда

Технические данные
+  Расход электроэнергии, кВтч/год: 161
+  Время поддержания температуры при 

отключении электроэнергии, ч: 12
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 39

Размеры
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

1025/540/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:  

1025-1030/560-570/560

GDR 67088 B
Однокамерный холодильник с морозильной камерой

Описание
+  Общий объем брутто/нетто, л: 

136/132
+  Тип управления: электронное
+  Количество компрессоров: 1
+  Дисплей с индикацией температур
+  Сигнализация об открытой дверце х/о
+  Жесткое крепление мебельных 

фасадов
+  Открывание дверцы: вправо
+  Изменение направления открывания 

дверцы

Холодильное отделение
+  Объем брутто/нетто х/о, л: 119/115
+  Размораживание х/о: автоматическое
+  Светодиодное внутреннее освещение 

LED+

+  2 контейнера для овощей и фруктов
+  Контейнер Snack+

+  Вкладыш для яиц: 1/12

Морозильное отделение
+  Объем брутто/нетто м/о, л: 17/17
+  Система охлаждения: статическая
+  Размораживание: ручное
+  Мощность замораживания, кг/24 ч: 2
+  Быстрое замораживание Freeze+

+  Емкость для льда

Технические данные
+  Расход электроэнергии, кВтч/год: 151
+  Время поддержания температуры при 

отключении электроэнергии, ч: 12
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 39

Размеры
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

875/540/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:  

875-880/560-570/560



GDR 67088
Однокамерный холодильник

GDF 67088
Морозильный шкаф

Описание
+  Общий объем брутто/нетто, л: 

151/150
+  Тип управления: электронное
+  Количество компрессоров: 1
+  Дисплей с индикацией температур
+  Сигнализация об открытой дверце х/о
+  Жесткое крепление мебельных 

фасадов
+  Открывание дверцы: вправо
+  Изменение направления открывания 

дверцы

Холодильное отделение
+  Объем брутто/нетто х/о, л: 151/150
+  Размораживание х/о: автоматическое
+  Светодиодное внутреннее освещение 

LED+

+  2 контейнера для овощей и фруктов
+  Контейнер Snack+

+  Вкладыш для яиц: 1/12

Технические данные
+  Расход электроэнергии, кВтч/год: 96
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 38

Размеры
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

875/540/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:  

875-880/560-570/560

Описание
+  Объем брутто/нетто, л: 103/96
+  Тип управления: механическое
+  Количество компрессоров: 1
+  Сигнализация о превышении 

температуры
+  Жесткое крепление мебельных 

фасадов
+  Открывание дверцы: вправо
+  Изменение направления открывания 

дверцы

Морозильное отделение
+  Объем брутто/нетто, л: 103/96
+  Размораживание: ручное
+  Мощность замораживания,  

кг/24 ч: 10
+  Быстрое замораживание Freeze+

+  4 ящика
+  Емкость для льда

Технические данные
+  Расход электроэнергии, кВтч/год: 156
+  Время поддержания температуры при 

отключении электроэнергии, ч: 17
+  Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 39

Размеры
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

875/540/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм:  

875-880/560-570/560
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ПОСУДОМОЕЧНЫЕ 
МАШИНЫ

Инновации+

Благодаря широкому ассортименту посудомоечных 
машин Gorenje+ вы сможете подобрать модель по 
вашему вкусу, и при этом не потратив ни одной ко-
пейки напрасно. Высокопрочный сварной корпус, 
корзины специальной конструкции c регулировкой 
их положения, низкое потребление воды и электро-
энергии, специальные программы мойки и дополни-
тельные функции позволяют удовлетворить самые 
взыскательные требования предъявляемые вами 
при выборе новой посудомоечной машины. А инно-
вационные технологии мойки, применяемые в по-
судомоечных машинах Gorenje+ обеспечивают са-
мые лучшие результаты мытья среди всех 
аналогичных товаров.



Steel+ 
Основные детали из нержавеющей стали

Плюс длительный срок службы! В посудомоечных машинах Gorenje+ 
представлено восемь деталей, изготовленных из высококаче-
ственной нержавеющей стали. Этот материал используется не 
только для изготовления корпуса и корзин, но и для нагревательно-
го элемента, коромысел, бака, фильтров, разбрызгивателя над 
верхней корзиной и даже ножки машины. Качество стали — это 
залог длительного срока службы, поэтому на посудомоечные ма-
шины Gorenje+ распространяется столь длительный гарантийный 
срок.
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Эксклюзивная моечная система Power+

Исключительная мощь

Плюс мощные струи воды, которые достигают каждого уголка и 
справляются с самой грязной посудой! Разбрызгивание воды в 
посудомоечных машинах Gorenje+ осуществляется на девяти уров-
нях! Направленные струи воды обеспечивают надлежащее каче-
ство мытья на всех уровнях и во всех корзинах. Любителям вы-
печки и жаркого понравится возможность мытья противней в 
специальной зоне, предназначенной для эффективного устране-
ния стойких загрязнений с кухонной посуды. Расположение раз-
брызгивателей позволяет воде проникать во все уголки бака, обе-
спечивая отличные результаты мытья и ополаскивания посуды.

LED+ 

Полный контроль благодаря цветным индикаторам

Плюс полный контроль над работой посудомоечной машины! Спе-
циальный светодиод, установленный в нижней части дверцы, ука-
зывает текущую фазу программы мытья. Голубой цвет информирует 
о начале программы, а также означает возможность добавления в 
машину посуды без влияния на конечный результат мытья. Индика-
тор загорается красным, когда добавляется моющее средство. На 
этом этапе догрузка машины и иные вмешательства в ее работу 
уже нежелательны. Если индикатор засветился зеленым, это означа-
ет, что мытье завершено. Об окончании программы также извеща-
ет короткий звуковой сигнал, а зеленый индикатор продолжает све-
тится в течение двух часов. Светодиодные индикаторы хара- 
ктеризуются чрезвычайно высокой энергоэффективностью и дол-
гим сроком службы. Кроме удобного контроля за ходом програм-
мы, они также предупреждают о возможных неполадках. Напри-
мер, мигание красного индикатора сигнализирует о неисправности 
подачи или слива воды, а также о протечке воды.



Auto+

В посудомоечных маши-
нах с интеллектуальным 
управлением UseLogic+ не нужно 
выбирать программу мытья. Ма-
шина сама определит степень за-
грязненности посуды, которую вы 
загрузили. Таким образом, мытье 
посуды из стекла и фарфора проис-
ходит при низкой температуре, 
остальной посуды при более высо-
кой температуре. Сенсоры контро-
лируют чистоту воды и обеспечива-
ют безупречный результат при 
оптимальном расходе воды, элек-
троэнергии и времени.

Short+

Плюс экономия времени! 
Данная программа благо-
даря оптимизации всех фаз цикла 
сокращает продолжительность мы-
тья посуды. Необходимый резуль-
тат достигается даже при полной 
загрузке, и вашей посуде обеспе-
чена безупречная чистота и свер-
кающий блеск.

Speed+

Плюс сокращение цикла 
мытья слабо загрязнен-
ной посуды! Если посуда слегка за-
грязнена, всего одним нажатием 
кнопки можно сократить время 
мытья. Машина автоматически ре-
гулирует температуру и количество 
воды для мытья, обеспечивая без-
укоризненную чистоту и сушку по-
суды за максимально короткое 
время.

Hygiene+

Плюс уничтожение бакте-
рий! Специальная функ-
ция продлевает обработку посуды 
горячей водой. После дополнитель-
ного цикла холодного полоскания 
машина моет посуду при темпера-
туре 70°С, что создает эффект сте-
рилизации, при которой погибает 
99,9% всех бактерий. Вследствие 
этого достигается полная гигиенич-
ность посуды. Данная функция раз-
работана специально для семей с 
маленькими детьми, чтобы обе-
спечить гигиеничность детской по-
суды.

Dry+

Абсолютно новая 
система сушки

Плюс отличные результаты даже 
при мытье пластиковой посуды или 
неполной загрузке машины! За-
будьте о каплях на посуде и конден-
сате. Активная сушка со специаль-
ной системой вентиляции и устра- 
нения влаги обеспечивает превос-
ходные результаты.

Sensor+

Сенсор прозрачности 
воды

Плюс экономный и оптимальный 
расход воды! Специальный сенсор 
автоматически определяет сте-
пень прозрачности воды, таким об-
разом, машина может автоматиче-
ски регулировать потребление 
воды в зависимости от загрязнен-
ности посуды. Расход воды умень-
шается при мытье слабо загряз-
ненной посуды и оптимизируется, 
если посуда загрязнена сильнее. 
Сенсор также обеспечивает иде-
альную чистоту воды для полоска-
ния.

Flex+

Плюс мытье больших, 
очень больших и самых 
больших кастрюль! Простая систе-
ма установки верхней корзины на 
трех уровнях позволяет использо-
вать посудомоечную машину 
Gorenje+ для эффективного мытья 
посуды нестандартных размеров: 
больших кастрюль, подносов, бо-
калов на высокой ножке. Переста-
новка между уровнями совсем не-
сложна, так как система рас- 
положена по обеим сторонам кор-
зины. Внутреннее пространство 
посудомоечной машины можно 
быстро организовать в соответ-
ствии с собственными потребно-
стями.

Подставка для длинных 
приборов
Плюс эффективное использование 
пространства машины! Специаль-
ная подставка в верхней корзине 
позволяет удобно размещать длин-
ные приборы. Благодаря ей дости-
гается оптимальное использова-
ние пространства и предотвра- 
щается соскальзывание приборов 
на дно посудомоечной машины во 
время мытья. Очень удобно!

Корзины по размеру
Плюс мытье всех видов посуды! 
Кроме регулировки положения 
корзин, также можно изменить по-
ложение держателей внутри каж-
дой корзины. В нижней корзине 
можно сложить держатели тарелок, 
чтобы освободить место для боль-
шой посуды, например, мисок и 
кастрюль. Специальные держатели 
в верхней корзине предназначены 
для мытья хрупких бокалов на 
длинной ножке. В большей, нижней 
корзине можно расположить столо-

вые приборы — для этого предна-
значена специальная корзинка.

Инновационная 
моечная система 
Twist+ для посудо-
моечных машин шири-
ной 45 см 
Плюс лучшие результаты мытья в 
посудомоечных машинах шириной 
45 сантиметров! В отличие от 
обычных посудомоечных машин 
этой ширины в машине Gorenje+ 
обеспечена полноценная работа 
коромысел в передней и задней 
части машины. Инновационная 
конструкция позволяет коромыслу 
не только вращаться вокруг своей 
оси, но и перемещается вперед и 
назад наподобие челнока. Благо-
даря этому вода достигает всех 
уголков бака и обеспечивает безу-
пречный результат мытья. Эта си-
стема гарантирует идеально чи-
стую посуды и низкое потребление 
воды и электроэнергии.

Инновационная 
моечная система  
Orbital+ для 
посудомоечных машин 
шириной 60 см 
Плюс отличные результаты мытья в 
посудомоечных машинах шириной 
60 сантиметров! Дополнительное 
коромысло с инновационной кру-
говой системой разбрызгивания 
обеспечивает более быстрое и эф-
фективное мытье. Вращаясь, ко-
ромысло разбрызгивает воду над 
посудой и делает ополаскивание 
еще более эффективным и бы-
стрым.

Посудомоечные машины: другие плюсы
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24h+

Плюс возможность плани-
рования своего времени 
и экономия электроэнергии! Неко-
торые модели посудомоечных ма-
шин Gorenje+ позволяют устано-
вить отсрочку старта работы на 
24 часа. Эта функция позволяет 
воспользоваться преимуществами 
выгодных ночных тарифов на элек-
троэнергию.

Silence+

Плюс уютная атмосфера 
на кухне! Наиболее тихие 
посудомоечные машины Gorenje+ 
работают с уровнем шума 41 дБ, 
что соответствует разговору двух 
человек шепотом. Тихая работа — 
это результат применения специ-
альной изоляции, эффективного 
мотора, высококачественных ма-
териалов и инновационной систе-
мы мытья. 

3 в 1
Плюс автоматическое ис-
пользование моющего 
средства! При использовании та-
блетки «3 в 1» машина приспоса-
бливает к нему процесс мытья, не 
добавляя ополаскиватель. При ис-
пользовании для мытья порошка 
или геля машина добавляет опола-
скиватель. Блестящий результат 
обеспечен в любом случае!

AquaStop
Плюс безопасность в слу-
чае протечки воды! Если 
вы включили посудомоечную ма-
шину, а сами решили отдохнуть или 
выйти из дому по делам — будьте 
спокойны! Встроенная система 
AquaStop обеспечит дополнитель-
ную безопасность. В случае воз-
никновения протечки эта система 
перекроет поступление воды, а на-
сос откачает оставшуюся воду из 
бака машины. Система AquaStop 
работает в течение всего срока 
службы прибора.

Класс ААА 
Плюс три важнейшие характери-
стики посудомоечной машины! 
Маркировка классом ААА гаранти-
рует максимально низкое энерго-
потребление и высокие результаты 
мытья и сушки. Этот класс присуж-
дается приборам, соответствую-
щим строгим европейским нор-
мам в области экономии электро- 
энергии и охраны окружающей 
среды.

Экономия воды 
Плюс эффективный и экономный 
расход воды — ценнейшего мирово-
го ресурса! В посудомоечных ма-
шинах Gorenje+ применяются со-
временные технологические реше- 
ния, позволяющие снизить потре-
бление воды на 41%! По сравнению 
с мытьем посуды вручную расход 
воды может быть уменьшен в четы-
ре раза! Топ-модели потребляют 
всего 10 литров воды при использо-
вании тестовой программы.

Open+

Плюс простой монтаж по-
судомоечной машины на 
любой высоте! Посудомоечные ма-
шины Gorenje+ оснащены специ-
альным шарниром, благодаря ко-
торому дверца сначала слегка 
выдвигается вперед, а потом от-
крывается до конца. Такое реше-
ние облегчает монтаж посудомоеч-
ной машины, поскольку отпадает 
необходимость выпиливать отвер-
стие в цоколе кухонного гарниту-
ра. Благодаря регулируемому от-
крыванию дверцы машину можно 
устанавливать на любой нужной 
вам высоте, при этом кухня сохра-
няет гармоничный внешний вид. 
Держатель цоколя, который прила-
гается к посудомоечной машине, 
дает возможность устанавливать 
цоколь кухни на нужной глубине. 
Простое и полезное дополнение к 
общему интерьеру кухни!

Самоочистка фильтров
Автоматическая система предот-
вращает засор фильтров, а специ-
альная система ополаскивания 
предупреждает неполадки в их ра-
боте.

SpeedWash
Функция снижения про-
должительности цикла 
мойки до 55%.

EnerSave 
Функция снижения расхо-
да электроэнергии. При 
выборе этой функции с необходи-
мой программой мойки можно до-
полнительно снизить расход элек-
троэнергии.

Посудомоечные машины: другие плюсы



GDV 652 X
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

GDV 642 X
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Загрузка: 13 стандартных комплектов 
посуды

Количество программ: 14
Основные программы
+  Авто: 55-65°C
+  По времени: 65°C
+  Интенсивное мытье: 55/70°C
+  Стандартное мытье: 60/65°C
+  Ежедневное мытье: 60/65°C
+  Быстрое мытье: 30°C
+  Экспресс мытье: 30°С
+  Деликатное мытье: 40/50°C
+  Экономичное мытье (Эко): 55°C
Дополнительные программы
+  Мытье в верхней корзине: 55/60°C
+  Мытье в нижней корзине: 55/60°C
+  Комбинированное мытье: 55/60°C
+  Ополоскивание и сушка
+  Ополаскивание

Управление
+  Тип управления: электронное
+  Функция «Высокая температура»
+  Функция «Длительная сушка»
+  Отсрочка старта программы: 24 часа
+  Функция установки по времени 

выполнения программы
+  Функция «Сокращение времени 

программы»
+  Изменение контрастности дисплея
+  Индикация наличия соли и средства 

для ополаскивания

+  Изменение дозировки ополаскивателя
+  Индикация выполнения программ и 

их окончания
+  Регулировка громкости акустического 

сигнала
+  «Луч на полу»

Системы контроля и технологии мытья
+  Электронная система регенерации
+  Тип сушки: активная
+  Эксклюзивная моечная система 

Power+ с 9-ю зонами подачи воды 
+  Многоуровневая система фильтрации 
+  Сенсор прозрачности воды Sensor+

Безопасность
+  Защита от протечек: AquaStop
+  Сервисная диагностика
+  Блокировка панели управления
+  Акустический сигнал при 

возникновении неисправностей 

Оборудование
+  Средняя выдвижная корзина
+  Нижняя корзина со складными 

направляющими 
+  Верхняя корзина 
+  Контейнер для столовых приборов

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

820/596/550
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

823/600/560

Загрузка: 13 стандартных комплектов 
посуды

Количество программ: 10
Основные программы
+  Авто: 55-65°C
+  Интенсивное мытье: 55/70°C
+  Стандартное мытье: 60/65°C
+  Ежедневное мытье: 60/65°C
+  Быстрое мытье: 30°C
+  Экспресс мытье: 30°C
+  Деликатное мытье (Хрусталь): 40/50°C
+  Экономичное мытье (Эко): 55°C
Дополнительные программы
+  Ополаскивание и сушка
+  Ополаскивание

Управление
+  Тип управления: электронное
+  Символьно-цифровой дисплей
+  Функция «3 в 1»
+  Отсрочка старта программы до 24 

часов
+  Функция «Высокая температура»
+  Функция «Длительная сушка»
+  Изменение контрастности дисплея
+  Изменение дозировки ополаскивателя
+  Индикация наличия соли
+  Индикация выполнения программ и 

их окончания
+  Регулировка громкости акустического 

сигнала
+  «Луч на полу»

Системы контроля и технологии мытья
+  Электронная система регенерации
+  Тип сушки: активная
+  Эксклюзивная  моечная система 

Power+ с 7-ю зонами подачи воды 
+  Многоуровневая система фильтрации
+  Сенсор прозрачности воды Sensor+

Безопасность
+  Защита от протечек: AquaStop
+  Блокировка панели управления
+  Акустический сигнал при 

возникновении неисправностей

Оборудование
+  Регулируемая по высоте верхняя 

корзина
+  Нижняя корзина со складными 

направляющими 
+  Контейнер для столовых приборов

Размеры
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

820/596/550
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

823/600/560



GDV 670 X
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

 Загрузка: 13 стандартных комплектов 
посуды

Количество программ: 9
Основные программы
+  Замачивание
+  Авто: 60-70°С
+  Экстра Гигиена: 70°С
+  Экономичное мытье: 55°С
+  Деликатное мытье: 45°С
Дополнительные программы
+  Быстрое интенсивное мытье: 70°С
+  Быстрое деликатное мытье: 50°С
+  Быстрое стандартное мытье: 70°С
+  Быстрая Био: 60°С

Управление
+  Тип управления: электронное
+  Символьно-цифровой дисплей
+  Функция «1/2 загрузки»
+  Функция «3 в 1»
+  Отсрочка старта программы до 24 

часов
+  Функция SpeedWash: снижение 

продолжительности цикла
+  Функция EnerSave: снижение расхода 

электроэнергии
+  Индикация наличия соли и средства 

для ополаскивания
+  Индикация выполнения программ и 

их окончания 
+  Акустический сигнал окончания 

программ 

+  «Луч на полу»

Системы контроля и технологии мытья
+  Электронная система регенерации
+  Тип сушки: остаточное тепло
+  Инновационная  моечная система 

Orbital+  
+  Дополнительный верхний 

разбрызгиватель
+  Многоуровневая система фильтрации
+  Сенсор прозрачности воды Sensor+

+  Автооткрывание дверцы в конце сушки

Безопасность
+  Защита от протечек: полный AquaStop
+  Сервисная диагностика

Оборудование
+  Верхняя выдвижная корзина для 

столовых приборов
+  Регулируемая по высоте верхняя 

корзина
+  Система регулировки верхней 

корзины по высоте Flex+

+  Контейнер для столовых приборов 
+  Нижняя корзина со складными 

направляющими 

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

818/598/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

820/600/575

GDV 630 X
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Загрузка: 13 стандартных комплектов 
посуды

Количество программ: 5
Основные программы
+  Замачивание
+  Авто: 60-70°С
+  Интенсивное мытье: 70°С
+  Био: 52°С
+  Быстрое интенсивное мытье: 65°С

Управление
+  Тип управления: электронное
+  Символьно-цифровой дисплей
+  Функция гигиеничного мытья Hygiene+

+  Функция «Интенсивная сушка»
+  Функция «1/2 загрузки»
+  Функция «3 в 1»
+  Отсрочка старта программы: до 24 

часов
+  Индикация наличия соли и средства 

для ополаскивания
+  Индикация выполнения программ и 

их окончания 
+  Акустический сигнал окончания 

программ
+  «Луч на полу»

Системы контроля и технологии мытья
+  Электронная система регенерации
+  Тип сушки: остаточное тепло
+  Инновационная  моечная система 

Orbital+
+   Дополнительный верхний 

разбрызгиватель
+  Многоуровневая система фильтрации
+  Сенсор прозрачности воды Sensor+

Безопасность
+  Защита от протечек: полный AquaStop
+  Сервисная диагностика

Оборудование
+  Регулируемая по высоте верхняя корзина
+  Система регулировки верхней 

корзины по высоте Flex+

+  Нижняя корзина со складными 
направляющими

+ Контейнер для столовых приборов

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

818/598/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

820/600/575
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GDV 530 X
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Загрузка: 10 стандартных комплектов 
посуды

Количество программ: 10
Основные программы
+ Ополаскивание
+  Авто: 60-70°С
+  Интенсивное мытье: 70°С
+  Био: 55°С
+  Хрусталь: 45°С
Дополнительные программы
+  Замачивание
+  Быстрое мытье: 38°С
+  Авто: 40-50°С
+  Экономичное мытье: 55°С
+  Быстрое интенсивное мытье: 65°С

Управление
+  Тип управления: электронное
+  Символьно-цифровой дисплей
+  Функция гигиеничного мытья Hygiene+

+  Функция «3 в 1»
+  Отсрочка старта программы: до 24 

часов
+  Индикация наличия соли и средства 

для ополаскивания
+  Индикация выполнения программ и 

их окончания
+  Акустический сигнал окончания 

программ

Системы контроля и технологии 
мытья
+  Электронная система регенерации
+  Тип сушки: остаточное тепло
+  Инновационная  моечная система 

Twist+

+  Дополнительный верхний 
разбрызгиватель

+  Многоуровневая система фильтрации
+  Сенсор прозрачности воды Sensor+

Безопасность
+  Защита от протечек: полный AquaStop
+  Сервисная диагностика

Оборудование
+  Контейнер для столовых приборов
+  Регулируемая по высоте верхняя 

корзина
+  Нижняя корзина со складными 

направляющими

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

818/448/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

820/450/570

GDV 600 X
Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Загрузка: 13 стандартных комплектов 
посуды

Количество программ: 5
Основные программы
+  Замачивание
+  Стандартное мытье: 65°С
+  Интенсивное мытье: 70°С
+  Био: 55°С
+  Деликатное мытье: 45°С

Управление
+  Тип управления: электронное
+  Индикация наличия соли и средства 

для ополаскивания 
+  Индикация выполнения программ и 

их окончания 
+  Акустический сигнал окончания 

программ 

Системы контроля и технологии мытья
+  Электронная система регенерации
+  Эксклюзивная моечная система 

Orbital+
+  Сенсор прозрачности воды Sensor+

+  Многоуровневая система фильтрации
+  Тип сушки: остаточное тепло

Безопасность
+  Защита от протечек: полный AquaStop
+  Сервисная диагностика

Оборудование
+  Контейнер для столовых приборов 
+  Регулируемая по высоте верхняя корзина 
+  Нижняя корзина со складными 

направляющими

Размеры, цвет
+  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 

818/598/545
+  Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 

818-868/600/575
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