
ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА 

 ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ КУХОННЫХ САЛОНОВ 

 



2 

 

 

 

 

 

1950-1960  
 1950 основание (в деревне Горенье)  

 1958 производство бытовых плит на твердом топливе 

1961-1970  

 1961 начало экспорта в Германию 

 1964 начало производства стиральных машин 

 1968 начало выпуска компрессионных холодильников 

1971-1980  

 Новые направления деятельности: кухонная мебель, керамика, медицинское оборудование, теле-, 

видеотехника 

 Создание дистрибьюторской сети в Западное Европе 

1981-1990  
 Курс на основное направление — бытовая техника 

 Выход на рынки Великобритании и США 

1991-1996  

 Реструктуризация и изменение формы собственности 

 Мощная направленность на экспорт из-за потери отечественного рынка после развала СФРЮ 

 Основание фирм в Восточной Европе 

1997-2005  

 1997 год - Gorenje, d.d. становится акционерным обществом 

 2000 год – впервые в мире выпущена дизайнерская линия бытовой техники Peninfarina 

 Введение новых технологических и экологических стандартов, интенсивные инвестиции в увеличение 

мощностей, возвращение на рынки бывшей Югославии 

 Gorenje возвращается к философии «Все для дома» 

 Приобретение в 2005 году чешского завода бытовых плит Mora Moravia 

2006-2007 

 Открытие нового завода холодильников в Валеве 

 Новые дизайн-линии бытовой техники Gorenje Pininfarina,  

 2006 год - Gorenje Made with CRYSTALLIZEDTM  - Swarovski elements; 

 2007 год- запуск дизайнерской линии Gorenje Ora-Ïto  

 

2008-2011 

 Новая дизайн-линия Gorenje Pininfarina Black 

 Приобретение голландской компании ATAG 

 Выставка HOME APPLIANCES @ IFA 2008, БЕРЛИН: новое поколение варочной техники, 

инновационный холодильник Gorenje for iPod 

 2008 - новая дизайн-линия Gorenje Ora-Ïto White 

 2009 год - новая дизайн-линия Gorenje Karim 

 Новая линия техники Simplicity 

 Приобретение в 2010 году шведской компании ASKO 

 

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ GORENJE… УЖЕ БОЛЕЕ 60 ЛЕТ! 
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ТОРГОВЫЕ МАРКИ КОМПАНИИ GORENJE 
 

Сегодня компания Gorenje 85% своей продукции продает под собственными 

торговыми марками. Независимый Европейский институт торговых марок, 

основанный в Вене, оценивает торговую марку Gorenje в 485 миллионов  

евро, поэтому Gorenje является самым дорогим брендом Словении. 

Компания Gorenje представлена на мировом рынке десятью торговыми 

марками. 



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

ВАРОЧНОЙ ТЕХНИКИ 

КТО МЫ И ЧЕМ ЗАНИМАЕМСЯ… 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ GORENJE 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
ДОМАШНИЕ 

ИНТЕРЬЕРЫ 

ЭКОЛОГИЯ, 

ЭНЕРГЕТИКА И 

УСЛУГИ 

1. ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

2. ВАРОЧНАЯ ТЕХНИКА 

3. СТИРАЛЬНЫЕ И СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

• Программа дополнительных закупок 

• Комплектующие 

• Машиностроение и изготовление пресс-

форм, оснастки 

• Водонагреватели, радиаторы, 

климатическое оборудование 

• Кухонная мебель 

• Другая мебель 

• Керамика 

• Сантехническое 

оборудование 

• Охрана окружающей 

среды и переработка 

отходов 

• Энергетика 

• Торговля, 

посредничество, 

инжиниринг 

• Управление 

недвижимостью 

• Гостиничный бизнес 
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 
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ДУХОВКИ – АССОРТИМЕНТ 

GO312B GO312X GO532X 

GO854X GO854B 

GO834X 
GO834B GU854X 

GO896B 

GP896X GP872X 

GO896X GO876X 

GP852X GP872B 

GO876B 

GP852B 
GP896B 
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Инновационную сводчатую форму духовки мы создали по подобию старинной 

дровяной печи, которая напоминает о душистом хлебе с хрустящей корочкой и 

сочном запеченном мясе. 

Новая духовка гарантирует безупречные результаты — равномерность 

пропекания, сочность, хрустящую, золотистую корочку, неповторимый аромат… 

Патент Gorenje. 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОСОБАЯ ФОРМА ДУХОВКИ 
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Действительно просторная духовка 

 

Плюс возможность готовить большие шедевры! Благодаря 

инновационной конструкции духовки Gorenje+ одни из самых просторных 

на рынке. В такую духовку можно без труда поместить 

семикилограммовую индейку или другие крупные деликатесы. Однако 

несмотря на большой объем духовки Gorenje+ являются одними из 

наиболее экономичных на рынке. Потому что форма всегда должна 

опираться на самые последние технологические достижения. 

 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
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65 л 

65 л 

• Духовка с 

классическим 

режимом нагрева 

 

• Мультифункциональная 

духовка 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
БОЛЬШОЙ ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ* 

* 60 литров духовки с пиролитической очисткой 



10 46 см* 

Плюс несколько противней и несколько блюд 

сразу! Духовки Gorenje+ обеспечивают 

приготовление больших объемов продуктов не 

только благодаря равномерной циркуляции 

воздуха на всех уровнях, но и потому что при 

ширине 46 сантиметров площадь приготовления 

увеличивается на 15% по сравнению с обычными 

духовками. Инновационная конструкция духовки и 

передовые технологии позволяют эффективно 

использовать увеличенную площадь 

 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 



                       

Плюс нужная степень запекания и 

безопасность одновременно! Большой 

верхний нагревательный элемент и 

инфранагреватель предусмотрительно 

скрыты в приподнятом потолке духовки, 

что надежно защищает от прикосновения 

к ним и получения ожогов. Расположение 

нагревательных элементов на разной 

высоте обеспечивает равномерное 

приготовление блюд. Поэтому результаты 

великолепны! В некоторых моделях 

верхние нагревательные элементы 

откидываются, что способствует простоте 

очистки! 

 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ  

НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
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ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ  

НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА РАЗНОЙ ВЫСОТЕ 
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Полностью или частично выдвижные телескопические 

направляющие 

 

Плюс безопасность и хороший обзор. Духовые шкафы Gorenje+ 

оборудованы телескопическими направляющими, которые можно 

извлечь полностью или на три четверти. Телескопические направляющие 

позволят легко устанавливать и извлекать противни с готовящимся 

блюдом. Значительно улучшаются обзор и контроль над приготовлением, 

риск ожога сведен к минимуму. Эти направляющие являются 

стандартным оборудованием большинства духовых шкафов Gorenje+, 

для остальных моделей их можно приобрести дополнительно. 

 

 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 



Все решетки оборудованы  

подставками, которые позволяют 

ставить решетку непосредственно 

на рабочий стол.  

Конструкция всех решеток 

обеспечивает простоту в очистке 

и полную безопасность (острых 

углов нет).  

 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕШЕТКА 
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• Данные противни удобны для всех видов 

приготовления в духовке. 

• Противни не имеют острых углов, все края - 

мягко закругленные.  

• Противни покрыты высококачественной 

эмалью 

• Объем глубокого противня по 

сравнению с предложением других 

производителей: 6,0 л. 

 Высота составляет 5см. 

• Прекрасно подходит для 

приготовления запеканок, лазаньи, 

пирогов и т.п. 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
МЕЛКИЙ И ГЛУБОКИЙ ПРОТИВНИ 



 

Плюс правильное запекание мяса! Лучшие модели Gorenje+ оснащены 

термозондом для мяса, так что вы всегда сможете проверить, правильно 

ли запекается мясо, и узнать степень готовности блюда. Включите 

термозонд и воткните его в кусок мяса. Когда жаркое будет готово, вам 

сообщит об этом индикатор на панели управления. Отныне жаркое будет 

всегда по вашему вкусу! 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТЕРМОЗОНД ДЛЯ МЯСА 
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Ручка для извлечения противней – простое и удобное решение для 

извлечения горячих противней из духовки, прихватки и рукавицы больше не 

нужны! 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
РУЧКА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРОТИВНЯ 
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ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР 

Съемный металлический жировой фильтр - защищает вентилятор и 

нагревательный элемент , «собирает» на себе жир. Его легко вымыть самим 

или в посудомоечной машине. 
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Патент Gorenje 

 

Плюс наглядная информация о процессе приготовления! Если с 

помощью сенсорного программатора установить продолжительность и 

температуру приготовления, дисплей будет сообщать вам, как идет 

приготовление в духовке, а когда блюдо будет готово, раздастся 

звуковой сигнал, и духовка выключится. Поверхность сенсорного 

программатора совершенно гладкая, поэтому его легко чистить.  

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕНСОРНЫЕ ПРОГРАММАТОРЫ 
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Патент Gorenje 

 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕНСОРНЫЕ ПРОГРАММАТОРЫ 

GO532 X 

GO834 X/B 
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Патент Gorenje 

 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕНСОРНЫЕ ПРОГРАММАТОРЫ 

GU854 X 

GO854 X/B 

GP852 X/B 



Патент Gorenje 

 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕНСОРНЫЙ ПРОГРАММЫЙ МОДУЛЬ 

GO876 X/B 

GP872 X/B 



ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОДОГРЕВ ПОСУДЫ 

 

Плюс профессиональная подача блюд на подогретых тарелках! Функция 

Serving+ («Подогрев посуды») позволяет подогревать столовую посуду в 

духовке 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 овощей и 

мяса. 

 



ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
БЫСТРЫЙ НАГРЕВ ДУХОВКИ 

 

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 

необходимой температуры. Это стало возможно благодаря особой сводчатой 

форме и одновременной работе нескольких нагревательных элементов. Как 

минимум 30%-ная экономия времени при разогреве позволит приготовить 

пиццу, бисквит и другие изделия, требующие предварительного нагрева 

духовки, значительно быстрее, чем раньше. Звуковой и световой сигналы 

оповестят вас о том, что духовка разогрелась до нужной температуры. 

 



ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  

ПРИГОТОВЛЕННЫХ БЛЮД 

 

Плюс поддержание надлежащей температуры готовых блюд! 

Возможность установки температуры от 30 до 95°С позволяет 

поддерживать нужную температуру блюд. Приготовленные блюда 

сохранят свой вкус и останутся горячими. Благодаря функции Warming+ 

(«Поддержание температуры приготовленных блюд») вам будет проще 

рассчитать время, чтобы подать на стол несколько горячих блюд 

одновременно. 

 



iChef+ МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СЕНСОРНОМ УПРАВЛЕНИИ 



iCHEF – 
УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

 

 

Глобальная революция: уникальное сенсорное управление 

Уникальный сенсорный программный модуль отмечен наградой 

 Red Dot Design Award 2011 года в категории «Дизайн продукта». 

GP896 X/B 

GO896 X/B 



 Gorenje+ представляет первую духовку с 

уникальным электронным программным 

модулем с большим цветным дисплеем, где 

функции выбираются скольжением пальца по 

дисплею. 

 Технологически сложная инновация 

обеспечивает простоту использования и 

облечена в очень привлекательную форму.  

Вы просто прикасаетесь к цветным 

пиктограммам! Управление становится 

удовольствием — здесь все, как в знакомой 

потребительской электронике. Это и есть та 

самая революция, при которой используется 

самый мощный вид управления — 

компьютерный и достигается превосходный 

результат приготовления. 

 Больше удовольствия при неизменно 

профессиональном результате!  

 

iCHEF – 
УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 



 

 

 

 

 

Главное меню – первый шаг к меню программ приготовления: 

SIMPLEbake, AUTObake, PRObake, STEPbake, MYbake и EXTRA. 

iCHEF – 
ОСНОВНОЕ МЕНЮ 



SIMPLEbake, Данный способ подходит для простого приготовления выбранного 

продукта с учетом введенных вами количества продукта, степени запекания и 

времени окончания приготовления. Девять фотографий появляются на 

интерактивном цветном дисплее, представляя 9 категорий блюд, которые чаще 

всего готовят в духовке. Выберите, что вы хотите приготовить.  

iCHEF – 
SIMPLEbake 



Духовка уже знает, какие нагревательные элементы при этом будут 

использоваться, на каком уровне следует установить противень и как долго будет 

работать программа, исходя из среднего стандартного количества продуктов. 

Программа автоматически учитывает вводимую вами информацию, а именно: вес 

продукта, степень запекания и время, к которому вы хотели бы получить готовое 

блюдо. 

iCHEF – 
SIMPLEbake 



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.  

iCHEF – 
AUTObake 



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. 

iCHEF – 
AUTObake 



 Если нажать на фотографию выбранного блюда, на дисплее появится описание 

приготовления, полноценный рецепт, проверенных поварами и специалистами по  

питанию. 

iCHEF – 
AUTObake 



Если прикоснуться к полю «советы», будут указаны рекомендуемая посуда и 

уровень приготовления и дополнительная полезная информация. 

iCHEF – 
AUTObake 



iCHEF – 
AUTObake 

Для некоторых блюд меню SIMPLEbake и AVTObake предусмотрен предварительный 

нагрев духовки. При нажатии на СТАРТ на дисплее появится сообщение  

«ДУХОВКА НАГРЕВАЕТСЯ. НЕ СТАВЬТЕ БЛЮДО В ДУХОВКУ.». 

После завершения нагрева раздастся короткий звуковой сигнал, и на дисплее 

появится сообщение «ДУХОВКА РАЗОГРЕТА. УСТАНОВИТЕ БЛЮДО.». Духовка 

продолжит приготовление в соответствии с установленными параметрами. 



Этот способ подходит для приготовления любых видов продуктов в любом 

количестве. При этом вы сами устанавливаете режим нагрева, температуру духовки, 

продолжительность и завершение приготовления, а также предварительный нагрев 

духовки. Настройки PRObake предоставляют кулинару полную свободу действий и 

при этом повышают надежность и точность всех необходимых процессов 

iCHEF – 
PRObake 



Воспользуйтесь пошаговым приготовлением: с помощью единственной на рынке 

запатентованной программы STEPbake, которая позволяет установить до 3 

следующих друг за другом комбинаций параметров приготовления. Задав для 

каждого шага режим нагрева, температуру и время приготовления, вы получите 

результат по вашему вкусу. 

iCHEF – 
STEPbake 

18  22 



Программа MYbake позволяет на основе предустановленных рецептов и 

сохранения ваших настроек создавать собственную кулинарную книгу, которая 

может содержать до 120 блюд. Программа 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.  

iCHEF – 
MYbake 



Настройки ЭКСТРА обеспечивают автоматическую установку температуры некоторых 

функций, например, быстрый нагрев духовки Preheat, подогрев и поддержание 

температуры приготовленных блюд Warming+, подогрев посуды Serving+ и т. п. 

Нужный температурный режим, к примеру, уже установлен для оттаивания 

замороженных продуктов — Defrost. Меню ЭКСТРА также включает функцию простой 

очистки духовки с помощью воды Cleaning+. 

iCHEF – 
EXTRA 





                       ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

Плюс холодные наружные стенки! Высокоэффективная система 

охлаждения заботится об охлаждении внешних стенок духовки как во 

время приготовления, так и по его завершении. Специальный вентилятор 

забирает холодный воздух снаружи и смешивает его с горячим воздухом 

из духовки. Охлажденная смесь циркулирует под внешними стенками 

духовки. После завершения приготовления температурный сенсор 

продлевает работу вентилятора, пока температура в духовке не снизится 

до 80°С. Система охлаждения Cooling+ охлаждает боковые стенки и 

дверцу духовки, заботясь о вашей безопасности! 

 



                       ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

• Вентилятор, 
расположенный в верхней 
части духовки, через 
отверстия в корпусе  
затягивает из помещения 
холодный воздух 

• Горячий воздух из духовки  
смешивается с холодным воздухом, 
направляемым между стеклами дверцы 
и через отверстия по бокам духовки 

 

• Теплый воздух  выдувается через 
отверстия обратно наружу.  

НОВАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ 



                       ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

НОВАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ 

• Усовершенствование системы охлаждения 

дверцы позволяет значительно снизить 

температуру поверхности внешнего стекла. 

• Холодный воздух 

поступает между 

стекол дверцы снизу 

вверх благодаря 

пониженному 

давлению. 

• Этот холодный воздух 

охлаждает внешнее 

стекло дверцы. 



                       ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

СТАРАЯ! Нынешняя дверца 

2 стекла + 1 теплоотражающий слой 66°C 77°C 90°C 

3 стекла + 1 теплоотражающий слой 63°C 73°C 77°C 

3 стекла + 2 теплоотражающих слоя 59°C 68°C 72°C 

Температура духовки 200°C 240°C 200°C 

НОВАЯ! Новая дверца – ввод с мая 2013 

2 стекла + 1 теплоотражающий слой 45°C 52°C 49°C 

3 стекла + 1 теплоотражающий слой 37°C 35°C 39°C 

3 стекла + 1 теплоотражающий слой 33°C 28°C 35°C 

Температура духовки 200°C 240°C 200°C 
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Плюс безопасное открывание дверцы духовки — даже если работают 

нагревательные элементы и вентилятор! Обычно, когда открываешь 

духовку, в лицо «бьет» горячий воздух. Для предотвращения этого 

духовки Gorenje+ оборудованы встроенным выключателем духовки, 

который отключает вентилятор и все нагревательные элементы при 

открытой дверце работающей духовки. После закрывания дверцы 

вентилятор и нагревательные элементы снова включаются по заданным 

параметрам. Еще большая безопасность! 

 

 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВСТРОЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 



                       

Плюс простая очистка только с помощью воды! Большинство моделей 

духовых шкафов Gorenje+ оснащены функцией простой очистки Cleaning+. 

Налейте 0,6 литра обычной воды в противень и оставьте на полчаса при 

температуре 70°С. Загрязнения на внутренних поверхностях духовки 

размягчатся, и их можно будет протереть влажной тряпкой. Результат 

очистки превосходный! Не применяя синтетических моющих средств, вы 

заботитесь об окружающей среде. 

 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА 



                       

Плюс простая и действительно 

эффективная очистка! На боковых стенках 

духовки установлены вкладыши — 

специальные защитные пластины, 

покрытые высококачественной эмалью. 

Благодаря им и каталитической крышке 

задней стенки поддерживать чистоту в 

духовке не составляет труда. Вкладыши 

легко снимаются, их можно мыть в 

посудомоечной машине. Гладкая эмаль не 

позволяет жиру въедаться в поверхность 

вкладышей. 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
СЪЕМНЫЕ ВКЛАДЫШИ 



                       

Некоторые модели духовок 

Gorenje+ оборудованы 

каталитической крышкой 

вентилятора. 

Каталитическая крышка не 

требует дополнительной очистки, 

так как абсорбирует жир при 

высокой температуре. 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
КАТАЛИТИЧЕСКАЯ КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА 
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В ходе пиролитической очистки духовка нагревается до 460°С, 

превращая остатки пищи и жира в пепел. После достижения температуры 

250°С для обеспечения безопасности дверца духовки автоматически 

блокируется. На потолке расположен специальный катализатор, который 

способствует удалению и нейтрализации токсичного и неприятного 

запаха и дыма, которые образуются в результате сгорания остатков 

пищи. Когда программа завершится и духовка остынет, вам останется 

только собрать образовавшийся нагар влажной тряпкой — вот и вся 

работа! Духовка полностью чистая. 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА 



• В зависимости от загрязненности духовки 

можно выбрать один из трех режимов очистки: 

   

 - режим 1 – легкая очистка в течение 90 минут (3,5 кВт) 

 - режим 2 – средняя очистка в течение 120 минут (4,2 кВт) 

 - режим 3 – интенсивная очистка в течение 150 минут (5 кВт) 

 

• По умолчанию установлен режим 2 (Р2) 

продолжительностью 2 часа. 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
3 РЕЖИМА ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 



• Во время пиролитической очистки работают следующие 

нагревательные элементы: 
    

– инфранагреватель, 

– нижний и верхний нагреватели попеременно в 

соотношении 40% : 60%, 

– после того как температура в духовке достигнет 460°C, 

включается вентилятор, который способствует лучшему 

распределению тепла по пространству духовки. 

 
• Благодаря высокой температуре, инновационному 

сочетанию работы нагревательных элементов, особой 

формы духовки и, следовательно, эффективной 

циркуляции воздуха обеспечивается оптимальная 

очистка духовки, даже в ее самых труднодоступных 

местах.  

 
• Когда программа завершится и духовка остынет, 

останется только собрать оставшийся на дне духовки 

нагар влажной тряпкой. 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММА ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

 



• В моделях с программой пиролиза внутренняя 

поверхность духового шкафа, а также съемные 

направляющие и мелкий и глубокий противни, 

покрыты специальной пиролитической эмалью. 

• Оборудование, не имеющее пиролитического 

покрытия, необходимо извлечь из духовки 

(решетка, жировой фильтр, зонд для мяса и 

другое оборудование и посуда, которые могут 

использоваться в духовке). 

• Противни можно также очищать с помощью 

программы самоочистки. Противни 

устанавливаются на 2-й и/или 3-й уровень. 

 

Такое расположение обеспечивает циркуляцию 

горячего воздуха в духовке. 

 

• Для духовки GP 896 перед процессом 

пиролиза необходимо снять телескопические 

направляющие, во избежание их повреждения! 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПРОТИВНЕЙ 



• На потолке расположен так называемый 

катализатор, который способствует 

удалению и нейтрализации токсичного и 

неприятного запаха и дыма, которые 

образуются в результате сгорания 

остатков пищи. В зависимости от 

загрязненности духовки возможно 

появление неприятного запаха в 

помещении. 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
КАТАЛИЗАТОР 



Катализатор - это керамический фильтр с платиновым и 

палладиевым покрытием сотовой конструкции, который 

нейтрализует СО и неприятные запахи. Это цельное 

устройство, в диаметре 8 см, толщиной 2 см, с отверстиями 

по всей поверхности. 

 Сотовая конструкция нужна для того, чтобы увеличить 

площадь контакта продуктов сгорания с поверхностью 

катализатора, на которую нанесен тонкий слой сплава. В 

состав данного напыления входят такие дорогие металлы как 

платина, палладий, родий.  

Недогоревшие остатки (CO) касаясь поверхности 

каталитического слоя, окисляются до конца кислородом. В 

результате реакции выделяется тепло, разогревающее 

катализатор и, тем самым, активизируется реакция 

окисления.  

Катализатор нет необходимости менять, так как его срок 

службы равен сроку службы прибора. 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
КАТАЛИЗАТОР- ПРИНЦИП РАБОТЫ 
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 Плюс легкая очистка! Внутренняя сторона дверцы имеет сплошное 

застекление без рамки и отверстий, где могла бы скапливаться грязь. 

Таким образом, существенно упрощается очистка. Кроме того дверцу 

можно снять, очистить и без труда установить на место. 

 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
СПЛОШНОЕ ЗАСТЕКЛЕНИЕ 

 ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ 



57 / št  

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЛАВНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ 
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 Плюс отличный обзор просторной духовки! Большой объем и сводчатая 

форма духовок Gorenje+ требуют соответствующего освещения. 

Некоторые модели оснащены двумя лампочками для подсветки самых 

отдаленных уголков. Контроль за процессом приготовления обеспечен. 

 

ДУХОВКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДВОЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДУХОВКИ 
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ДУХОВКИ – АССОРТИМЕНТ 

GO312B GO312X GO532X 

GO854X GO854B 

GO834X 
GO834B GU854X 

GO896B 

GP896X GP872X 

GO896X GO876X 

GP852X GP872B 

GO876B 

GP852B 
GP896B 



ВСТРАИВАЕМЫЕ КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ 
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Больше гармонии, больше удобства 

 Компактные встраиваемые приборы Gorenje+ отличаются качеством 

современных материалов, дизайном и продуманным набором 

функций, что позволяет упростить многие задачи. Высота всех 

приборов стандартная и составляет 45 сантиметров, благодаря чему 

их можно различно комбинировать, гармонично подчеркивая стиль 

вашей кухни. 

 

КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ – 

 ПРЕИМУЩЕСТВА 



● Микроволновая печь 

● Микроволновая печь с грилем и конвекцией 

● Компактная духовка с микроволнами 
 

● Пароварка 

● Кофе-машина 

КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ – 

АССОРТИМЕНТ 
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 Плюс полный контроль над процессом приготовления! Стильный 

дисплей отлично информирует о процессе приготовления. С его 

помощью можно следить за происходящим в духовке, а таймер 

показывает время оставшееся до завершения приготовления блюда. 

 

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ И 

КОМПАКТНЫЕ ДУХОВКИ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



• Микроволновая печь 

• Объем: 40 литров 

• Макс. мощность микроволн: 1000 Вт(10 уровней 

мощности) 

• Камера из нержавеющей стали 

• Электронный таймер на 30 минут 

• Управление: поворотные переключатели + кнопки 

• Автоматические программы с установкой веса 

• Кнопка «Быстрый старт» 

• Блокировка от детей 

• Оборудование: стеклянная тарелка поворотного 

стола 360 мм 

• Отключение вращения тарелки поворотного стола 

• Монтажные размеры (вхшхг): 450x560x550 мм 

GCM131X 

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ – АССОРТИМЕНТ 

GCM131B 



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. С помощью ручки «-/+» можно установить время, длительность выполнения программы, 

уровень мощности, категорию продуктов питания и вес порции. 

 

2. С помощью кнопки «ЧАСЫ» можно установить время. 

 

3. С помощью кнопки «W» можно подтвердить сделанный выбор. 

 

4. Нажатие кнопки «ОСТАНОВКА ВРАЩЕНИЯ ТАРЕЛКИ» прекращает вращение тарелки, 

что делает возможным использование блюд, занимающих все пространство печи. 

 

5. С помощью кнопки «START/STOP» можно запустить выполнение программы, а также 

прервать или отменить выполняемую программу. 

 

6.    С помощью ручки выбора «ФУНКЦИЯ/АВТОПРОГРАММА» можно выбрать тип 

программы, а также автоматическую функцию и категорию продуктов. 

1 

3 2 4 5 
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• Микроволновая печь с грилем и конвекцией 

• Объем: 40 литров 

• Макс. мощность микроволн: 1000 Вт (10 уровней 

мощности) 

• Макс. мощность гриля: 1700 Вт 

• Эмалированная камера 

• Электронный таймер на 90 минут 

• 10 автоматических программ с установкой веса 

• Кнопка «Быстрый старт» 

• Блокировка от детей 

• Отключение вращения тарелки поворотного стола 

• Оборудование: стеклянная тарелка поворотного 

стола 360 мм, 1 решетка,1 эмалированный 

противень, съемные направляющие 

• Монтажные размеры (вхшхг): 450x560x550 мм 

GCM334X 

GCM334B 

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ – АССОРТИМЕНТ 



1 

3 2 4 5 
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ – УПРАВЛЕНИЕ 

1. С помощью ручки «-/+» можно установить время, длительность выполнения программы, 
уровень мощности, категорию продуктов и вес порции, а также температуру для программы 
приготовления с помощью конвекции. 
 

2. С помощью кнопки «ЧАСЫ» можно установить время. 
 

3. С помощью кнопки «°C/W» можно подтвердить сделанный выбор. 
 

4. Нажатие кнопки «ОСТАНОВКА ВРАЩЕНИЯ ТАРЕЛКИ»  
 

5. С помощью кнопки «START/STOP» можно запустить выполнение программы, а также 
прервать или отменить выполняемую программу 
 

6. С помощью ручки выбора «ФУНКЦИЯ/АВТОПРОГРАММА» можно выбрать 
        тип программы, а также автоматическую функцию и категорию продуктов. 



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ – УПРАВЛЕНИЕ 



• Компактная духовка с микроволнами 
• Объем: 40 литров 

• Макс. мощность микроволн: 1000 Вт (10 уровней 

мощности) 

• Макс. мощность гриля: 1750 Вт 

• Макс. мощность верхнего и нижнего нагревателей: 

1000 Вт 

• Эмалированная камера 

• Электронный таймер на 90 минут 

• 3 уровня приготовления 

• 10 автоматических программ с установкой веса 

• Кнопка «Быстрый старт» 

• Блокировка от детей 

• Оборудование: 1 мелкий эмалированный 

противень, 1 решетка, съемные направляющие   

• Монтажные размеры (вхшхг): 450x560x550 мм 

GCM832X 

GCM832B 

КОМПАКТНАЯ ДУХОВКА – АССОРТИМЕНТ 



КОМПАКТНАЯ ДУХОВКА  



GCS131X 

GCS131B 

• Пароварка 

• Объем: 23 литра 

• Камера из нержавеющей стали 

• ЖК-дисплей 

• Установка температуры: от 55°C до 100°C 

• Установка продолжительности приготовления: 

от 5 мин. до 60 мин. 

• Часы 

• Таймер: до 59 мин. 

• Звуковой сигнал 

• Оборудование: контейнер для воды 1 литр, 

перфорированный противень из нержавеющей 

стали, противень из нержавеющей стали, 

решетка  

• Монтажные размеры (вхшхг): 450x560x550 мм 

ПАРОВАРКА  
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Приготовление здоровой пищи 

 

 Плюс больше сохраненных витаминов и питательных веществ! 

Пароварка Gorenje+ — это еще один способ разнообразить вашу кухню. 

Приготовление блюд на пару способствует качественному и 

сбалансированному повседневному питанию. Пища при этом сохраняет 

свой вкус, цвет и минеральные вещества. 

 

ПАРОВАРКА – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Плюс здоровая диета! В пароварке вы можете готовить вкусную и 

здоровую пищу. Продукты не перевариваются, сохраняют свой цвет, 

аромат, витамины и минералы. Во время приготовления пар поступает из 

парогенератора и благодаря продуманной системе подачи равномерно 

распределяется по всему пространству рабочей камеры. Количество 

подаваемого пара регулируется автоматически в зависимости от 

установленной программы или устанавливается вручную. 

 

ПАРОВАРКА – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Электронный программатор 

 

 Плюс простое управление! Продолжительность и температура 

приготовления устанавливаются простым нажатием на кнопки. Об 

окончании приготовления вас известит звуковой сигнал. 

 

ПАРОВАРКА – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Освещение 

 

 Плюс удобный обзор! Продуманное расположение освещения позволяет 

наблюдать за процессом приготовления от его начала до завершения. 

 

ПАРОВАРКА – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Противни и решетка 

 

  Плюс богатое оснащение! В комплект пароварки входят два противня, 

решетка и резервуар для воды. Противень с перфорированным дном, 

обычный противень и решетка из нержавеющей стали позволяют 

готовить блюда на нескольких уровнях одновременно. Все оборудование 

можно мыть в посудомоечной машине. 

 

ПАРОВАРКА – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 



ПАРОВАРКА  
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  Плюс простой выбор крепости и количества кофе! После выбора 

молотого кофе или кофе в зернах — для последнего возможно настроить 

степень помола зерен — с помощью кофеварки можно приготовить очень 

слабый, слабый, стандартный, крепкий и очень крепкий кофе. Пять 

разных вкусов кофе возможны благодаря автоматической дозировке 

количества кофе для одной порции, которое определяется прибором 

после нажатия кнопки. Кроме того, можно выбрать количество 

сваренного кофе: маленькая, стандартная или большая чашка. Задав 

приготовление сразу двух чашек, вы сможете насладиться отличным 

кофе в приятной компании! 

 

КОФЕ-МАШИНА – ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Свежемолотый кофе 

 

  Плюс правильное количество кофе на каждой из семи степеней помола! 

Перемалывание зерен непосредственно перед приготовлением 

сохраняет насыщенный аромат кофе. В зависимости от выбранных 

крепости и количества кофе, машина автоматически смелет нужное 

количество зерен и приготовит идеальный напиток. Кроме того, прибор 

позволяет использовать молотый кофе, при этом вы самостоятельно 

устанавливаете количество для каждой чашки. 

КОФЕ-МАШИНА – ПРЕИМУЩЕСТВА 
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  Плюс приготовление вспененного молока для латте или капучино! 

Прибор оснащен капучинатором — специальным устройством, 

предназначенным для взбивания молока. При желании можно 

воспользоваться второй трубкой для приготовления горячей воды. 

Взбитое молоко и горячая вода идеальной температуры для 

приготовления чашки чая — это отличный сервис прямо дома. 

 

КОФЕ-МАШИНА – ПРЕИМУЩЕСТВА 
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GCC134X 

GCC134B 

• Автоматическая кофе-машина 

• Возможность использования молотого и 

зернового кофе 

• Объем контейнера для воды: 1,8 л 

• Объем контейнера для зерен: 200 г 

• Настройка крепости кофе и количества воды в 

чашке 

• Настройка степени помола  

• Автоматическое вкл./выкл. 

• Приготовление 2-х чашек одновременно  

• Насадка для взбивания молока 

• Автоматическая программа очистки от накипи 

• Монтажные размеры (вхшхг): 450x560x550 мм 

КОФЕ-МАШИНА  



82 

• Открывание пуш-пул 

• Габаритные размеры (в/ш/г): 140x595x532 мм 

• Индикация включения 

• Максимальная нагрузка 25 кг, мощность 450 W 

• Комплект посуды на 6 персон, или 20 тарелок 

диаметром 28 см, или 80 кофейных чашек, или 

40 чайных чашек 

• Полностью выдвижная тележка на 

телескопических направляющих 

• Выбор температуры: 30-85°C 

• Противоскользящий коврик 

• Холодный фронт 

 
 

GWD118X  

GWD118B  

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Объем загрузки зависит от размера посуды. 

Максимальная загрузка прибора составляет 25 

килограммов 

Комплект посуды на 6 персон: 

• 6 обеденных тарелок   Ø 28 см 

• 6 суповых тарелок  Ø 10 см 

• 1 миска  Ø 22 см 

• 1 миска  Ø 19 см 

• 1 миска  Ø 17 см 

• 2 больших блюда  Ø 36 см 

Или один из следующих вариантов: 

• 20 обеденных тарелок   Ø 26 см 

• 36 суповых тарелок  Ø 22 см 

• 30 суповых мисок  Ø 10 см 

• 10 обеденных тарелок Ø 28 см 

• 10 суповых тарелок   Ø 22 см 

• 10 тарелок для пиццы  Ø 36 см 

• 80 чашек для эспрессо 

• 40 чашек для капучино 

• 30 стаканов 

• 18 суповых тарелок Ø 22 см 

• 2 супницы  21 cm x 18 см 

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ  



ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 
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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 оптимальной, 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. 

 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  

ГАЗОВЫЕ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Характеристики горелок (1) 

Цельная горелка: 

• горелка устойчива и остается на месте, если ее случайно 

задеть рукой или другим предметом 

• горелку легко и безопасно устанавливать на место 

• горелку легко мыть 
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Легкая очистка 

  Верхняя часть конфорки имеет цельную конструкцию. Поэтому ее очень 

легко чистить. Крышка конфорки покрыта составом Flex ®, а основание 

эмалью Keradur ® , термостойкие и устойчивые к царапинам покрытия, 

делают очистку еще проще и увеличивают срок службы прибора. 

Основание горелки имеет уникальное покрытие  Keradur ® . Основа 

эмали керамика, что делает очистку легкой и существенно повышает 

долговечность горелки. Основание горелки лучше всего чистить мягким 

моющими средствами и мягкой тканью. 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  

ГАЗОВЫЕ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Отверстия 

рассекателя 

вторичного пламени 

Отверстия 

рассекателя 

первичного пламени 

Рассекатель горелки 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  

ГАЗОВЫЕ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Характеристики горелок (2) 

 

• Первый контур пламени 

(первичное пламя) для более 

эффективного сгорания 

пламени 

• Второй контур пламени 

(вторичное пламя) 

стабилизирует и 

поддерживает горение 

первичного пламени в нижней 

части горелки для 

максимального нагрева дна  

посуды 
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Преимущества горелок А+  

• Точная регулировка пламени в большом диапазоне. 

• Высокая теплоотдача, поэтому можно готовить быстро и 

экономично. Литр воды на горелках А+ закипает на две 

минуты быстрее, чем на обычных газовых грелках. 

• Чистое сгорание — забота об окружающей среде. 

• Безопасность благодаря устройству газ-контроля. 
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Второй контур пламени (вторичное пламя) 

• Контур пламени, который способствует эффективному сгоранию 

газа. Это обеспечивает эффективность 65% по сравнению со 

средним показателем эффективности 50% других горелок. 

 

• Второй контур обеспечивает регулировку мощности в широком 

диапазоне и стабильное пламя на компактных горелках. Пламя 

равномерно распределено на всей поверхности дна посуды. 

Таким образом, доведение до кипения двух литров воды 

происходит на две минуты быстрее. 

Характеристики горелок (3) 
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Газ-контроль горелок 

 

  Плюс безопасное пользование газовыми горелками! Если пламя 

горелки погаснет, поступление газа автоматически прекратится. Таким 

образом, исключается возможность утечки газа в помещение. 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  

ГАЗОВЫЕ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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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 позволяет 

достичь лучших результатов. Конфорки Wok+ есть на стеклокерамических 

варочных панелях и на газовых панелях из нержавеющей стали с одной, 

четырьмя или пятью газовыми конфорками. 

 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  

ГАЗОВЫЕ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  

ГАЗОВЫЕ  



независимая газовая варочная панель  

GGC64AB  

Материал 

•  Материал варочной поверхности: стеклокерамика 

Варочная поверхность 

•  Конфорки: 4 газовые 

•  Передняя левая — тип: нормальная 

•  Задняя левая — тип: нормальная 

•  Передняя правая — тип: большая 

•  Задняя правая — тип: малая 

Функции 

•  Электроподжиг: автоматический 

Безопасность 

•  Газ-контроль 

Оборудование варочной поверхности 

•  Чугунные решетки: 2 

Размеры, цвет 

•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 86/610/522 

•  Цвет: черный 



независимая газовая варочная панель  

GGS64AB  

Материал 

•  Материал варочной поверхности: металл 

Варочная поверхность 

•  Конфорки: 4 газовые 

•  Передняя левая — тип: большая 

•  Задняя левая — тип: нормальная 

•  Передняя правая — тип: нормальная 

•  Задняя правая — тип: малая 

Функции 

•  Электроподжиг: автоматический 

Безопасность 

•  Газ-контроль 

Оборудование варочной поверхности 

•  Чугунные решетки: 2 

Размеры, цвет 

•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 83/600/526 

•  Цвет: черный 



независимая газовая варочная панель  

GGS75WAX  

Материал 

•  Материал варочной поверхности: нержавеющая сталь 

Варочная поверхность 

•  Конфорки: 5 газовые 

•  Передняя левая — тип: нормальная 

•  Задняя левая — тип: нормальная 

•  Центральная левая — тип: вок 

•  Передняя правая — тип: большая 

•  Задняя правая — тип: малая 

Функции 

•  Электроподжиг: автоматический 

Безопасность 

•  Газ-контроль 

Оборудование варочной поверхности 

•  Чугунные решетки: 2 

Размеры, цвет 

•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 83/750/526 

•  Цвет: нержавеющая сталь 



Материал 

•  Материал варочной поверхности: нержавеющая сталь 

Варочная поверхность 

•  Конфорки: 4 газовые 

•  Передняя левая — тип: большая 

•  Задняя левая — тип: малая 

•  Передняя правая — тип: нормальная 

•  Задняя правая — тип: нормальная 

Функции 

•  Электроподжиг: автоматический 

Безопасность 

•  Газ-контроль 

Оборудование варочной поверхности 

•  Чугунные решетки: 2 

Размеры, цвет 

•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 45/620/522 

•  Цвет: нержавеющая сталь 

независимая газовая варочная панель  

GGS640X  



Материал 

•  Материал варочной поверхности: нержавеющая сталь 

Варочная поверхность 

•  Конфорки: 4 газовые 

•  Передняя левая — тип: трехконтурная вок 

•  Задняя левая — тип: малая 

•  Передняя правая — тип: нормальная 

•  Задняя правая — тип: нормальная 

Функции 

•  Электроподжиг: автоматический 

Безопасность 

•  Газ-контроль 

Оборудование варочной поверхности 

•  Чугунные решетки: 2 

Размеры, цвет 

•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 45/620/522 

•  Цвет: нержавеющая сталь 

независимая газовая варочная панель  

GGS640WX  
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Alublack: обработка края из черного алюминия 

 

  Плюс изысканные детали! Окантовка варочных панелей Gorenje+ 

изготовлена из профиля из анодированного алюминия черного цвета! Он 

защищает стеклокерамическую поверхность, а высококачественный 

черный алюминий удачно сочетается с современным дизайном варочных 

панелей. 

 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Центральное расположение панели 

управления 

 

 Плюс удобное управление процессом приготовления! Панель 

управления с крупными, ясными символами находится посередине и 

обеспечивает простой и наглядный контроль за приготовлением — как 

для левшей, так и для правшей. 

 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Таймер 

 

  Плюс полное управление длительностью приготовления! Таймер 

обратного отсчета можно установить до 99 минут. Если вы по опыту 

знаете оптимальное время приготовления определенного блюда, 

включите таймер, и варочная поверхность отключится автоматически по 

истечении заданного времени. Звуковой сигнал оповестит, что блюдо 

готово. 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Индикация остаточного тепла 

 

  Плюс безопасность! Индикаторы остаточного тепла предупреждают о 

том, какая из варочных зон еще не остыла. До тех пор пока 

соответствующая лампочка-индикатор не погаснет, до конфорки нельзя 

дотрагиваться. Остаточное тепло можно использовать для поддержания 

блюд в теплом состоянии или для медленного растапливания, не 

используя дополнительно электроэнергию. 

 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Защитное отключение 

 

  Плюс надежность! Конфорки электрических сенсорных панелей 

оборудованы специальным защитным механизмом от нежелательной 

длительной работы. Максимальная продолжительность непрерывной 

работы таких конфорок ограничена, поэтому через определенное время 

они автоматически отключаются. Благодаря этому повышается 

безопасность и увеличивается срок эксплуатации конфорок. 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
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  Плюс безопасность детей! Можно полностью заблокировать включение 

варочной панели или поставить только блокировку текущих параметров. 

Дети не смогут использовать варочную панель, а варочная панель будет 

защищена от их любопытства. 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Изменяемые зоны нагрева 

 

  Плюс возможность использования посуды разного размера! Двух-, 

трехконтурные конфорки или специальные конфорки овальной формы 

идеально подходят для посуды разного размера. Теперь вы сможете на 

своей варочной панели готовить рыбу или мясо в большой сковороде! 

Просто включите дополнительный контур нагрева, чтобы увеличить 

площадь конфорки. 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Посуда для индукционной панели 

 

  Плюс возможность использовать большую часть посуды, которая у вас 

уже есть! Если вы решите приобрести индукционную варочную панель, 

не нужно менять все кастрюли и сковороды. На самом деле можно 

использовать любую посуду с ферромагнитным дном. С помощью 

магнита проверьте, пригодна посуда для индукции или нет. Если магнит 

пристает к дну, посуда подходит для использования на индукционной 

панели. 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  

ИНДУКЦИОННЫЕ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Распознавание размера посуды 

 

  Плюс подача мощности соразмерно диаметру посуды! Еще одним 

преимуществом индукционных панелей является способность 

распознавать размер дна посуды, установленной на конфорку. Если 

конфорка включена, на цифровом индикаторе горит символ U. Если в 

течение минуты поставить посуду, конфорка автоматически ее 

распознает и начнет работу в соответствии с заданными параметрами. 

При использовании небольшой посуды мощность большой конфорки 

регулируется соразмерно диаметру дна посуды. 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  

ИНДУКЦИОННЫЕ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Удивительно простая очистка 

 

  Плюс варочная панель, которую легко содержать в чистоте! На 

индукционной панели нагревается зона непосредственно под посудой, 

поэтому, если что-то убежало, очистка не будет утомительной, ведь пища 

не пригорает. Если что-то пролилось, просто уберите влажной тряпкой и 

протрите поверхность насухо. 

 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  

ИНДУКЦИОННЫЕ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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  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 результате 

объединения зона позволяет полностью использовать индукцию даже 

при приготовлении в овальной посуде. 

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 конфорками за 

счет этого замечательного преимущества вы получите одну 

увеличенную зону приготовления.  

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  

ИНДУКЦИОННЫЕ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



111 

Silent+ 

 

 

Исключительно тихая работа 

 

  Плюс существенно меньший уровень шума даже при максимальной 

мощности! Использование высококачественных индукторов обеспечивает 

весомое преимущество нового поколения индукционных панелей над 

другими варочными панелями этого типа, известными на сегодня. Даже в 

случае одновременного использования всех конфорок с максимальной 

мощностью шум, характерный для работы индукционных конфорок, 

значительно ниже. 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ИНДУКЦИОННЫЕ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Защита от перегрева 

 

  Плюс защита электроники! Индукционные варочные панели оснащены 

специальным устройством, которое защищает электронику от перегрева. 

Защита имеет несколько уровней. Если температура конфорки сильно 

повышается, включается двухступенчатый вентилятор. Если этого 

недостаточно, автоматически выключается функция Powerboost+, далее 

при необходимости снижается уровень мощности конфорок вплоть до 

полного выключения. Варочной панелью можно вновь пользоваться 

после того, как она остынет. 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 

 ИНДУКЦИОННЫЕ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Дополнительная мощность 

 

  Плюс возможность одновременного включения всех конфорок на 

полную мощность! Power+ — это новое поколение индукционных 

варочных панелей, в которых новые высокопроизводительные индукторы 

и два вентилятора, работающие с удвоенной силой, обеспечивают 

эффективную работу функции Powerboost+. Продуманное электронное 

переключение между конфорками распределяет мощность между 

индукторами так, что приготовление с максимальной мощностью 

Powerboost+ возможно на двух конфорках одновременно! Чрезвычайно 

безопасно. И очень удобно! 

 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  

ИНДУКЦИОННЫЕ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Функция Heating+ («Поддержание температуры приготовленных блюд») 

позволяет поддерживать идеальную температуру блюд, а именно 70°С, 

для их подачи к столу. С любовью приготовленные блюда сохранят свой 

вкус и аромат при оптимальной температуре. 

 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  

ИНДУКЦИОННЫЕ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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  Плюс использование низких температур и энергоэффективное 

приготовление! Функция Melting+ («Растапливание/оттаивание 

замороженных продуктов») поддерживает постоянную температуру 42°С 

и благодаря равномерному распределению тепла подходит для 

растапливания меда, масла и шоколада без дополнительных процедур. 

Вы забудете о пригорании! Эта функция также подходит для оттаивания 

готовых блюд и небольшого количества замороженных овощей. 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  

ИНДУКЦИОННЫЕ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Gorenje+ представляет революционную новинку: индукционную 

варочную панель премиум-класса IQcook, которая значительно 

упрощает приготовление очень необычным способом. Инновационная 

сенсорная технология IQ Sensors на варочной панели и на крышке 

кастрюли гарантирует полный контроль и безопасность при 

приготовлении. 

IQcook. РЕВОЛЮЦИЯ В  

ИНДУКЦИОННОМ   

ПРИГОТОВЛЕНИИ  



Революционная 

сенсорная технология IQ 

 

 

Сенсоры на крышке и 

внутри варочной панели 

Автоматическое 

приготовление 

 

 

IQcook. РЕВОЛЮЦИЯ В  

ИНДУКЦИОННОМ  ПРИГОТОВЛЕНИИ  



АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ПРИНЦИП РАБОТЫ 

• Сенсоры, встроенные в индукционную панель IQcook, соединены с сенсором 

на крышке с помощью беспроводного соединения. 

 

• Данные от сенсоров постоянно анализируются, на основании этого 

автоматически регулируются параметры приготовления. 

 

• Одновременно на варочной панели могут работать четыре сенсора IQcook. 



IQcook «УМНАЯ» ИНДУКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ 

• 100% автоматический контроль с 

помощью сенсоров 

 

 

 

• 100% защита от «убегания» пищи 

• 100% сохранение 
витаминов и минералов 

 

 

 

 

• До 40% экономия энергии 
 



Сенсор находится 

под конфоркой в 

центре 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
СЕНСОРЫ 

• СЕНСОР 

НА КРЫШКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

• СЕНСОРЫ, ВСТРОЕННЫЕ 

В ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СЕНСОР НА КРЫШКЕ 

• Сенсор крепится на крышку с помощью 

магнита и металлического кольца 

 

• Устойчив к воздействию воды 

 

• Работает от батарейки, ресурса которой 

хватает на 5 лет работы! 
 

 

 

 



• Сенсор устанавливается на металлическое кольцо, которое 

приклеивается на крышку (на кольце есть самоклеящийся слой).  

 

• Металлическое кольцо можно мыть в посудомоечной машине! 

 

• 100% универсальное решение — подходит для любой крышки! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КРЕПЛЕНИЕ СЕНСОРА НА КРЫШКУ 



АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
СЕНСОРЫ 

ВКЛ./ВЫКЛ. 

СИСТЕМЫ 

IQCOOK 

ПРОГРАММЫ IQCOOK        

Выберите программу, нажав  

на сенсор плавного контроля под  

символом нужной программы или  

проведя по сенсору плавного 

контроля пальцем до нужной 

программы. 

СТЕПЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Символ соединения  

сенсора на крышке 

посуды с панелью 

управления. 

низкая  

средняя  

интенсивная  



ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Приготовление с крышкой 
 

 

1. Включите программу 

2. Включите сенсор 

3. Автоматическое приготовление 

 и контроль 



ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

IQboil ПРИГОТОВЛЕНИЕ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ — 
 
РЕЖИМ 1 (ПОД КРЫШКОЙ) 

• При данной программе вода быстро нагревается до кипения, и затем 

поддерживается кипение. 

• Подходит для: 

 

• супов     

• макарон 

 

 

 

 

• варки картофеля 

 

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА Точная регулировка, экономия электроэнергии, 100% защита 

от «убегания» пищи  

УНИКАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ Приготовление с крышкой 



• При данной программе вода быстро нагревается до кипения при закрытой 

крышке. 
 

• Затем необходимо снять крышку. 

• Далее приготовление происходит при сильном нагреве. 

 

• Подходит для: 

 

• спагетти     

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА Точная регулировка, экономия электроэнергии, 100% защита 

от «убегания» пищи 

УНИКАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ Интенсивное кипение без разбрызгивания 

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

IQboil ПРИГОТОВЛЕНИЕ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ  
                
РЕЖИМ 1 (БЕЗ КРЫШКИ) 



• Данная программа предназначена для блюд, которые требуют длительного 

приготовления при медленном нагреве и поддержания медленного кипения. 

• Подходит для: 

 

• риса 

• гуляша 

 

 

 

 

 

• чили кон карне 

• поленты 

 

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА Пища не пригорает и равномерно готовится 

УНИКАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ Автоматическое приготовление густых блюд при низкой 

температуре 

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

IQpro МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ — РЕЖИМ 1 



• Данная программа подходит для кипячения молока, приготовления густой 

рисовой каши, пудингов. 

• Подходит для: 

 

• молока 

•   молочной рисовой каши 

 

 

 

 

 

• пудинга 

 

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  Пища не пригорает и равномерно готовится 

УНИКАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ Очень медленный нагрев и приготовление густых блюд 

без пригорания к дну посуды 

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

IQpro МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ — РЕЖИМ 2 



ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

IQsteam ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ 

• Данная программа — это революционный подход к паровому приготовлению на 

индукционной панели. Точная регулировка мощности и сенсорный контроль за 

приготовлением обеспечивают постоянное количество пара внутри посуды и 

минимальное количество добавляемой воды. 

• Подходит для: 

 

• любых овощей 

 

 

 

 

• фруктов 

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА Приготовление здоровой пищи, продукты сохраняют свой 

натуральный цвет, питательные вещества и витамины. 

УНИКАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ Паровое приготовление на варочной панели 



• Данная программа предназначена для приготовления блюд в большом 

количестве масла, при этом посуда не накрывается крышкой. 

• Подходит для: 

 

• картофеля 

фри       •  пончиков 

 

 

 

 

• спринг-роллов           Степень приготовления: 

 

• 150-170ºC 

• 175-190ºC  

• 195-210ºC  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА Приготовление при точной и постоянной температуре 

позволяет получить превосходный вкус блюда. 

    Можно выбрать одну из трех степеней (температур) жарения. 

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

IQfry ФРИТЮР 



• Данная программа позволяет готовить блюда на гриле без или с добавлением 

небольшого количества масла. При данной программе не используется крышка. 

• Подходит для: 

 

• стейков 

• сыра 

 

 

 

 

• овощей       Степень приготовления: 

 

• 150-170ºC 

• 175-190ºC  

• 195-210ºC  

ПРЕИМУЩЕСТВА Приготовление при постоянной температуре, на 100% 

предупреждает пригорание и высушивание. 

                 Можно выбрать одну из трех степеней (температур) жарения. 

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

IQgrill ГРИЛЬ 



• Эта программа подходит для оттаивания при постоянной температуре 42°С 

всех видов замороженных продуктов и для растапливания продуктов, 

например, шоколада. 

• Подходит для: 

 

• растапливания шоколада 

• оттаивания замороженных 

продуктов при постоянной 

температуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА Постоянная температура 42°С позволяет медленно нагревать 

продукты, чтобы они не подгорали. 

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

SOFTMELT ОТТАИВАНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ 



ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

STAYWARM ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 ПРИГОТОВЛЕННЫХ БЛЮД 

  

• Эта программа предназначена для поддержания температуры готовых блюд 

при температуре приблизительно 70°С. Блюдо сохраняет аромат, и вы можете 

подать его на стол позже. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА Поддержание температуры готового блюда 



АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
СЕНСОРЫ 

ВКЛ./ВЫКЛ. 

СИСТЕМЫ 

IQCOOK 

ПРОГРАММЫ IQCOOK        

. 

СТЕПЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
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  Плюс оригинальные комбинации! Стеклокерамические электрические, 

индукционные и газовые модули, а также панель с горелкой вок шириной 

33 сантиметра можно устанавливать рядом друг с другом, создавая 

бесконечное число комбинаций. Таким образом, вы можете использовать 

различные модули в зависимости от своих предпочтений и потребностей. 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 

 ДОМИНО – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 



   GIK32B 

   GGC31WAB 

 ПАНЕЛИ ДОМИНО 

GGC32AB 

   GTN31X 
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  Плюс уменьшение использования жиров! Японская кухня вдохновила 

нас на создание встраиваемой панели из нержавеющей стали. Название 

традиционного японского способа приготовления пищи происходит от 

слов «тепан» (стальная пластина) и «яки» (жарить). Тепан предназначен 

для жарки с минимальным количеством жира, поэтому это идеальный 

выбор для тех, кто предпочитает здоровое питание, особенно мясо и 

овощи. Гладкая поверхность обеспечивает легкую очистку. Обычно после 

использования достаточно протереть поверхность тканью, когда она 

остынет. Благодаря краям Alublack панель Teppanyaki+ идеально 

сочетается с другими варочными панелями Gorenje+. 

 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 

ДОМИНО – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



139 

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДОМИНО -  ТЕПАН 

•Тепан идеален для быстрой жарки овощей, жарки и тушения кусочков мяса и рыбы в 

соусе или для комбинирования овощей и мяса/рыбы. 

•Тепан также можно использовать в качестве конфорки для кастрюль. Используйте 

кастрюлю, по размерам не превышающую размеры поверхности для жарки. Готовьте 

на медленном огне при температуре от 90 до 130°C, накрыв  

кастрюлю крышкой. 
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независимая индукционная варочная панель  

  

Программы IQcook 

•  Приготовление с большим количеством воды: 2 режима 

•  Медленное приготовление: 2 режима 

•  Приготовление на пару 

•  Фритюр: 3 степени приготовления 

•  Гриль: 3 степени приготовления 

GIT68B GIT78B 
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Материал 

•  Материал варочной поверхности: стеклокерамика 

Варочная поверхность 

•  Сенсорное управление 

•  Конфорки: 4 Hi-Light 

•  Передняя левая — тип: трехконтурная 

•  Задняя правая — тип: овальная 

•  Количество зон изменяемой площади: 3 

Индикация 

•  Количество дисплеев: 4 

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки 

Функции 

•  Автоматика приготовления 

•  Количество таймеров: 4 

•  Функция Пауза 

Безопасность 

•  Блокировка установленных режимов 

•  Защитное отключение 

Размеры, цвет 

•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 55/644/522 

•  Ширина, см: 64,4 

•  Обработка края: черные алюминиевые профили 

•  Цвет: черный 
  

независимая электрическая варочная панель  

GHT64B  
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независимая индукционная варочная панель  

GIT67B  

Материал 

•  Материал варочной поверхности: стеклокерамика 

Варочная поверхность 

•  Сенсорное управление 

•  Конфорки: 4 индукционные 

Индикация 

•  Количество дисплеев: 4 

•  Индикация остаточного тепла для каждой конфорки 

Функции 

•Автоматика приготовления 

•Количество таймеров: 4 

•Функция объединения конфорок 

•Поддержание температуры приготовленных блюд 

•Функция Powerboost+ на каждой конфорке 

Безопасность 

•  Блокировка от детей 

•  Защитное отключение 

Размеры, цвет 

•  Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 49/644/522 

•  Ширина, см: 64,4 

•  Обработка края: черные алюминиевые профили 

•  Цвет: черный 
  



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ 



ВЫТЯЖКИ – АССОРТИМЕНТ 

GHI 9 B/X GHT 9 X/B 
GHV8B 

GHV6B 

GHT 6 B/X 

GHF62X 
GHL6X GHV 91X 

GHV 93B 
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Освещение варочной поверхности LED+ 

  Плюс экономное энергопотребление и прекрасный обзор варочной 

поверхности! Лучшие вытяжки Gorenje+ оснащены высокоэффективными 

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 

расположение светодиодов позволяет использовать их как 

дополнительный или независимый источник света для оптимального 

освещения варочной поверхности. 

 

ВЫТЯЖКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Технология современной вентиляции P.A.S.+ 

 

  Плюс грамотно направленное всасывание воздуха с пониженным 

уровнем шума! Вытяжки Gorenje+ оборудованы новой революционной 

системой P.A.S.+, при которой зона поглощения воздуха перенесена из 

центральной части вытяжки к краям. Это обеспечивает особенно 

высокую скорость потока, благодаря чему достигается большая 

эффективность его очистки, сокращается потребление энергии и уровень 

шума. 

ВЫТЯЖКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Воздух поступает в вытяжку через узкие отверстия. 

Зона всасывания увеличивается и перемещается 

к краям вытяжки, в отличие от обычных 

вытяжек, у которых она находится 

непосредственно под вентилятором. 

Всасывание через узкие отверстия позволяет 

создать сильное давление, благодаря чему 

увеличивается площадь, с которой 

всасывается воздух. 

Снижается энергопотребление, так как можно 

использовать мотор меньшей мощности при 

высокой эффективности = сокращение 

энергопотребления и уменьшение шума. 

 

 

ВЫТЯЖКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Больше чистоты 

 

 

 

   Лучшие модели вытяжек Gorenje+ оснащены датчиком, который 

определяет степень загрязненности фильтра. На панели управления 

загорается индикатор, предупреждающий о необходимости очистки или 

замены фильтра (для вытяжек с угольными фильтрами). При 

нормальном использовании рекомендуется очищать фильтры каждые 

два месяца. Очистка жировых фильтров очень проста: для этого 

требуется лишь вода и обычное средство для мытья посуды или фильтр 

можно вымыть в посудомоечной машине при температуре 65°C. Такая 

очистка может повлиять на цвет фильтров, но не влияет на его 

функциональность! Внешние элементы вытяжек изготовлены из 

высококачественной нержавеющей стали или стекла.  

ВЫТЯЖКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
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  Плюс полный контроль над временем работы вытяжки! До или во время 

приготовления можно включить таймер, который имеет девять настроек, 

чтобы задать время работы вытяжки: от 10 минут (настройка 1) до 90 

минут (настройка 9). По истечении выбранного времени вытяжка 

автоматически выключится. Таймер также удобно использовать после 

приготовления пищи. Установите время в соответствии с интенсивностью 

завершенного приготовления, и больше не надо ни о чем заботиться. 

Вытяжка сделает все как нужно, а затем выключится. 

 

ВЫТЯЖКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
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 Плюс постоянный контроль за атмосферой на кухне. Функция REFRESH+ 

периодически включаясь, постепенно удаляет накопившиеся на кухне 

посторонние запахи и проветривает помещение, пока вы отсутствуете. 

В течение периода активации этой функции ежечасно происходит 

автоматическое включение вытяжки на 5 минут.   

В этом режиме вытяжка работает на уровне мощности 1.   

ВЫТЯЖКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА 

Функция REFRESH+  



ВЫТЯЖКИ – МОНТАЖ 



ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 
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Основные детали из нержавеющей стали 

  Плюс длительный срок службы! В посудомоечных машинах Gorenje+ 

представлено восемь деталей, изготовленных из высококачественной 

нержавеющей стали. Этот материал используется не только для 

изготовления корпуса и корзин, но и для нагревательного элемента, 

коромысел, бака, фильтров, разбрызгивателя над верхней корзиной и 

даже ножки машины. Качество стали — это залог длительного срока 

службы, поэтому на посудомоечные машины Gorenje+ 

распространяется столь длительный гарантийный срок. 

 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Исключительная мощь двух коромысел 

 

  Плюс мощные струи воды, которые достигают каждого уголка и 

справляются с самой грязной посудой! Разбрызгивание воды в 

посудомоечных машинах Gorenje+ осуществляется на девяти уровнях! 

Направленные струи воды обеспечивают надлежащее качество мытья 

на всех уровнях и во всех корзинах. Расположение коромысел 

позволяет воде проникать во все уголки бака, обеспечивая отличные 

результаты мытья и ополаскивания посуды. 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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  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. Благодаря 

этому вода достигает всех уголков бака и обеспечивает безупречный 

результат мытья. Эта система гарантирует идеально чистую посуды и 

низкое потребление воды и электроэнергии. 

 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ – ПРЕИМУЩЕСТВА 

GDV 530 X 
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Полный контроль благодаря разноцветным индикаторам 

 

  Плюс полный контроль над работой посудомоечной машины! 

Светодиодные индикаторы характеризуются чрезвычайно высокой 

энергоэффективностью и долгим сроком службы. Кроме удобного 

контроля за ходом программы, они также предупреждают о возможных 

неполадках. Например, мигание красного индикатора сигнализирует о 

неисправности подачи или слива воды, а также о протечке воды. 

 

 

 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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  Плюс уверенность в безупречной чистоте посуды! В посудомоечных 

машинах с интеллектуальным управлением не нужно выбирать 

программу мытья. Машина сама определит степень загрязненности 

посуды, которую вы загрузили. Таким образом, мытье посуды из стекла 

и фарфора происходит при низкой температуре, остальной посуды при 

более высокой температуре. Сенсоры контролируют чистоту воды и 

обеспечивают безупречный результат при оптимальном расходе воды, 

электроэнергии и времени. 

 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ – 

 ПРЕИМУЩЕСТВА 
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  Плюс экономия времени! Данная программа благодаря оптимизации 

всех фаз цикла сокращает продолжительность мытья посуды. 

Необходимый результат достигается даже при полной загрузке, и 

вашей посуде обеспечена безупречная чистота и сверкающий блеск. 

 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
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  Плюс уничтожение бактерий! Специальная функция продлевает 

обработку посуды горячей водой. После дополнительного цикла 

холодного полоскания машина моет посуду при температуре 70°С, что 

создает эффект стерилизации, при которой погибают 99,9% всех 

бактерий. Вследствие этого достигается полная гигиеничность посуды. 

Данная функция разработана специально для семей с маленькими 

детьми, чтобы обеспечить гигиеничность детской посуды. 

 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Абсолютно новая система сушки 

 

  Плюс отличные результаты даже при мытье пластиковой посуды или 

неполной загрузке машины! Забудьте о каплях на посуде и конденсате. 

Активная сушка со специальной системой вентиляции и устранения 

влаги обеспечивает превосходные результаты. 

 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Сенсор прозрачности воды 

 

  Плюс экономный и оптимальный расход воды! Специальный сенсор 

автоматически определяет степень прозрачности воды, таким 

образом, машина может автоматически регулировать потребление 

воды в зависимости от загрязненности посуды. Расход воды 

уменьшается при мытье слабо загрязненной посуды и оптимизируется, 

если посуда загрязнена сильнее. Сенсор также обеспечивает 

идеальную чистоту воды для полоскания. 

 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ – ПРЕИМУЩЕСТВА 
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  Плюс мытье больших, очень больших и самых больших кастрюль! 

Простая система установки верхней корзины на трех уровнях 

позволяет использовать посудомоечную машину Gorenje+ для 

эффективного мытья посуды нестандартных размеров: больших 

кастрюль, подносов, бокалов на высокой ножке. Перестановка между 

уровнями совсем несложна, так как система расположена по обеим 

сторонам корзины. Внутреннее пространство посудомоечной машины 

можно быстро организовать в соответствии с собственными 

потребностями. 

 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Средняя выдвижная корзина 

• Разделена на две уникальные корзины, которые можно 

снимать раздельно 

Первая для длинных столовых приборов(венчики, 

ножи и т.д.), которые трудно разместить в верхней или 

нижней корзине.  

• Корзина имеет место для 8 комплектов 

     столовых приборов. 

• Вторая корзина для чашек и мисок 
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Корзина для столовых приборов 

• Просторные отделения для всевозможных столовых 

приборов. 

• Конструкция способствует быстрому высыханию приборов.  

• Эргономичная ручка для удобной установки и извлечения 

корзины. 

 



ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ 
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ХОЛОДИЛЬНИКИ_МОРОЗИЛЬНИКИ – 

 ПРЕИМУЩЕСТВО 

 

 

 

  Холодильно-морозильные приборы Gorenje+ благодаря улучшенным 

характеристикам близки к совершенству. Специальные контейнеры и 

полки благодаря дизайнерским и функциональным решениям 

обеспечивают оптимальное использование пространства для хранения 

всех видов продуктов: свежие продукты хранятся дольше, доступ к 

продуктам небольшого размера легче, крупные упаковки размещаются 

устойчиво. Современная технология циркуляции воздуха, точное 

управление температурой различных зон и влажностью, 

предотвращение образования конденсата и наледи — все это в 

приборах такого класса подразумевается само собой. 
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На 40% больше экономия электроэнергии 

  Плюс для окружающей среды и вашего бюджета! Лучшие модели 

холодильно-морозильных приборов Gorenje+ принадлежат к числу 

элитных приборов с наивысшим классом энергоэффективности. Они 

относятся к энергетическому классу A++. Это означает, что их 

энергоэффективность на 40% выше аналогичных устройств класса A. 

Это стало возможным за счет улучшенной изоляции, уплотнения дверей 

и современных комплектующих системы охлаждения. 

ХОЛОДИЛЬНИКИ_МОРОЗИЛЬНИКИ –  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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  Плюс дополнительное место для хранения продуктов без изменения 

внешних габаритов! Модельный ряд Gorenje+ предлагает встраиваемый 

двухкамерный холодильник с морозильной камерой, полезный объем 

которого благодаря оптимальному использованию внутреннего 

пространства составляет 282 литра. Полки, ящики и контейнеры для 

хранения разработаны с мыслью о быстром ритме современной жизни. 

Некоторые модели оборудованы двумя контейнерами с зоной 0°С. Такая 

функциональность позволяет дольше хранить большое количество 

свежих продуктов. 

 

ХОЛОДИЛЬНИКИ_МОРОЗИЛЬНИКИ –  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Полный контроль внутреннего пространства 

  Плюс удобный доступ к продуктам — даже к тем, которые хранятся в 

глубине холодильника! Большинство холодильников Gorenje+ оснащено 

продуманной подсветкой LED+, в которой используются 

высокоэффективные светодиоды. Правильное расположение 

обеспечивает оптимальную освещенность внутреннего пространства. 

Светодиоды отличаются длительным сроком службы и экономным 

расходом электроэнергии. В некоторых моделях освещение внутреннего 

пространства обеспечивается специальной галогеновой лампой с 

эффектом дневного света! 

 

ХОЛОДИЛЬНИКИ_МОРОЗИЛЬНИКИ –  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Управление с помощью дисплея 

 

  Плюс безупречное управление температурой различных зон! 

Электронная панель управления с дисплеем обеспечивает точный 

контроль температуры. Наши топ-модели оснащены двумя дисплеями 

для раздельной регуляции температуры в холодильном и морозильном 

отделениях. 

ХОЛОДИЛЬНИКИ_МОРОЗИЛЬНИКИ –  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
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  Плюс равномерное распределение температуры в холодильном 

отделении! Вентилятор, установленный на задней стенке, обеспечивает 

циркуляцию воздуха, следовательно, поддерживает надлежащую 

температуру на всех зонах и предупреждает образование конденсата на 

полках и внутренних стенках холодильника. 
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  Плюс замороженные продукты, которые не примерзают друг к другу! 

Технология No frost+ не только предотвращает образование льда на 

продуктах и на стенках морозильного отделения, 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, естественный цвет и аромат. 

Увеличивается полезное пространство для хранения. Кроме того, 

сочетание интенсивной циркуляции воздуха и вывод влаги устраняет 

необходимость размораживания и очистки ото льда. 
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Свежесть, которая длится втрое дольше 

  Плюс сохранение витаминов и аромата фруктов, овощей и других свежих 

продуктов! Поместите их в специальный контейнер Zero+, в котором сенсорная 

технология поддерживает температуру на уровне 0°С, создавая идеальные 

условия для хранения скоропортящихся продуктов. Срок их хранения 

увеличивается в три раза и сохраняются качество и свежесть. Контейнер 

можно использовать для хранения различных видов фруктов и овощей, а 

также для хранения свежего мяса, рыбы, морепродуктов, теста и подобных 

продуктов. Контейнер установлен на специальных телескопических 

направляющих, что облегчает его извлечение. 
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Постоянная циркуляция холодного воздуха 

  Плюс постоянно идеальная температура! Система циркуляции воздуха 

Airflow+, разработанная компанией Gorenje, постоянно поддерживает 

нужную температуру, одновременно работает также система «холодного 

душа», за счет которой в зонах, где производится подача холодного 

воздуха, сохраняется температура от 0 до 3°C. Принцип «холодного 

душа» связан с продуманным размещением отверстий над контейнером 

Zero+, которые направляют холодный воздух непосредственно на 

продукты, которые хранятся в этой температурной зоне. 
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  Плюс идеально охлажденные продукты! Инновационная конструкция 

позволяет подавать холодный воздух непосредственно в специальный 

контейнер. Контейнер с зоной низкой температуры позволяет сохранить 

ваши фрукты, овощи и свежее мясо намного дольше. 
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  Плюс свежие, хрустящие овощи! Некоторые типы овощей могут 

сохраняться крепкими и хрустящими только при определенной 

влажности. Влажность в контейнере для овощей можно легко 

регулировать, изменяя размер вентиляционных отверстий с помощью 

удобного ползунка. Как и все специальные контейнеры, контейнер Crisp+ 

полностью выдвигается, благодаря чему можно легко просмотреть его 

содержимое. 
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  Плюс сервировка любимых закусок! Этот плотно закрывающийся 

контейнер идеально подходит для хранения сыра, колбас, паштета, 

сандвичей и масла, предохраняя их от высушивания. Контейнер 

размещается под стеклянной полкой, легко снимается, поэтому вы 

можете его использовать в качестве сервировочной посуды. При 

необходимости контейнер можно перемещать вдоль полки влево или 

вправо и организовывать пространство в холодильнике по вашему вкусу. 
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Глубокая дверная полка 

 

 

 

 

 

 Плюс хранение больших стеклянных и пластиковых бутылок емкостью 

2,5 литра! Специальный ограничитель помогает предотвратить 

опрокидывание и проливание жидкостей из бутылок, благодаря чему они 

всегда остаются на своем месте, и их легко достать. 
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Защитная окантовка 

 

 

 

Плюс элегантный интерьер и дополнительная защита важных частей 

прибора! Стеклянные, дверные полки и контейнеры всех холодильников и 

морозильников Gorenje+ имеют отделку из высококачественной 

нержавеющей стали, которая придает интерьеру элегантный вид и 

дополнительно защищает оборудование. 
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Плавное открывание дверцы под углом 115° 

 

  Плюс удобное открывание и автоматическое закрывание дверцы! 

Дверцы встраиваемых холодильников Gorenje+ оборудованы 

специальным ножницеобразным шарниром, который позволяет ее 

открывать под углом 115°, несмотря на то, что прибор встроен в 

кухонный шкаф. Это улучшает обзор и доступ к содержимому 

холодильника. Кроме того, шарнир выдерживает значительную нагрузку, 

обеспечивает плавное открывание дверцы и автоматически ее 

закрывает, если угол открывания меньше 45°. Автоматическое 

закрывание обеспечивает поддержание постоянной температуры в 

холодильнике и максимально экономит электроэнергию, предупреждая 

нежелательное поступление теплого воздуха в прибор. 
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• Высота встраивания 88 см 

• Жесткое крепление фасада 

• Электронное управление 

A++ A++ A++  

A++ A++ 

Cool’n’Fresh 

Механическое управление 

 GDR67088                   GDR67088B                     GDF67088                     

GDR67102F                        GDR67102B                       

• Высота встраивания 102 см 

• Жесткое крепление фасада 

• Электронное управление 

ХОЛОДИЛЬНИКИ_МОРОЗИЛЬНИКИ – АССОРТИМЕНТ 



• Жесткое крепление фасада 

• Электронное управление 

    1 компрессор, Zero’n’Fresh 

Слайдерное крепление 

Cool’n’Fresh 

A++ 

A+ A+ 

GSR27122F        GDR67122F               GDR67122FB 

A++   A++ 

GDR66122BZ                 GDR66122Z 

Cool’n’Fresh 

ХОЛОДИЛЬНИКИ_МОРОЗИЛЬНИКИ –  

АССОРТИМЕНТ 122 СМ 



- Электронное управление 

- Cool’n’Fresh 

- Вентилятор 

A++ A++ A++ A++  

-  Электронное упр. 

-  Слайдерное крепл. 

-  Контроль влажности в 

контейнерах для овощей и фруктов 

Слайдерное крепление Жесткое крепление 
Жесткое крепление 

   No-frost 

GSR27178B        GDC67178F          GSC27178F           GDC67178FN       GDC66178FN                   

ХОЛОДИЛЬНИКИ_МОРОЗИЛЬНИКИ –  

АССОРТИМЕНТ 178 СМ 
A+  




