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ПЬЕР ГАНЬЕР (PIERRE GAGNAIRE) 
Шеф-повар нескольких ресторанов, 
отмеченных звёздами гида Мишлен 
в Париже, Лондоне, Дубае, Гонконге, 
Токио. Последнее время Пьер 
Ганьер работает в Лас-Вегасе, 
тесно сотрудничает с компанией 
De Dietrich и выбрал эту марку для 
своего личного пользования.

«Этой профессии я обучался возле угольной печи и уже более 40 лет, с тех пор я 
вкладываю всю душу и сердце, создавая творческую, на грани с идеалом и изысканную 
кухню. Компания De Dietrich, также как и я, находится в постоянном поиске совершенства, 
новых вершин, и также как и я, стремится к совершенствованию и испытывает любовь к 
высокой кухне. Благодаря схожим интересам, я принял возможность сотрудничества с 
большим энтузиазмом, что в следствии поможет нам объединить нашу любовь и страсть в 
создании изысканной кухни. 
Благодаря простому обращению с самой новейшей и безотказной техникой каждый может 
свободно развивать свою изобретательность и мастерство».

ИСКУССТВО ЖИТЬ С DE DIETRICH

Любовь, 
 искусство 
  и технологии для 
   создания высокой кухни.
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СОЗДАНИЕ И ДУХ ИННОВАЦИЙ … 

Ценные объекты из Коллекции 2015 года, с их безупречным дизайном, 

инновацией и качеством материалов, раскрывают уникальные ноу-хау в 

освоении материалов, подчёркивают эмоции и вызывают мгновенное желание. 

Смешение изысканной эстетики, с иногда необычными цветами и авангардной 

технологией, De Dietrich представляет наиболее успешно интегрируемую, 

встраиваемую и готовую к установке технику. Приборы для приготовления, 

устройства для мытья и холодильные устройства, благодаря вертикальным и 

структурированным линиям, их аккуратная отделка подчёркнутая хромом из 

коллекции Premium или нержавеющей сталью из коллекции Corium придадут 

Вашей кухне особо изысканный и эксклюзивный характер!
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1719-1795 
Жан де Дитрих

1778 | 
Охотничий горн, ставший 
первой промышленной маркой, 
предоставленной королём Луи XVII

2008 | 
Самая большая индукционная 
зона Continuum 43 см

2015 | 
HoriZonechef безграничное 
искусство приготовления.

1897 | 
Автомобиль De Dietrich-Bollée

1910 | 
Кухонная плита непрерывной 
варки Mertzwiller (Мертцвиллер) 
с топкой

1982 | 
Первый на рынке духовой шкаф 
с функцией пиролиза

2010 | 
Piano. Первая индукционная варочная панель с 
объединенной зоной.

История De Dietrich (Де Дитрих) начинается в Ягертале 

(Jaegerthal), долине на севере Страсбурга. В 1684 

году Иоганн Дитрих (Johann Dietrich), богатый банкир, 

инвестирует деньги в создание кузницы и производит 

охотничьи горны. Позже охотничий горн становится 

первым логотипом в истории промышленности. Будучи 

постоянным поставщиком пушек и ядер для Французского 

королевства на протяжении более века, предприятие 

входит в новую эру под руководством Жана де Дитриха 

(Jean de Dietrich), которому король Луи XV жалует 

дворянский титул. Позже Амели Дитрих (Amélie Dietrich) 

впервые постигает значение дизайна и эстетики в 

промышленном производстве. 

Благодаря этому решительному рывку бренд с тех пор не 

переставал развивать свои инновации и стиль жизни.

ДИНАСТИЯ 
ВИЗИОНЕРОВ

2005 |
Первый духовой шкаф с 
функцией приготовления при 
низкой температуре

4
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С момента изготовления первых бытовых плит в конце  

19 века, и в особенности деревянной и угольной кухонной 

плиты непрерывной варки Mertzwiller (Мертцвиллер) бренд 

с 300-летним опытом производства не перестаёт находить 

новые решения для создания уникальной продукции: духовой 

шкаф с пиролитической очисткой, варочная панель, пароварка, 

приготовление при низкой температуре, и единая варочная 

панель без деления на зоны. Так как продукция всегда отвечает 

всем принципам превосходства, многие приборы De Dietrich, 

например, духовой шкаф с дисплеем Tactilium и индукционная 

варочная панель Piano, получили самые престижные награды  

в индустрии.

Одна из основных целей компании — сократить пагубное влияние на окружающую среду. 
Как передовая торговая марка, De Dietrich уделяет первостепенное внимание сокращению 
пагубного влияния её деятельности на окружающую среду и осуществляет все возможные 
меры, направленные на ответственное использование ресурсов на каждом этапе, выступает 
за повторную обработку приборов и предлагает при этом продукцию безупречного 
качества, обладающую технологическими преимуществами, щадящими окружающую 
среду. Для компании De Dietrich экологическая концепция является практической: компания 
разрабатывает продукцию, которая может быть повторно использована, в которой 
применяется минимум исходного материала и энергоресурсов. Из этой политики происходит 
базовый принцип: каждый новый прибор должен обладать более высокой степенью 
переработки, чем предыдущий. Все заводы во Франции, производящие продукцию компании 
De Dietrich, сертифицированы в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 14001. De Dietrich 
считает для себя делом чести поставлять продукцию, позволяющую значительно сократить 
потребление воды и электричества. Коллекция духовых шкафов с корпусом, оснащённым 
усиленной изоляцией, концепция которых была тщательно разработана, получила категорию 
A-10% в соответствии с маркировкой энергоэффективности ЕС. De Dietrich сотрудничает с 
компанией Eco-systemes для переработки уже использованных продуктов.

В АВАНГАРДЕ ПО 
ТРАДИЦИИ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Компания гордится тем, что на её продукции 

стоит маркировка «Origine France Garantie» 

(Произведено во Франции). Эта маркировка, 

созданная в мае 2011 года по инициативе 

Министерства промышленности, является 

показателем прозрачности и достоверности 

информации о происхождении и процессе 

производства продукции De Dietrich. Она 

выступает ориентиром для потребителей, 

стремящихся приобрести совершенную, 

престижную и качественную продукцию

ФИЛОСОФИЯ 
СОВЕРШЕНСТВА
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DISCOVER GALERIES IN THE WORLD

www.dd-appliances.ru

www.de-dietrich.com
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ПОДВЕСНАЯ 
ВЫТЯЖКА 90 СМ

u DHD1193G  стр. 114

ИНДУКЦИОННАЯ 
ВАРОЧНАЯ 
ПАНЕЛЬ 65 СМ 
horiZoneOne

u DTI1047GC  стр. 74

КОЛЛЕКЦИЯ ДУХОВЫХ  
ШКАФОВ C КОМБИНИРО-
ВАННЫМ ПАРОМ ДЛЯ 
НИШИ 45 СМ 

u DOS1195GX  стр. 37u DOM1195GX  стр. 39

КОЛЛЕКЦИЯ GREY PEARL
(ЖЕМЧУЖНЫЙ СЕРЫЙ)
Уникальный тон, вызывающий воcпоминания — Grey Pearl (жемчужный 
серый) — раскрывает превосходство и инновационный дух бренда, 
комбинируя изысканность серого стекла и хрома.

КОЛЛЕКЦИЯ ДУХОВЫХ 
ШКАФОВ С ПИРОЛИЗОМ 
СЕРИИ MULTIFUNCTION PLUS С 
МИКРОВОЛНАМИ ДЛЯ НИШИ 45 СМ

OBJETS DE VALEUR DEPUIS 1684
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ВЫТЯЖКА 90CM С 
ФУНКЦИЕЙ ICS

u DHD1129DG  стр. 118u DTI1568DG  стр. 72

ИНДУКЦИОННАЯ 
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65СМ 
horiZonechef С ДИСПЛЕЕМ 
TACTILUM

КОЛЛЕКЦИЯ DARK GREY 
(ТЁМНО-СЕРЫЙ)
Коллекция Dark Grey (тёмно-серый) — это выражение инновационного 
дизайна De Dietrich. Это уникальность: эксклюзивный оттенок, стекло из 
интенсивного и глубокого серого, сублимированные хромовой отделкой.

ДУХОВОЙ ШКАФ С 
ПИРОЛИЗОМ СЕРИИ 
MULTIFUNCTIONAL PLUS  
С УПРАВЛЕНИЕМ ДИСПЛЕЕМ 
КНОПКОЙ-ШАЙБОЙ TWIN

u DOP6557DG  стр. 30 u DOV1545DG  стр. 41

КОЛЛЕКЦИЯ ПАРОВАРОК 
ДЛЯ НИШИ 45 СМ

OBJETS DE VALEUR DEPUIS 1684
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ВЫТЯЖКА 90 CM

u DHD1193B стр. 114

u DOP6597B  стр. 25

ДУХОВОЙ ШКАФ С 
ПИРОЛИЗОМ СЕРИИ 
MULTIFUNCTIONAL PLUS  
С ДИСПЛЕЕМ TACTILIUM

ИНДУКЦИОННАЯ 
ВАРОЧНАЯ 
ПАНЕЛЬ 90 CM 
horiZonepiano С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ВСЕХ ЗОН В ОДНУ
u DTIM1000C стр. 61

КОЛЛЕКЦИЯ DARK PEARL 
(ЖЕМЧУЖНЫЙ ЧЁРНЫЙ)
Комбинируя элегантность нержавеющей стали или хромовых полосок 
выполненных в глубоком чёрном цвете, эта серия предоставляет 
утонченность и изысканность в Вашем кухонном пространстве. 

OBJETS DE VALEUR DEPUIS 1684
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КОЛЛЕКЦИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ 
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ  
С МАТРИЧНЫМ ДИСПЛЕЕМ 
ДЛЯ НИШИ 45 СМ

u DME1195W  стр. 48u DOP6577W  стр. 26

u DTI1053W  стр. 74

ДУХОВОЙ ШКАФ С 
ПИРОЛИЗОМ СЕРИИ 
MULTIFUNCTIONAL PLUS  
С МАТРИЧНЫМ ДИСПЛЕЕМ 

ИНДУКЦИОННАЯ 
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
65 СМ horiZoneduo

КОЛЛЕКЦИЯ WHITE PEARL 
(ЖЕМЧУЖНЫЙ БЕЛЫЙ)
De Dietrich переосмысливает белый цвет, являющийся синонимом 
элегатности и чистоты, придавая ему наиболее прекрасные ценности.

OBJETS DE VALEUR DEPUIS 1684
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КОЛЛЕКЦИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ 
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ  
ДЛЯ НИШИ 45 СМ 

u DME1140X  стр. 50u DOP6557X  стр. 30

u DTI1167XE  стр. 68

u DHD1102X  стр. 129

ДУХОВОЙ ШКАФ С 
ПИРОЛИЗОМ СЕРИИ 
MULTIFUNCTIONAL PLUS

ИНДУКЦИОННАЯ 
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 
horiZone28 90CM

ВЫТЯЖКА, ВСТРАИВАЕМАЯ 
В СТОЛЕШНИЦУ С ОТВОДОМ 
ВНИЗ 116 СМ

КОЛЛЕКЦИЯ PLATINIUM   
(ПЛАТИНОВЫЙ)
Утверждающий дизайн, вертикальные и плавные линии — De Dietrich 
предлагает коллекцию уникальной утончённости и авангардной технологии.

OBJETS DE VALEUR DEPUIS 1684



18



19

 
ДУХОВЫЕ 
ШКАФЫ
 20 Духовые шкафы Multifunction Plus с пиролизом
 33 Духовой шкаф большого объема 90 см
 34 Духовой шкаф 60 см с функцией пароварки
 36 Коллекция духовых шкафов 45 см
 44 Кофе-машина Espresso 45 см
 46 Подогреватели посуды
 48  Микроволновые печи
 50 Коллекция микроволновых печей 45 см
 55 Коллекция микроволновых печей 38 см
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

u Сенсорное управление в премиальных духовых шкафах 
серии Tactilium DOP6597GX/W/B: технологии на кончиках 
Ваших пальцев.
Управление духовкой и выбор режимов предельно прост и 
интуитивно понятен — достаточно легко провести пальцем по 
экрану. Большой сенсорный экран, созданный с применением 
самых последних технологий, который обладает исключитель-
ной интерактивностью и максимальной прорисовкой деталей 
за счёт возможности передачи 16 миллионов цветов.

u Матричный дисплей «Black on White»

Шесть сенсорных кнопок помогают Вам в управлении прибором. Каждый параметр 
работы отображается чёрным цветом на белом LCD экране, дополняя потрясающую 
чёткость изящностью отображения.

u Дисплей с подсветкой и поворотным переключателем Twin HIFI

Панель управления отдельных моделей серии Corium оснащена уникальным 
переключателем «Turn & Press» HIFI, с помощью которого осуществляется доступ ко 
всем функциям духовки. Прокручивая переключатель, Вы выбираете один из девяти 
режимов приготовления и подтверждаете свой выбор прикосновением к экрану. 
Экран с белой подсветкой активизируется и отображает соответствующий режим — 
идеальный уровень расположения посуды, опции, температуру, продолжительность 
процесса и время окончания приготовления блюда.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОТВЕЧАЮТ ВАШИМ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

С 1 января 2015 года все духовые шкафы (за исключением микроволновых печей, 
пароварок и комбинированных духовых шкафов) должны комплектоваться новым 
стикером по энергоэффективности, единым для всех стран Европейского Союза.  
Определённые характеристики представлены в цифрах и пиктограммах, что позволяет 
производителям, в частности De Dietrich, визуализировать свои технические преимуще-
ства, а покупателям упрощает доступ к информации.
u Класс энергоэффективности прибора отражается по шкале из 7 «уровней» от А+++ до 
D.  Для его определения учитываются несколько критериев, а именно: потребление элек-
троэнергии духовкой в режиме конвекции и в режиме циркуляции в сравнении со стан-
дартным энергопотреблением.
u Потребление электроэнергии в кВт/ч за операционный цикл в режиме конвекции 
и в режиме циркуляции.
u Полезный объём духовки в литрах, отражает объём рабочей камеры.

Потребление 
электроэнергии

Индекс 
энергоэффективности

Полезный объем
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ MULTIFUNCTION PLUS 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ УСПЕХ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕЦЕПТОВ

u Режим «Интеллектуальная система приготовления» (ICS) 
объединяет 14 полностью автоматических программ. 

De Dietrich предлагает 14 программ ICS для наиболее часто приготавливаемых 
блюд. Благодаря электронному сенсору, расположенному в камере духовки, который 
распознаёт используемые продукты, происходит автоматический выбор режима 
нагрева, температуры, а также времени приготовления с учётом веса продуктов. Всё, 
что Вам нужно — лишь выбрать программу и начать приготовление. Это так просто!  

u Режим «Био Гриль» (BioGrill): до 4 уровней мощности.

Некоторые с виду простые рецепты, например, меренга на деле требуют значительного 
мастерства. Управляя режимом работы гриля от 1 до 4 уровня, Вы можете тонко 
настраивать процесс и совершествовать свой результат.

MULTIFUNCTION PLUS — КОМБИНИРОВАННЫЙ НАГРЕВ И 
ЦИРКУЛЯЦИЯ — ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЧЕРТА DE DIETRICH
Среди различных функций доступных в системе Multifunction Plus имеются два 
отличительных режима нагрева: «Комбинированный нагрев» и «Циркуляция воздуха».
u Приготовление в режиме «Комбинированный нагрев».

Нагревательный элемент, расположенный вокруг вентилятора, распределяет тепло 
абсолютно равномерно, который создает идеальный режим для приготовления нежной 
выпечки: открытых фруктовых пирогов, пиццы, пироженных. Используются три вида 
нагрева: верхний, нижний (натуральная конвекция) и элемент, расположенный вокруг 
вентилятора. Сверхбыстрый нагрев позволяет экономить электроэнергию, поэтому 
отсутствует необходимость предварительного разогрева духовки. 

u Приготовление в режиме «Циркуляция воздуха (Конвекция)».

Этот режим идеально сохранит деликатную структуру белого мяса, аромат и оттенки 
вкуса при использовании бумаги для запекания, а также позволит приготовление 
различных блюд на трёх уровнях, сохраняя при этом полезные качества продуктов.

u Приготовление в режиме «Низкая температура» (Low Temperature): 
до 10 запрограммированных блюд.

Температура ниже 100°С, постоянный и равномерный нагрев — идеальное сочетание 
для стабильных и потрясающих результатов: нежная и ароматная ножка ягнёнка или 
сочный морской окунь, сохранивший свой натуральный вкус и консистенцию. Управлять 
этим режимом просто. Нужно лишь выбрать блюдо, уточнив при необходимости степень 
прожарки и размер порции: ягнёнок, телятина, говядина, свинина, птица, рыба, йогурт и 
т.д., после чего духовка самостоятельно позаботится о всём процессе приготовления.    

u Режим «Кулинарная книга» (Cooking Guide): до 49 предустановленных рецептов.

После выбора одного из предложенных рецептов и уточнения веса продуктов духовка 
предстанет перед Вами настоящим кулинарным экспертом: будет автоматически 
определён способ приготовления, идеальной температуры и точное время вплоть до 
минуты.
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ MULTIFUNCTION PLUS

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С ОПТИМИ-
ЗИРОВАННЫМ ОБЪЁМОМ 
КАМЕРЫ 65 ЛИТРОВ.

Духовые шкафы De Dietrich отлича-
ются увеличенной внутренней каме-
рой, объём которой составляет 65 
литров. Такой большой объём позво-
ляет комфортно использовать духовой 
шкаф для приготовления самых разных 
блюд. Кроме того, конструкция стенок 
камеры духовки, с использованием 
армированных жаропрочных пластин, 
обеспечивает идеальное поддержание 
нагрева при максимальной безопас-
ности. Подтверждением этого служит 
присвоение духовым шкафам класса 
энергопотребления А+. 

ОСОБЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

u Дверца с плавным закрыванием 
«Soft-close»

Инновационная система закрывания дверцы 
не допускает хлопков, нарушающих гармонию 
на Вашей кухне. 
Это также уберегает духовку от возможных 
повреждений.

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ 
65 литров

КЛАСС 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

А+

u Эмалированный противень.
Эмалированный противень включён 
в комплектацию всех духовых 
шкафов. Его поверхность на 40% 
больше обычного противня.

БЛАГОДАРЯ ОСОБОМУ ПОКРЫТИЮ 
ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ КАМЕРЫ 
ДУХОВКИ НЕ ТРЕБУЮТ РЕГУЛЯРНОГО 
УХОДА
Новая камера покрыта эмалью серого 
цвета и является очень практичной. 
Её отличает восхитительный блеск, 
износостойкость и простой уход. 
Направляющие решётки по бокам 
также покрыты эмалью, что делает их 
жароустойчивыми даже для пиролиза.

ПОЛНОТА ОСНАЩЕНИЯ И ПРИСУЩАЯ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

u Противень для выпечки с 
антипригарным покрытием Lissium®

Противень для выпечки входит в 
оснащение большинства духовых 
шкафов. Покрытие Lissium® 
является такой же износостойкой 
как и эмаль, но при этом обладает 
свойством, позволяющем преуспеть 
в приготовлении самых деликатных 
кулинарных творений, не боясь, что 
они пригорят.

u Вертел с поддоном.
Может соединяться с поддоном, в 
который будет стекать весь сок приго-
тавливаемого блюда. Вращение 
вертела продолжается после окон-
чания приготовления, чтобы сохра-
нить сочность блюда и его золотистую 
корочку.  Ручка вертела отсоединя-
ется для комфортного снятия горячего 
блюда без боязни обжечься.

u Безопасные решётки.

Эти решётки выдвигаются из духовки 
на три четверти своей глубины. Также 
они оснащаются ручкой спереди для 
безопасного захвата и планкой сзади, 
чтобы блюда не опрокидывались.
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ MULTIFUNCTION PLUS

ГАЛОГЕНОВЫЕ ЛАМПЫ:  
МОЩНЫЙ И 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Галогеновое освещение является 
естественным, обладает идеальной 
яркостью и в то же время, мощностью и 
рассеиванием. За счёт этого достигается 
прекрасный обзор всех уровней внутри 
камеры, даже если они заполнены.

EOLYSE®. ТОЛЬКО 
СОВЕРШЕННЫЕ АРОМАТЫ 
МОГУТ БЫТЬ НА ВАШЕЙ КУХНЕ

Резистор, расположенный вокруг ката-
лизатора, периодически активиру-
ется для удаления запахов и дыма, 
возникающих в процессе приготов-
ления. Этот совершенный фильтр 
работает с самого начала приготов-
ления, даже при низкой температуре.

Д
УХ

О
В

Ы
Е 

Ш
КА

Ф
Ы

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
ОЧИСТКА

u Турбо-Пиролиз.

De Dietrich усовершенствовал техноло-
гию привычного пиролиза: благодаря 
турбине, включающейся в процессе 
пиролиза, воздух равномерно распре-
деляется по камере, что обеспечивает 
прекрасную очистку по всему объёму.

u PyroControl® : максимальная 
эффективность и экономичность.

Эта эксклюзивная функция позволяет 
автоматически управлять продолжи-
тельностью пиролиза с точностью до 
минуты, согласно выявленной степени 
загрязнения. Процесс очистки стано-
вится не только эффективным, но 
и экономичным. Теперь Вы можете 
обеспечить чистоту духовки в любое 
время.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПИРОЛИЗА

u «Блокировка управления» и 
«Автоматическое отключение»:

Первая функция блокирует доступ 
к сенсорному дисплею, чтобы избе-
жать возможного включения, вторая 
автоматически выключает духовку 
после 23 часов, если Вы забыли это 
сделать сами.

u Четырёхслойная холодная 
стекляная дверца.

Благодаря эксклюзивной системе 
вентиляции и наличию четырёхслой-
ной стеклянной панели, температура 
дверцы духовки всегда остаётся ниже 
границы возможного ожога. Эта опция 
гарантирует, что температура дверцы 
не поднимется выше 60°С

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОСУДЫ 
С ПОТРЯСАЮЩЕЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ

Благодаря термостату с регулиров-
кой температуры от 30°С до 70°С, 
подогреватель посуды подходит для 
подогрева тарелок, мисок или чашек. 
Конвекционный нагрев гарантирует, что 
тепло равномерно распределяется по 
всей камере. Ящик имеет мягкое закры-
вание, благодаря интегрированной 
системе демпферов, не задевающих 
блюда. В ассортименте также пред-
ставлены обычные ящики для хране-
ния, которые подойдут для размещения 
вертела и прочей утвари.
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

u «Интеллектуальная система 
приготовления» (ICS): 16 
полностью автоматических 
программ. 

Благодаря электронному сенсору, 
расположенному в камере духовки, 
который распознаёт используемые 
продукты, происходит автоматический 
выбор режима нагрева, температуры, а 
также времени приготовления с учётом 
веса продуктов. Выберите Ваше меню 
из 16 предлагаемых блюд и просто 
начните приготовление.  

u Приготовление в режиме 
«Низкая температура» 
(Low Temperature): 10 
запрограммированных блюд.

Температура ниже 100°С, постоянный 
и равномерный нагрев — идеальное 
сочетание для потрясающих результатов 
каждый новый раз.

ДУХОВОЙ ШКАФ С 
СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ 
TACTILIUM: ТЕХНОЛОГИИ НА 
КОНЧИКАХ ВАШИХ ПАЛЬЦЕВ

Сенсорное управление в премиальных 
духовых шкафах DOP6597GX/W/B с 
дисплеем Tactilium — технологии на 
кончиках Ваших пальцев.

Работа с меню прибора проста и инту-
итивно понятна — просто проведите 
пальцем сверху вниз. Созданный с 
применением последних технологий 
экран является полностью интерактив-
ным, что делает визуальный эффект 
максимально ярким за счёт 16 милли-
онов цветов.

Каждая функция или рекомендация отображаются максимально чётко, в частности 
иллюстрирование 11 режимов «Эксперт» (Expert), а также бесчисленного количества 
предустановленных программ и режимов «Кулинарная книга» (Cooking Guide), 
«Интеллектуальная система приготовления» (ICS) или «Низкая температура» (Low 
temperature).

u Дверца с плавным 
закрыванием «Soft-close»

Совершенная система закрывания 
дверцы не допускает появления непри-
ятных хлопков, а также бережёт сохран-
ность Вашего духового шкафа.

u «Кулинарная книга» 
(Cooking Guide): до 60 
предустановленных рецептов.

Выберите подходящее для Вас блюдо 
и уточните вес выбранных продуктов. 
Духовой шкаф автоматически определит: 
способ приготовления, идеальную 
температуру и точное до минуты время 
приготовления. Так Ваш духовой шкаф 
проявит себя как истинный эксперт 
кулинарного искусства.
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расстояние до ручки

544,5 + 23,5 + 52 = 620 (Для Platinium)

544,5 + 20,4 + 55 = 620 (619,9) (Остальные модели) 

LES FOURS MULTIFONCTION PLUS PYROLYSELES FOURS MULTIFONCTION PLUS PYROLYSE
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FOUR DOP -1190-1170-1141

FOUR DOP -1180-1160-1150-1140

DOP6597GX / B / W

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ MULTIFUNCTION PLUS С ПИРОЛИЗОМ

DOP6597W  White Pearl жемчужный белый  185 200 c*

DOP6597B  Dark Pearl жемчужный черный  185 200 c*

DOP6597GX  Grey Pearl жемчужный серый  190 600 c*

PREMIUMДУХОВОЙ ШКАФ 
С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ 
TACTILIUM
DOP6597GX

Д
УХ

О
В

Ы
Е 

Ш
КА

Ф
Ы

Первый духовой шкаф с простым и интуитивным 
сенсорным дисплеем.
Духовой шкаф Multifunction Plus с пиролизом.
Сенсорный дисплей Tactilium.
Меню на русском языке.
Хромированные рамка и ручка дверцы.
Объем духовки 65 литров.
Класс энергоэффективности: A+.
Дверца с плавным закрыванием «Soft-close».
Режим автоматического приготовления ICS —  
16 запрограммированных блюд.
Режим «Низкая температура» — 
10 запрограммированных блюд.
«Кулинарная книга» — 60 рецептов. 
Режим «Эксперт» — 11 функций приготовления: 
циркуляция воздуха / комбинированный нагрев / 
традиционный / турбо-гриль + вертел / переменный 
гриль / поддержание в разогретом состоянии / 
разморозка / хлеб / импульсный традиционный 
/ деликатные продукты / нижний элемент + 
вентилятор.

u Четырёхслойное остекление дверцы, все стёкла 
съёмные; внешнее стекло дверцы не нагревается 
во время приготовления 

u Автоматическая очистка PyroControl Plus 
(индикация уровня загрязнения)

u Система очистки воздуха Eolyse
u Телескопические направляющие с поддоном
u 2 галогеновые лампочки — по 25 Вт каждая
u Направляющие, покрытые эмалью Pyroclean
u Вертел с поддоном
u 2 безопасные решётки с ручкой
u 1 противень для жарки и 1 противень для выпечки 

Lissium
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

585 x 560 х 550

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ MULTIFUNCTION PLUS С ПИРОЛИЗОМ

PREMIUM

ДУХОВОЙ ШКАФ 
С МАТРИЧНЫМ ДИСПЛЕЕМ
DOP6577W

Духовой шкаф Multifunction Plus с пиролизом.
Матричный дисплей «Black on White».
Меню на русском языке.
Хромированные рамка и ручка дверцы.
Объем духовки 65 литров.
Класс энергоэффективности: A+.
Дверца с плавным закрыванием «Soft-close».
Режим автоматического приготовления ICS — 
14 запрограммированных блюд.
Режим «Низкая температура» —  
9 запрограммированных блюд.
«Кулинарная книга» — 49 рецептов. 
Режим «Эксперт» — 9 функций приготовления: 
циркуляция воздуха / комбинированный нагрев / 
традиционный экономичный / турбо-гриль + вертел 
/ гриль 4 + вертел / гриль 2 + вертел / импульсный 
режим поддержания в разогретом состоянии / 
импульсная разморозка / хлеб.
 
u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности
u Четырёхслойное остекление дверцы, все стёкла 

съёмные; внешнее стекло дверцы не нагревается  
во время приготовления 

u Автоматическая очистка PyroControl Plus 
(индикация уровня загрязнения)

u Система очистки воздуха Eolyse
u Телескопические направляющие с поддоном
u 2 галогеновые лампочки — по 25 Вт каждая
u Направляющие, покрытые эмалью Pyroclean
u Вертел с поддоном
u 2 безопасные решётки с ручкой
u 1 противень для жарки и 1 противень для выпечки 

Lissium
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

585 x 560 х 550

DOP6577GX  Grey Pearl жемчужный серый  150 700 c*

DOP6577B  Dark Pearl жемчужный черный  134 800 c*

DOP6577W  White Pearl жемчужный белый  134 800 c*

расстояние до ручки

544,5 + 23,5 + 52 = 620 (Для Platinium)

544,5 + 20,4 + 55 = 620 (619,9) (Остальные модели) 

LES FOURS MULTIFONCTION PLUS PYROLYSELES FOURS MULTIFONCTION PLUS PYROLYSE
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FOUR DOP -1190-1170-1141

FOUR DOP -1180-1160-1150-1140

DOP6577GX / B / W

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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расстояние до ручки

544,5 + 23,5 + 52 = 620 (Для Platinium)

544,5 + 20,4 + 55 = 620 (619,9) (Остальные модели) 

LES FOURS MULTIFONCTION PLUS PYROLYSELES FOURS MULTIFONCTION PLUS PYROLYSE
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Д
УХ

О
В

Ы
Е 

Ш
КА

Ф
Ы

ВСТРАИВАНИЕ В НИШУ

Прибор предназначен для установки в 
нишу. Размеры ниши указываются для 
каждого прибора. Для избежания каких-
либо повреждений облицовка мебели, 
а также мебельный клей должны быть 
жаростойкими. Обязательное требо-
вание — соблюдение инструкций по 
установке, а также фиксация прибора 
в нише с использованием поставля-
емого крепежа. Откройте дверцу духо-
вого шкафа для доступа к отверстиям 
для фиксации. Все обычные духовые 
шкафы могут устанавливаться в высо-
кий шкаф, либо под варочную панель 
без каких-либо требований к вентиля-
ции, исключение — установка духо-
вого шкафа над холодильником. В 
этом случае необходимо разделить 
приборы деревянной полкой, которая 
не должна закрывать вентиляционное 
отверстие глубиной 50 мм с задней 
стороны, для бесперебойной работы 
холодильника. 

DOP6567DG  Dark Grey темно-серый  114 300 c*

Духовой шкаф Multifunction Plus с пиролизом.
Матричный дисплей «Black on White».
Меню на русском языке.
Хромированные рамка и ручка дверцы.
Объем духовки 65 литров.
Класс энергоэффективности: A+.
Дверца с плавным закрыванием «Soft-close».
Режим автоматического приготовления ICS —  
14 запрограммированных блюд.
Режим «Низкая температура» —  
9 запрограммированных блюд.
«Кулинарная книга» — 49 рецептов. 
Режим «Эксперт» — 9 функций приготовления: 
циркуляция воздуха / комбинированный нагрев / 
традиционный экономичный / турбо-гриль + вертел 
/ гриль 4 + вертел / гриль 2 + вертел / импульсный 
режим поддержания в разогретом состоянии / 
импульсная разморозка / хлеб.

u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности
u Четырёхслойное остекление дверцы, все стёкла 

съёмные; внешнее стекло дверцы не нагревается 
во время приготовления 

u Автоматическая очистка PyroControl Plus 
(индикация уровня загрязнения)

u Система очистки воздуха Eolyse
u Телескопические направляющие с поддоном
u 2 галогеновые лампочки — по 25 Вт каждая
u Направляющие, покрытые эмалью Pyroclean
u Вертел с поддоном
u 2 безопасные решётки с ручкой
u 1 противень для жарки и 1 противень для выпечки 

Lissium
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

585 x 560 х 550

PREMIUM
ДУХОВОЙ ШКАФ 
С МАТРИЧНЫМ ДИСПЛЕЕМ
DOP6567DG

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ MULTIFUNCTION PLUS С ПИРОЛИЗОМ

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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расстояние до ручки

544,5 + 24 + 52,6 = 621(,10) Для Platinium

544,5 + 21 + 55,7 = 621(,20) Остальные модели
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ MULTIFUNCTION PLUS С ПИРОЛИЗОМ

ДУХОВОЙ ШКАФ  
С МАТРИЧНЫМ ДИСПЛЕЕМ
DOP6567X

Духовой шкаф Multifunction Plus с пиролизом.
Матричный дисплей «Black on White».
Меню на русском языке.
Объем духовки 65 литров.
Класс энергоэффективности: A+.
Дверца с плавным закрыванием «Soft-close».
Режим автоматического приготовления ICS —  
14 запрограммированных блюд.
Режим «Низкая температура» — 
9 запрограммированных блюд.
«Кулинарная книга» — 49 рецептов. 
Режим  «Эксперт» — 9 функций приготовления: 
циркуляция воздуха / комбинированный нагрев / 
традиционный экономичный / турбо-гриль + вертел 
/ гриль 4 + вертел / гриль 2 + вертел / импульсный 
режим поддержания в разогретом состоянии / 
импульсная разморозка / хлеб.

u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности
u Четырёхслойное остекление дверцы, все стёкла 

съёмные; внешнее стекло дверцы не нагревается 
во время приготовления 

u Автоматическая очистка PyroControl Plus 
(индикация уровня загрязнения)

u Система очистки воздуха Eolyse
u Телескопические направляющие с поддоном
u 2 галогеновые лампочки — по 25 Вт каждая
u Направляющие, покрытые эмалью Pyroclean
u Вертел с поддоном
u 2 безопасные решётки с ручкой
u 1 противень для жарки и 1 противень для выпечки 

Lissium
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

585 x 560 х 550DOP6567B Dark Pearl жемчужный черный 111 600 c*

DOP6567X Platinium платиновый 114 300 c*

DOP6567W White Pearl жемчужный белый 111 600 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.

DOP6567X / B / W
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расстояние до ручки

544,5 + 23,5 + 52 = 620 (Для Platinium)

544,5 + 20,4 + 55 = 620 (619,9) (Остальные модели) 
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DOP6580Х / B
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ДУХОВЫЕ ШКАФЫ MULTIFUNCTION PLUS С ПИРОЛИЗОМ

ДУХОВОЙ ШКАФ С ЦВЕТНЫМ 
МАТРИЧНЫМ ДИСПЛЕЕМ
DOP6580X

Духовой шкаф Multifunction Plus с пиролизом.
Цветной матричный дисплей.
Объем духовки 65 литров.
Класс энергоэффективности: A+.
Режим автоматического приготовления ICS — 
12 запрограммированных блюд.
Режим «Низкая температура» — 
10 запрограммированных блюд.
«Кулинарная книга» — 50 рецептов. 
Режим «Эксперт» — 9 функций приготовления: 
циркуляция воздуха / комбинированный нагрев 
/ экономичный / традиционный / турбо-гриль + 
вертел / интенсивный гриль + вертел / средний 
гриль + вертел / импульсный режим поддержания в 
разогретом состоянии / импульсная разморозка.

u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности
u Четырёхслойное остекление дверцы, все стёкла 

съёмные; внешнее стекло дверцы не нагревается 
во время приготовления 

u Автоматическая очистка PyroControl Plus 
(индикация уровня загрязнения)

u Система очистки воздуха Eolyse
u Галогеновая лампочка 25 Вт
u Направляющие, покрытые эмалью Pyroclean
u Вертел с поддоном
u 2 безопасные решётки с ручкой
u 1 противень для жарки и 1 противень для выпечки 

Lissium
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

585 x 560 х 550

DOP6580X Platinium платиновый 132 000 c*

DOP6580B Dark Pearl жемчужный черный 132 000 c* 

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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DOP6557DG Dark Grey темно-серый 100 800 c*

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ MULTIFUNCTION PLUS С ПИРОЛИЗОМ

расстояние до ручки

544,5 + 23,5 + 52 = 620 (Для Platinium)

544,5 + 20,4 + 55 = 620 (619,9) (Остальные модели) 

LES FOURS MULTIFONCTION PLUS PYROLYSELES FOURS MULTIFONCTION PLUS PYROLYSE
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FOUR DOP -1180-1160-1150-1140

DOP6557DG

Духовой шкаф Multifunction Plus с пиролизом.
Управление поворотным переключателем Twin с 
белой светодиодной подсветкой.
Хромированные рамка и ручка дверцы.
Объем духовки 65 литров.
Класс энергоэффективности: A+.
Дверца с плавным закрыванием «Soft-close».
Режим «Низкая температура» — 
8 запрограммированных блюд.
Режим «Эксперт» — 9 функций приготовления: 
циркуляция воздуха / комбинированный нагрев / 
традиционный экономичный / турбо-гриль средний 
+ вертел / турбо-гриль интенсивный + вертел / 
гриль 4 + вертел / импульсный режим поддержания 
в разогретом состоянии / импульсная разморозка / 
хлеб.
.
u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности
u Четырёхслойное остекление дверцы, все стёкла 

съёмные; внешнее стекло дверцы не нагревается 
во время приготовления 

u Пиролитическая очистка Pyro-Turbo с 3 циклами
u Галогеновая лампочка 25 Вт
u Направляющие, покрытые эмалью Pyroclean
u Вертел с поддоном
u 2 безопасные решётки с ручкой
u 1 противень для жарки и 1 противень для выпечки 

Lissium
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

585 x 560 х 550

PREMIUMДУХОВОЙ ШКАФ С 
УПРАВЛЕНИЕМ ПОВОРОТНЫМ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ TWIN
DOP6557DG

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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расстояние до ручки

544,5 + 24 + 52,6 = 621(,10) Для Platinium

544,5 + 21 + 55,7 = 621(,20) Остальные модели
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DOP6557Х / B / W
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ДУХОВОЙ ШКАФ С  
УПРАВЛЕНИЕМ ПОВОРОТНЫМ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ TWIN
DOP6557X

Духовой шкаф Multifunction Plus с пиролизом.
Управление поворотным переключателем Twin  
с белой светодиодной подсветкой.
Объем духовки 65 литров.
Класс энергоэффективности: A+.
Дверца с плавным закрыванием «Soft-close».
Режим “Низкая температура” — 
8 запрограммированных блюд.
Режим «Эксперт» — 9 функций приготовления: 
циркуляция воздуха / комбинированный нагрев / 
традиционный экономичный / турбо-гриль средний + 
вертел / турбо-гриль интенсивный + вертел / гриль 4 + 
вертел / импульсный режим поддержания в разогретом 
состоянии / импульсная разморозка / хлеб.

u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности
u Четырёхслойное остекление дверцы, все стёкла 

съёмные; внешнее стекло дверцы не нагревается  
во время приготовления 

u Пиролитическая очистка Pyro-Turbo с 3 циклами
u Галогеновая лампочка 25 Вт
u Направляющие, покрытые эмалью Pyroclean
u Вертел с поддоном
u 2 безопасные решётки с ручкой
u 1 противень для жарки и 1 противень для выпечки 

Lissium
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

585 x 560 х 550

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ MULTIFUNCTION PLUS С ПИРОЛИЗОМ

DOP6557X Platinum платиновый  100 800 c*

DOP6557B Dark Pearl жемчужный черный 97 900 c*

DOP6557W White Pearl жемчужный белый 97 900 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.



32

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ MULTIFUNCTION PLUS С ПИРОЛИЗОМ

DOP6547B Dark Pearl жемчужный черный 99 100 c*

DOP6547W White Pearl жемчужный белый 99 100 c*

DOP6547X Platinium платиновый 103 000 c*

ДУХОВОЙ ШКАФ С 
УПРАВЛЕНИЕМ ПОВОРОТНЫМ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ TWIN
DOP6547B

Духовой шкаф Multifunction Plus с пиролизом.
Управление поворотным переключателем Twin  
с белой светодиодной подсветкой.
Объем духовки 65 литров.
Класс энергоэффективности: A+.
Режим «Низкая температура» — 
8 запрограммированных блюд.
Режим «Эксперт» — 9 функций приготовления: 
циркуляция воздуха / комбинированный нагрев / 
традиционный экономичный / турбо-гриль средний 
+ вертел / турбо-гриль интенсивный + вертел / 
гриль 4 + вертел / импульсный режим поддержания 
в разогретом состоянии / импульсная разморозка / 
хлеб.

u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности
u Четырёхслойное остекление дверцы, все стёкла 

съёмные; внешнее стекло дверцы не нагревается 
во время приготовления 

u Пиролитическая очистка Pyro-Turbo с 3 циклами
u Галогеновая лампочка 25 Вт
u Направляющие, покрытые эмалью Pyroclean
u Вертел с поддоном
u 2 безопасные решётки с ручкой
u 1 противень для жарки и 1 противень для выпечки 

Lissium
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

585 x 560 х 550

DOP6520X  Platinium платиновый  97 800 c*

ДУХОВОЙ ШКАФ  
С ДИСПЛЕЕМ MULTISTART
DOP6520X

Духовой шкаф Multifunction Plus с пиролизом.
Дисплей Multistart.
Объем духовки 65 литров.
Класс энергоэффективности: A+.
8 режимов приготовления: 
циркуляция воздуха / комбинированный нагрев / 
турбо-гриль + вертел / традиционный / экономичный 
/ гриль 4 + вертел / хлеб / импульсная разморозка.

u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности
u Четырёхслойное остекление дверцы, все стёкла 

съёмные; внешнее стекло дверцы не нагревается 
во время приготовления 

u Пиролитическая очистка Pyro-Turbo с 3 циклами
u Галогеновая лампочка 25 Вт
u Направляющие, покрытые эмалью Pyroclean
u Вертел с поддоном
u 2 безопасные решётки с ручкой
u Противень для жарки
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

585 x 560 х 550

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ДУХОВОЙ ШКАФ MULTIFUNCTION PLUS БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

ДУХОВОЙ ШКАФ БОЛЬШОГО 
ОБЪЕМ 90CM
DOE5910X

Духовой шкаф Multifunction Plus.
Ручная чистка.
White LED backlit Twin Encoder programmer.
9 cooking functions: 
fan cooking / combined heat / traditional eco / ventilated 
high grill + rotisserie / high grill / medium grill / pulsed 
keep warm / pulsed defrost / bread.

u BioGrill: 4 power level options
u Full glass inner door
u Cavity – 72L
u Chrome wire side racks
u 2 safety grids with handle
u 1 tray 20mm
u 1 rotisserie
u Built-in dimensions (mm): H 580x W 865 x D 560

DOE5910X  Platinium платиновый   223 000c*
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*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ 60 СМ С ФУНКЦИЕЙ ПАРОВАРКИ

ВЫ НИКОГДА НЕ БУДЕТЕ ОГРАНИЧИВАТЬ СВОЙ ВЫБОР ТРАДИЦИОННЫМ ДУХОВЫМ ШКАФОМ 
ИЛИ ТОЛЬКО ПАРОВАРКОЙ

Новинка от De Dietrich DOS1567X предлагает в одном приборе функционал духового 
шкафа Multifunction Plus и Комби-пароварки — уникальная технология, пришедшая из 
профессиональной кухни.

Этот прибор не требует какого-либо специального подключения, ведь ёмкость с водой расположена 
внутри его корпуса.

Удобство использования обеспечивают два режима: «Эксперт» (Expert), включающий 3 функции, 
и «Кулинарная книга» (Cooking Guide).

u В режиме «Эксперт» (Expert) пользователь выбирает одну из трёх доступных функций, затем 
определяет продолжительность программы, температуру нагрева, время окончания приготовления 
и объём подаваемого пара (в пределах от 20 до 80%).

u В режиме «Кулинарной книги» (Сooking Guide) пользователь выбирает один из 49 рецептов, 
в 32 из которых доступны программы с использованием нагрева, комбинированного с паром, 
и указывает вес продуктов. Далее прибор самостоятельно настраивает параметры работы 
(функции, температуру, процент пара, продолжительность).

Благодаря функциям нагрева и разморозки во влажном воздухе, духовой шкаф De Dietrich с 
функцией пароварки идеален для приготовления самых изысканных блюд с сохранением в 
них всех полезных витаминов и минералов.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ 60 СМ  
С ФУНКЦИЕЙ ПАРОВАРКИ С МАТРИЧНЫМ ДИСПЛЕЕМ 
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ДУХОВОЙ ШКАФ 60 СМ  
С ФУНКЦИЕЙ ПАРОВАРКИ  
С МАТРИЧНЫМ ДИСПЛЕЕМ 
DOS1567X

Духовой шкаф Multifunction Plus с функцией 
пароварки.
2 режима: Духовка Multifunction plus и 
комби-пароварка.
Матричный дисплей «Black on White».
2 уровня очистки с пиролизом: Pyromax и 
Pyrocontrol.
Эмалированная камера объёмом 65 литров.
Класс энергоэффективности: A+.
Дверца с плавным закрыванием “Soft-close”.

u Четырёхслойное остекление дверцы, все стёкла 
съёмные; внешнее стекло дверцы не нагревается 
во время приготовления 

u Галогеновая лампа 25 Вт
u Направляющие, покрытые эмалью Pyroclean
u 2 безопасные решётки с ручкой
u 1 противень для жарки 45 мм (может очищаться 

пиролизом) и 1 противень Lissium для выпечки
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

585 x 560 х 550

Функции духовки:
u Multifunction Plus
u 9 функций приготовления: Циркуляция воздуха 

/ Комбинированный нагрев / Традиционный 
/ Традиционный экономичный / Турбо-
гриль / Интенсивный гриль / Средний гриль 
/ Поддержание в разогретом состоянии / 
Разморозка / 

u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности

Функции комби-пароварки:
u Режим «Эксперт», включающий 3 функции: 

Турбо-гриль + Пар / Циркуляция воздуха + Пар / 
Стандартный импульсный нагрев + Пар

u «Кулинарная книга» — 49 рецептов, из них 32 для 
комби-пароварки

u Автоматическое открывание модуля с 
парогенератором

u Индикатор уровня воды с голубой подсветкой
u Контроль очистки от накипи

DOS1567X Platinum платиновый 163 900 c*

расстояние до ручки

544,5 + 24 + 52,6 = 621(,10) Для Platinium

544,5 + 21 + 55,7 = 621(,20) Остальные модели

LES FOURS MULTIFONCTION PLUS PYROLYSELES FOURS MULTIFONCTION PLUS PYROLYSE

52,6 (Для Platinium)
55,7 (Остальные модели)

55
0

59
2

544,5
592

24 (Для Platinium)
21 (Остальные модели)

555

58
0

FOUR DOP -1190-1170-1141

FOUR DOP -1180-1160-1150-1140

18

DOS1567X

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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КОЛЛЕКЦИЯ 45 СМ

ДВЕ КОЛЛЕКЦИИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ВАШИМ ЖЕЛАНИЯМ

Дизайн этих приборов был проработан 
с особым вниманием к гармонии и совер-
шенству, вне зависимости от их комбиниро-
вания в линию или колонну. Горизонтальная 
линия эргономичного дисплея, сочетаю-
щегося с ручкой, возможность выравни-
вания по высоте — прекрасное решение 
для установки «в горизонтальную линию».

КОЛЛЕКЦИЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ 45 СМ — ЭТО …

u Комбинированные духовые шкафы с 
функцией пароварки (DOS1195 и DOS1180)
В этом приборе объединяются системы Multi-
function Plus и «Комбинированный пар» — техно-
логия, пришедшая из профессиональной кухни. 
При этом нет никаких особых требований к 
подключению, так как ёмкость с водой размещена 
в приборе. Использование «Комбинированного 
пара» доступно с 3 функциями в режиме «Эксперт» 
(Expert) и в режиме «Кулинарная книга» (Cooking 
Guide). В режиме «Эксперт» электроника духо-
вого шкафа управляет всеми заданными пара-
метрами. С «Кулинарной книгой» всё, что Вам 
нужно —это выбрать рецепт и указать вес продук-
тов. Духовой шкаф автоматически определит и 
настроит параметры работы для приготовления 
вкусной и полезной пищи.

u Пароварка (DOV1545, DOV1145)
За счёт своих свойств: сохранение витаминов и 
минералов, вкуса, консистенции и цвета продуктов, 
— современные пароварки представляют 
новый способ приготовления — уникальный, 
деликатный, здоровый, точный и лёгкий. Поэтому 
пароварки заслужили признание во всём мире.

u Микроволновые печи (DME1145, DME1140, DME1135)
Её рекордно короткое время разморозки, разогрева или приготовления двух 
больших блюд одновременно, при этом сохраняя вкус и питательные качества 
блюд, до сих пор считаются непревзойдёнными. В сочетании с наклонным грилем, 
имеющим 4 уровня мощности и конвектором, микроволновые печи DME1145 
и DME1140 предлагают приготовление десяти блюд в запрограммированном, 
полностью автоматическом режиме.

u Духовой шкаф с функцией СВЧ 
(DOM1145)
Этот прибор объединяет в одном корпусе 
лучшие качества системы Multifunction 
Plus и микроволновых печей De Dietrich. 
Его объём 40 литров и он легко найдёт 
своё место на любой кухне. Объединяя 
самые лучшие качества марки, гаран-
тируются потрясающие результаты 
приготовления пищи и при этом эконо-
мится до 50% времени приготовления 
(Комбинированный режим), например, 
для запечёной птицы.

u Духовой шкаф Multifunction Plus 
с пиролизом (DOP1145)
Несмотря на уменьшенный объём 40 
литров, этот духовой шкаф столь же 
талантлив, как и стандартные. Среди 
9 отличительных функций, входящих 
в режим Multifunction Plus, функция 
«Хлеб» поможет приготовить мягкий 
батон с золотистой хрустящей короч-
кой, который можно будет подавать 
на стол каждый день.
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DOS1195GX

КОЛЛЕКЦИЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ 45 СМ 

Духовой шкаф Multifunction Plus с функцией 
пароварки для ниши 45 см.
2 режима:  
Multifunction Plus и «Комбинированный пар».
Матричный дисплей «Black on White».
Меню на русском языке.
Хромированные рамка и ручка дверцы.
2 уровня очистки пиролизом.
Класс энергоэффективности: А.

u Четырёхслойное остекление дверцы, все стёкла 
съёмные; внешнее стекло дверцы не нагревается во 
время приготовления 

u Эмалированная камера объёмом 40 л.
u Лампочка 25 Вт
u Направляющие, покрытые эмалью Pyroclean
u Безопасная решётка с ручкой
u 1 противень для жарки и 1 противень для выпечки 

Lissium

Функции духовки (без пара):
u Multifunction Plus
u 8 функций приготовления, включая функцию «Хлеб»
u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности

Функции «Комбинированного пара»:
u 3 функции в режиме «Эксперт»: Традиционный + Пар / 

Турбо-гриль + Пар / Циркуляция воздуха + Пар
u «Кулинарная книга» — 12 рецептов и 13 

автоматических программ
u Автоматическое открывание модуля с 

парогенератором
u Индикатор уровня воды с голубой подсветкой
u Индикатор необходимости очистки от накипи
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

450 x 560 х 550

PREMIUMДУХОВОЙ ШКАФ С 
МАТРИЧНЫМ ДИСПЛЕЕМ, 
КОМБИНИРОВАННАЯ ПАРОВАРКА
DOS1195GX
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DOS1195GX Grey Pearl жемчужный серый 172 900 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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КОЛЛЕКЦИЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ 45 СМ 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ 
ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ ПАРОВАРКИ
DOS1180X

Духовой шкаф с функцией пароварки для ниши 45 см.
2 режима: Multifunction Plus и «Комбинированный пар».
Матричный дисплей «Black on White».
Меню на русском языке.
2 уровня очистки пиролизом.
Класс энергоэффективности: А.

u Четырёхслойное остекление дверцы, все стёкла 
съёмные; внешнее стекло дверцы не нагревается во 
время приготовления 

u Эмалированная камера объёмом 40 л.
u Лампочка 25 Вт
u Направляющие, покрытые эмалью Pyroclean
u Безопасная решётка с ручкой
u 1 противень для жарки и 1 противень для выпечки 

Lissium

Функции духовки:
u Multifunction Plus
u 8 режимов приготовления: Циркуляция воздуха 

/ Комбинированный нагрев / Традиционный 
экономичный / Верхний гриль / Турбо-гриль верхний / 
Средний гриль /  Импульсный режим поддержания в 
разогретом состоянии / Импульсная разморозка

u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности

Функции «Комбинированного пара»:
u 3 функции в режиме «Эксперт»: Традиционный + Пар / 

Турбо-гриль + Пар / Циркуляция воздуха + Пар
u «Кулинарная книга» — 12 рецептов и 13 

автоматических программ
u Автоматическое открывание модуля с 

парогенератором
u Индикатор уровня воды с голубой подсветкой
u Индикатор необходимости очистки от накипи
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

450 x 560 х 550

DOS1180X Platinium платиновый  155 200 c*

DOS1180X

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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КОЛЛЕКЦИЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ 45 СМ 

Духовой шкаф с СВЧ для ниши 45 см:
Духовой шкаф Multifunction Plus, СВЧ,  
духовка + СВЧ.
Матричный дисплей «Black on White».
Меню на русском языке.
Хромированные рамка и ручка дверцы.

u Плоская стеклянная внутренняя поверхность 
дверцы

u Эмалированная камера объёмом 40 л.
u Галогеновая лампочка 25 Вт
u Эмалированные направляющие
u Безопасная решётка с ручкой
u Противень для жарки
u Откидной гриль
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

450 x 560 х 550

Режим «Эксперт»:
u 13 функций приготовления, включая 4 функции 

комбинированные с СВЧ
u «Кулинарная книга» — 11 рецептов

Режим «Микроволновой печи»:
u 10 функций СВЧ
u Мощность: 1000 Вт
u Вращающаяся антенна-излучатель
u Автоматическая разморозка — 7 программ
u Память на 3 программы
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DOM1195GX

PREMIUMДУХОВОЙ ШКАФ С  
ФУНКЦИЕЙ МИКРОВОЛН  
И МАТРИЧНЫМ ДИСПЛЕЕМ
DOM1195GX

DOM1195GX Grey Pearl жемчужный серый 149 800 c*
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*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.



40

ДУХОВОЙ ШКАФ С СВЧ 
DOM1145X

Духовой шкаф с СВЧ для ниши 45 см:
Духовой шкаф Multifunction Plus, СВЧ,  
духовка + СВЧ.
Управление поворотным переключателем Twin с 
белой светодиодной подсветкой.

u Плоская стеклянная внутренняя поверхность 
дверцы

u Эмалированная камера объёмом 40 литров
u Галогеновая лампочка 25 Вт
u Эмалированные направляющие
u Безопасная решётка с ручкой
u Противень для жарки
u Откидной гриль
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

450 x 560 х 550

Режим «Эксперт»:
u 11 функций приготовления, включая 5, 

комбинированных с СВЧ
u «Кулинарная книга» — 11 рецептов

Режим «Микроволновой печи»:
u 10 функций СВЧ
u Мощность: 1000 Вт
u Вращающаяся антена-излучатель
u Автоматическая разморозка — 7 программ.

КОЛЛЕКЦИЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ 45 СМ 

DOM1145X Platinium платиновый 122 200 c*

Духовой шкаф с СВЧ для ниши 45 см:
Духовой шкаф Multifunction Plus, СВЧ,  
духовка + СВЧ.
Управление поворотным переключателем Twin с 
белой светодиодной подсветкой.
Хромированная рамка.
Режим "Эксперт"

u 11 функций приготовления, включая 5 
комбинированных с СВЧ

u «Кулинарная книга» — 11 рецептов

Режим "Микроволновой печи" 
u 10 функций СВЧ
u Мощность: 1000 Вт
u Вращающаяся антена-излучатель
u Автоматическая разморозка — 7 программ
u Плоская стеклянная внутренняя поверхность дверцы
u Галогеновая лампочка 25 Вт
u Хромированные решетчатые полки
u Безопасная решётка с ручкой
u Поддон 45 мм
u Откидной гриль
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

450 x 560 х 550

DOM1545DG  Dark Grey тёмно-серый  132 100 c*

PREMIUM

ДУХОВОЙ ШКАФ С СВЧ 
DOM1545DG

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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КОЛЛЕКЦИЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ 45 СМ 
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ДУХОВОЙ ШКАФ  
MULTIFUNCTION PLUS
DOP1145B

Духовой шкаф Multifunction Plus с функцией 
пиролиза для ниши 45 см.
Управление поворотным переключателем Twin с 
белой светодиодной подсветкой.
Класс энергоэффективности: А.

u 9 функций приготовления, включая функцию «Хлеб»
u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности
u Четырёхслойное остекление дверцы, все стёкла 

съёмные; внешнее стекло дверцы не нагревается  
во время приготовления 

u Объем духовки 40 литров
u Лампочка 25 Вт
u Эмалированные направляющие
u Безопасная решётка с ручкой
u 1 противень для жарки и 1 противень Lissium  

для выпечки
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

450 x 560 х 550

DOP1145B  Dark Pearl жемчужный черный 103 900 c*

DOP1145X  Platinium платиновый  106 800 c*
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DOP1145X / B

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.



42

Пароварка для ниши 45 см.
Управление поворотным переключателем Twin  
с белой светодиодной подсветкой.
Хромированные рамка и ручка дверцы.
Функция пара от 55% до 100%.
Объем камеры 29 литров.

u Пароварка для ниши 45 см.
u Управление поворотным переключателем Twin с белой 

светодиодной подсветкой.
u Хромированные рамка и ручка дверцы.
u Функция пара от 55% до 100%.
u Объем камеры 29 литров.

DOV1145X  Platinium платиновый  111 300 c*

DOV1145B  Dark Pearl жемчужный чёрный  105 400 c*

КОЛЛЕКЦИЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ 45 СМ 

DOV1545DG Dark Grey темно-серый  118 900 c*

PREMIUM

ПАРОВАРКА
DOV1545DG

Доступно в исполнении без отделки хромом:

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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DOV1545 DG - DOV1145X / B
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КОЛЛЕКЦИЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ 45 СМ 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
KITVAPIX Комплект из 2-х поддонов из  
    нержавеющей стали для пароварки
6KC-BET Решётка 45 см

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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КОФЕ-МАШИНА ESPRESSO 45 СМ

ОПРЕДЕЛЯЕТ НОВЫЕ ЦЕННОСТИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ DE DIETRICH

Следуя современному образу жизни, De Dietrich проявляет свои качества во множестве 
нюансов кулинарного мира. Эта встраиваемая кофе-машина Espresso с интеллектуальным 
сенсорным управлением адаптирована для линейки приборов Platinium коллекции De 
Dietrich. Она сочетает образцовую функциональность и естественный заряд позитивных 
эмоций. Так мы отмечаем окончание ужина великолепным кофе с насыщенным вкусом 
и ароматом. 
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КОФЕ-МАШИНА ESPRESSO 45 СМ

DED1140X Inox Front Platinium платиновый 231 400 c*
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PREMIUM
ВСТРАИВАЕМАЯ  
КОФЕ-МАШИНА
DED1140X

Фронтальные поверхности из нержавеющей стали.
Сенсорная панель управления и дисплей  
с голубой подсветкой.

u Полностью автоматическое приготовление напитков
u Регулировка степени помола, количества воды, кофе, 

температуры, контроль наполнения
u Приготовление 3 видов кофе (эспрессо, американо, 

лунго) 
u Одновременное приготовление двух чашек кофе
u Клапан подачи пара
u Ёмкость для воды объёмом 1,8 л., с доступом  

на лицевой стороне прибора для максимального 
удобства пользователя

u Контейнер для 200 г. кофе в зёрнах
u Отдельный контейнер для молотого кофе
u Давление 15 бар
u Контейнер для сбора использованного кофе
u Кофе-машина выдвигается по направляющим
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

450 x 560 х 550

FOUR DED1140X
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*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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Высота 14 см.
Поддерживает температуру.
Система Push/Pull: лёгкое открывание и закрывание.
Объём камеры 24 литра, вмещает 20 больших 
тарелок, либо  30 мисок, либо 80 кофейных чашек.
Хромированная рамка.

u Циркуляция воздуха
u Настраиваемая температура от 30°С до 70°С 
u Индикация включения
u Таймер 90 минут со звуковым сигналом 
u Выдвижная система «Quadro»
u Максимальная нагрузка: 20 кг
u Внутренняя поверхность из нержавеющей стали, 

фронтальное покрытие из стекла с логотипом  
De Dietrich

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОСУДЫ

DWD1594GX Grey Pearl жемчужный серый 103 600 c*

DWD1594B Dark Pearl жемчужный чёрный 103 600 c*

DWD1514B Dark Pearl жемчужный чёрный 95 100 c*

DWD1514X Platinium платиновый 96 600 c*

DWD1514DG Dark Grey Premium тёмно-серый 96 000 c*

PREMIUM

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ
DWD1594GX
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TIROIR DWD 914

DWD1594GX / B - DWD1514B / X / DG

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ
DWD1514B

Высота 14 см.
Поддерживает температуру.
Система Push / Pull.
Регулировка закрывания.
Объём камеры 24 литра, вмещает 20 больших 
тарелок, либо  30 мисок, либо 80 кофейных чашек.

u Циркуляция воздуха
u Настраиваемая температура от 30°С до 70°С 
u Индикация включения
u Таймер 90 минут со звуковым сигналом 
u Выдвижная система «Quadro»
u Максимальная нагрузка: 20 кг
u Внутренняя поверхность из нержавеющей стали, 

фронтальное покрытие из стекла с логотипом  
De Dietrich

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ

DAO4600 Система направляющих,  
 поддон 45 мм, решётка для духовки  
 60 литров с боковыми фиксаторами.

NAOG02 Противень для выпечки  
 с покрытием Lissium  

KITVAPIX Комплект из 2-х поддонов  
 из нержавеющей стали для пароварки
6KC-BET Решётка 45 см  
 для DME1140 / DME1145 / DME1135
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*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

НОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ДЛЯ ЛУЧШЕГО  
РЕЗУЛЬТАТА 

Понятный интерфейс — прерогатива 
совершенной электроники De Dietrich. 
Простое управление, аналогичное 
духовым шкафам, удивляет своей 
чёткостью. Все доступные функции 
отображаются на дисплее с белой 
подсветкой.

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 
DE DIETRICH 
ОБЪЁМОМ 26 ЛИТРОВ: 
ИЗМЕРЕНИЕ КОМФОРТА
Особое внимание было уделено 
дизайну коллекции микровол-
новых печей, чтобы Вы могли 
легко комбинировать их с другими 
приборами. DME1129X одинаково 
удовлетворяют Вашим эстетиче-
ским и функциональным потреб-
ностям. Они легко встраиваются 
в высокий шкаф. Встраиваемые 
модели поставляются с монтажным 
комплектом, благодаря которому 
они идеально устанавливаются в 
нишу над духовым шкафом. 

ЦЕННОСТЬ БРЕНДА 
ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 
СВОЕГО ВРЕМЕНИ
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

КВАРЦЕВЫЙ ГРИЛЬ 1200 ВТ  
ПОДАРИТ ВОСТОРГ ОТ ПОЛЬЗОВАНИЯ
Эта функция, доступная в DME1129, позволит использовать микроволны 
для продуктов, которым раньше подходила только традиционная духовка. 
Такое возможно благодаря быстрому набору температуры и двум уровням 
нагрева (верхнему и нижнему), работа которых адаптирована для 
различных режимов и обеспечивает равномерное распределение тепла.

u Направляющие, которые поставляются в микроволновых печах с 
функцией гриля, могут легко выниматься и храниться отдельно.

u Противень для пиццы. Разработан специально для 
приготовления изумительной пиццы в микроволновой 
печи: хрустящей и одновременно тающей во рту. 

26 ЛИТРОВ ПОЛЕЗНОГО 
ОБЪЁМА ДАРЯТ 
НЕ ОЖИДАЕМОЕ 
ОЩУЩЕНИЕ ЗАБОТЫ
За счёт особой компоновки 
внутреннего пространства Вам 
доступен оптимальный объём 
камеры до 26 литров (в зависимо-
сти от модели). Интегрированная 
поворотная зона имеет две 
комфортные ручки, при этом Вы 
можете использовать как прямо-
угольную, так и большую круглую 
посуду (до 32 см в диаметре).

НОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 
ОТ КОНДЕНСАТА

Благодаря внутренней системе 
распределения воздушных потоков, 
конденсат не скапливается на посуде 
для выпечки, обеспечивая прекрас-
ный обзор во время приготовления.

РАВНОМЕРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И 
НЕСКОЛЬКО УРОВНЕЙ МОЩНОСТИ 
ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ БЛЮД

u Благодаря системе Quattro, 
включающей генератор волн в 
4 направлениях, который также 
называется “бриллиантовым 
излучателем”, и поворотной зоне 
распределение волн в камере 
оптимизировано в течение процесса 
приготовления.

u Эту систему дополняет возможность 
регулировки мощности. Помимо режима 
“Разморозка”, доступно 6 скоростей 
работы для того чтобы разнообразить 
Ваши блюда и доставить истинное 
наслаждение. 
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Встраиваемая комбинированная микроволновая 
печь 40 литров для встраивания в нишу 45 см.
Матричный дисплей «Black on White».
Меню на русском языке.
Хромированные рамка и ручка дверцы.
Автоматическое приготовление 10 типов блюд.

u Мощность 1000 Вт с генератором волн Quattro
u Циркуляция воздуха: 1600 Вт
u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности
u Откидной гриль
u Эмалированная камера
u 4 режима приготовления, включая 2 

комбинированных режима: Гриль + СВЧ / 
Циркуляция воздуха + СВЧ

u Приготовление на 2 уровнях
u Память для 3-х программ
u Плоская стеклянная внутренняя поверхность 

дверцы
u Лампочка 25 Вт
u «Быстрая разморозка» — 7 программ 
u Таймер на 60 минут с отсрочкой старта
u Съёмная вращающаяся подставка: диаметр 36 см
u 1 решётка и 1 стеклянный поддон
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

450 x 560 х 550

КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ 45 СМ

PREMIUMКОМБИНИРОВАННАЯ 
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С 
МАТРИЧНЫМ ДИСПЛЕЕМ
DME1195GX
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DME1195GX / W

DME1195W White Pearl жемчужный белый 146 800 c*

DME1195GX Grey Pearl жемчужный серый 152 200 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ 45 СМ
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DME1545DG 
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КОМБИНИРОВАННАЯ 
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С 
МАТРИЧНЫМ ДИСПЛЕЕМ
DME1545DG

Полностью встраиваемая комбинированная 
микроволновая печь 40 литров для ниши 45 см.
Матричный дисплей «Black on White».
Меню на русском языке.
Автоматическое приготовление 10 типов блюд.
Хромированный профиль.

u Мощность 1000 Вт с генератором волн Quattro
u Циркуляция воздуха: 1600 Вт
u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности
u Откидной гриль
u Эмалированная камера
u 4 режима приготовления, включая 2 

комбинированных режима: Гриль + СВЧ / 
Циркуляция воздуха + СВЧ

u Приготовление на 2 уровнях
u Память для 3-х программ
u Плоская стеклянная внутренняя  

поверхность дверцы
u Лампочка 25 Вт
u «Быстрая разморозка» — 2 программы
u Таймер на 60 минут с отсрочкой старта
u Съёмная вращающаяся подставка:  

диаметр 36 см
u 1 решётка и 1 стеклянный поддон
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

450 x 560 х 550

DME1545DG  Dark Grey тёмно-серый 125 200 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ 45 СМ

КОМБИНИРОВАННАЯ 
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
DME1145B

Полностью встраиваемая комбинированная 
микроволновая печь 40 литров для ниши 45 см.
Матричный дисплей «Black on White».
Меню на русском языке.
Автоматическое приготовление 10 типов блюд.

u Мощность 1000 Вт с генератором волн Quattro
u Циркуляция воздуха: 1600 Вт
u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности
u Откидной гриль
u Эмалированная камера
u 4 режима приготовления, включая 2 комбинированных 

режима: Гриль + СВЧ / Циркуляция воздуха + СВЧ
u Приготовление на 2 уровнях
u Память для 3-х программ
u Плоская стеклянная внутренняя поверхность дверцы
u Лампочка 25 Вт
u «Быстрая разморозка» — 2 программы
u Таймер на 60 минут с отсрочкой старта
u Съёмная вращающаяся подставка: диаметр 36 см
u 1 решётка и 1 стеклянный поддон
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

450 x 560 х 550
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18

DME1145B / W / X

DME1145B  Dark Pearl жемчужный чёрный  119 800 c*

DME1145W  White Pearl жемчужный белый  119 800 c*

DME1145X  Platinium платиновый  125 200 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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КОМБИНИРОВАННАЯ 
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
DME1140B

Полностью встраиваемая комбинированная 
микроволновая печь 40 литров для ниши 45 см.
Управление поворотным переключателем Twin с 
белой светодиодной подсветкой.
Автоматическое приготовление 10 типов блюд.

u Мощность 1000 Вт с генератором волн Quattro
u Циркуляция воздуха: 1600 Вт
u Био-Гриль (BioGrill): 4 уровня мощности
u Откидной гриль
u Эмалированная камера
u 4 режима приготовления, включая 2 комбинированных 

режима: Гриль + СВЧ / Циркуляция воздуха + СВЧ
u Приготовление на 2 уровнях
u Плоская стеклянная внутренняя поверхность дверцы
u Лампочка 25 Вт
u «Быстрая разморозка» — 2 программы
u Таймер на 60 минут с отсрочкой старта
u Съёмная вращающаяся подставка: диаметр 36 см
u 1 решётка и 1 стеклянный поддон
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г): 

450 x 560 х 550

КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ 45 СМ
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DME1140B / X

DME1140B  Dark Pearl жемчужный чёрный 114 300 c*

DME1140X  Platinium платиновый 118 500 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ 45 СМ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
DME1135W

Полностью встраиваемая микроволновая  
печь 40 литров для ниши 45 см.
Управление поворотным переключателем Twin  
с белой светодиодной подсветкой.

u Мощность 1000 Вт с генератором волн Quattro
u 10 функций приготовления
u Приготовление на 2 уровнях
u Плоская стеклянная внутренняя поверхность дверцы
u Лампочка 25 Вт
u «Быстрая разморозка» — 2 программы
u Таймер на 60 минут с отсрочкой старта
u Съёмная вращающаяся подставка: диаметр 36 см
u 1 решётка
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

450 x 560 х 550

DME1135W  White Pearl жемчужный белый  95 200 c*

DME1135B  Dark Pearl жемчужный чёрный  95 200 c*

DME1135X  Platinium платиновый  95 200 c*
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18

DME1135W / B / X

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ 38 СМ
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МИКРОВОЛНОВАЯ 
ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ
DME1129X

Встраиваемая микроволновая печь  
с грилем объемом 26 литров.
Дисплей с белой подсветкой.
Электронное управление.

u Мощность 900 Вт с генератором волн Quattro
u Кварцевый гриль 1200 Вт с 2 уровнями мощности
u Камера из нержавеющей стали
u 6 функций приготовления
u Память для 3-х программ
u Система защиты от образования конденсата
u Таймер на 60 минут
u Съёмная вращающаяся подставка:  

диаметр 32 см
u 2 ручки для снятия подставки
u Противень для пиццы с фиксатором
u Комплект для встраивания
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

380 x 560 х 550

DME1129X Platinium платиновый  74 100 c*

DME1129B Dark Pearl жемчужный чёрный  74 100 c*

FOUR DME1129

600 внешний

555 внутр.
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DME1129X / B

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ 38 СМ

МИКРОВОЛНОВАЯ  
ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ 
DME1329X

Встраиваемая микроволновая печь с грилем 
объемом 26 литров.
Дисплей с белой подсветкой.
Электронное управление.

u Мощность 900 Вт с генератором волн Quattro
u Кварцевый гриль 1200 Вт с 2 уровнями мощности
u Камера из нержавеющей стали
u 6 функций приготовления
u Память для 3-х программ
u Система защиты от образования конденсата
u Таймер на 60 минут
u Съёмная вращающаяся подставка:  

диаметр 32 см
u 2 ручки для снятия подставки
u Противень для пиццы с фиксатором
u Комплект для встраивания
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

380 x 560 х 550

DME1329X Platinium платиновый  73 900 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.

FOUR DME1129
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КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ 38 СМ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
DME1221X

Встраиваемая микроволновая печь  
объемом 26 литров
Дисплей с белой подсветкой.
Электронное управление.

u Мощность 900 Вт с генератором волн Quattro
u Камера из нержавеющей стали
u 6 функций приготовления
u Память для 3-х программ
u Система защиты от образования конденсата
u Таймер на 60 минут
u Съёмная вращающаяся подставка:  

диаметр 32 см
u 2 ручки для снятия подставки
u Комплект для встраивания
u Размеры для встраивания в мм (B x Ш х Г):  

380 x 560 х 550DME1221X Platinium платиновый 70 400 c*

DME1221W White Pearl жемчужный белый 70 400 c*

DME1221B Dark Pearl жемчужный чёрный  70 400 c*
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DME1221X / W / B 

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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 60  Варочные панели horiZonetech

 62  Индукционные варочные панели
 64  Варочные панели horiZonepiano

 66  Индукционные варочные панели 90 см
 69  Индукционные варочные панели 80 см
 70  Индукционные варочные панели 80 см horiZonechef

 73  Индукционные варочные панели 65 см
 78  Стеклокерамические варочные панели
 82  Газовые варочные панели
 84  Варочные панели «Газ на стекле»
 90  Варочные панели «Домино» (Domino)

ВАРОЧНЫЕ 
ПАНЕЛИ



6060

horiZonetech

DE DIETRICH: КОНЦЕПЦИЯ СВОБОДНОЙ ВАРОЧНОЙ ЗОНЫ.
De Dietrich постоянно совершенствовал свою технологию по производству 
индукционных варочных поверхностей на протяжении двух последних 
десятилетий.
В конце 2007 года в De Dietrich разработана концепция самоадаптируемой 
варочной зоны с Continuum, которая в течение 5 последующих лет стала 
самой лучшей в области варочных поверхностей со свободной зоной. 
Самая лучшая по удобству пользования и комфорту варочная панель 
получила новое название: horiZonetech.
Откройте для себя эту новую технологию.

horiZonetech можно использовать в бесконечном числе комби-
наций, так что любой пользователь сможет найти для себя 
идеальную индукционную варочную панель. Предлагая 
двойную свободную зону приготовления, вариант свобод-
ной зоны приготовления с 2-мя классическими зонами или 
полностью свободную зону приготовления horiZonetech, что 
увеличивает возможности стандартного приготовления.

horiZonetech
 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БЕСКОНЕЧНО БОЛЬШЕЕ

Кулинарное искусство 
без границ

18 cm

21 cm

16 cm

23 cm

60

horiZonetech является производным технического ноу-хау от De 
Dietrich. Это варочное пространство размером 40 х 23 см с регу-
лируемой варочной зоной является самым большим из имею-
щихся на рынке. На такое варочное пространство можно ставить 
посуду любого размера: большую, овальную, прямоугольную... 
от сковороды для жарки диаметром 23 см до  кастрюли 40 см 
в диаметре. horiZonetech  является действительно свободной 
зоной для приготовления размером 40 х 23 см. В таблице приве-
дены примеры возможных комбинаций (DTI1053XE).

horiZonetech
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*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 240).

Откройте для себя самую лучшую панель  
с технологией horiZone tech в одной из коллекций

horiZonechef

СВОБОДНАЯ ЗОНА РАЗМЕРОМ 60 СМ. 
Перед Вами новая концепция подстраиваемой зоны приготовления, которая может 
работать в 4 различных режимах (solo, duo, trio, quattro) и имеет практичеки 
неограниченное число комбинаций. Эту концепцию можете найти на индукционных 
варочных панелях  DTI1568DG  и DTI1358DG которые, также как и варочная панель  
Piano, имеет революционную функцию «определение посуды». Новая варочная 
панель horiZonechef Tactilium DTI1568DG также как и Piano, имеет  сенсорный дисплей 
для создания исключительного удобства для пользователя.

horiZonepiano

СВОБОДНАЯ ЗОНА РАЗМЕРОМ 90 СМ.
Варочная панель DTIM1000C является самым последним достижением 
в этой революционной технологии. На этой модели со 100% свободной 
индукционной зоной для приготовления можно готовить до 5 различных блюд 
одновременно вне зависимости от размера или формы посуды. Существует 
возможность приготовления на этой стеклоекрамической поверхности в 
3 режимах: Solo, Piano, Expert. Эта умная варочная панель мгновенно 
определяет наличие посуды и автоматически отслеживает настройки как 
только определяет их установку. 

horiZoneone

СВОБОДНАЯ ЗОНА + 2 КЛАССИЧЕСКИЕ ЗОНЫ.
Откройте для себя в нашей коллекции варочных панелей цвета Grey Pearl 
(cерый жемчужный), Dark Pearl (черный жемчужный) или Platinium (платиновый), 
чтобы насладиться всеми преимуществами готовки на свободной зоне слева 
при сохранении классической конфигурации конфорок справа.

horiZoneduo 

2 НЕЗАВИСИМЫЕ СВОБОДНЫЕ ЗОНЫ РАЗМЕРОМ 40 Х 23 СМ.
Увеличьте возможные комбинации по приготовлению с использованием еще 
большего числа зон. De Dietrich развивает технологию двойной свободной 
зоны в линейке варочных панелей Premium и Corium, с большей шириной 
или шириной 65 см.
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horiZone28 

СВОБОДНАЯ ЗОНА + ЗОНА 28.
Почувствуйте идеальное сочетание свободной зоны, этого большого размера 
40 х 23 см слева от варочной панели и  зоны 28 см шириной, одной из самых 
широких на рынке.

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ horiZonetech
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

2-Х ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СЛАЙДЕР (SLIDER TWIN): 
НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ 
ДОСТУПА К ЛУЧШЕМУ 
ПРИГОТОВЛЕНИЮ
Некоторые модели из этой коллекции 
имеют новые сенсорные элементы управ-
ления с упрощенным дисплем: с левой 
стороны варочной панели располага-
ются настройки, предназначенные для 
выбора зон, а справа те настройки, кото-
рые связаны с установками мощности и 
функций программирования.

2-х функциональный слайдер (сенсор-
ный ползунок) работает в ритме Ваших 
желаний. Движением  пальца, Вы можете 
увеличить или уменьшить мощность (в 
режиме 1 двойного слайдера), а также 
выбрать нужную функцию времени (в 
режиме 2 двойного слайдера).

МОЩНОСТЬ ДО 5000 ВТ; ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ВАРИАНТОВ 
ЗОН ПРИГОТОВЛЕНИЯ
2800 Вт и 3100 Вт для стандартных зон, 3600 Вт, 4000 Вт и до 
5000 Вт на зонах в 28 см и зонах horiZone: индукционные 
варочные панели De Dietrich достигают рекордных уровней 
мощности. Эти зоны для приготовления имеют разный диаметр 
для использования большой и маленькой, круглой и овальной 
посуды, с врожденным чувством адаптации к ее размеру.

Режим 1 слайдера для легкого выбора функций 
приготовления:

Просто проведите пальцем по поверхности интер-
фейса для быстрого и точного доступа к нужной 
позиции по приготовлению (из 15 предложенных), 
к 3 вариантам прямого доступа и к функции Boost.

Режим 2 слайдера предназначен для управле-
ния функцией времени, помогая быстро выбрать 
время приготовления. Доступны также и три прямых 
варианта доступа к запрограммированным време-
нам приготовления.

Она была разработана с целью улучшения 
производительности индукционных варочных панелей и 
обеспечения эффективности охлаждения электроники 
благодаря:

u Системе циркуляции, которую обеспечивает вентилятор 
на задней части корпуса, всасывая свежий воздух,

u Более тонкому корпусу (тоньше, чем 6 мм) и углублению 
спереди, что позволяет улучшить отвод горячего воздуха с 
фронтальной части варочной панели.

Для простоты установки и интеграции варочной панели, 
корпус выполнен со скосом в задней части.

Кабель питания к центру варочной панели достаточно 
гибкий, что позволяет оптимизировать доступ для 
подключения.

НОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

КОГДА ВРЕМЯ ОГРАНИЧЕНО: 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
И ТОЧНОСТЬ ИМЕЮТ 
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
u Таймеры. Каждая зона имеет незави-
симый таймер с возможностью установки 
от 1 до 99 минут для простого програм-
мирования времени приготовления.
u Эксклюзивная функция «Старт-
контроль» (Start Control). Используется 
для  расширенного программирования 
при томлении или разогревании блюд. 
Все, что вам нужно сделать, это уста-
новить нужную мощность (от 1 до 4), 
запрограммировать желаемое время 
приготовления и выставить время окон-
чания приготовления.

УХОД: ПРОЩЕ НЕ БЫВАЕТ
Вам нужна обычная губка, чтобы Ваша 
варочная панель снова засияла. Функция 
“Блокировка на время очистки” позво-
ляет заблокировать все элементы управ-
ления на одну минуту для безопасного 
выполнения чистки.

u «Истёкшее время». Это помогает 
читать на дисплее время, прошедшее с 
момента последней регулировки мощно-
сти. Эта функция идеально подходит 
для наблюдения за приготовлением в 
том случае, когда вы забыли устано-
вить таймер.
u «Сохранение настроек». Эта функция 
позволяет воспользоваться преимуще-
ствами сохранения настроек (мощность 
приготовления и таймер) при переме-
щении посуды из одной зоны в другую.

Защита от перегрева: эта эксклюзив-
ная функция De Dietrich ограничивает 
температуру нагрева зоны выше 250°С. 
Масло, например, остается при постоян-
ной температуре, без риска возгорания.
Защита от розлива жидкости: если 
жидкость выльется на дисплей, зона приго-
товления автоматически выключится.
Блокировка панели управления: эта 
функция предотвращает случайное вклю-
чение, в частности, детьми.
Индикатор остаточного тепла: после 
длительной варки поверхности зон могут 
оставаться горячими. На дисплее появ-
ляется символ «H», если температура 
зоны выше 65°С.
Автоматическая остановка системы: 
если Вы забыли блюдо в режиме приго-
товления в течение длительного периода 
времени, варочная панель выключится 
автоматически.
Детектор посуды: если на индукционной 
зоне нет никакой посуды , светоизлуча-
ющие диоды будут мигать при попытке 

включить зону. Мигание автоматически 
прекратится через одну минуту.
Защита при использовании неболь-
шой по размеру посуды: если столо-
вые приборы или небольшую посуду 
поместить на зону, то она не будет нагре-
ваться; индукция срабатывает только при 
контакте с металлическими поверхно-
стями размером более 10 см в диаметре.
Напряжение: варочная панель обнару-
живает низкое напряжение.*
Подключение: звуковой сигнал для 
защиты электрических цепей в случае 
неправильного подключения.*
Избыточное напряжение: эта ценная 
мера безопасности предотвращает 
повреждения в электронных схемах, в 
частности в случае попадания молнии.*

САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

* В допустимых пределах отклонений электросетей  
во Франции.
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u В режиме Solo

Вы можете использовать всё простран-
ство приготовления при выборе одного 
единственного уровня мощности. Этот 
режим идеален для приготовления боль-
ших количеств однотипных продуктов с 
одной настройкой.

u В режиме Piano
В этом режиме варочная панель поделена 
на три отдельные зоны. Вы выбираете 
уровень мощности каждой зоны для уста-
новления идеальной температуры приго-
товления выбранного блюда. Например, 
Вы можете держать что-то теплое в одной 
зоне, готовить во второй зоне и кипятить 
в третьей зоне.

u В режиме Expert
Вы можете использовать всю варочную 
панель по Вашему усмотрению. Варочная 
панель мгновенно определяет наличие 
посуды, независимо от того, где Вы поме-
стите ее на поверхности. Вы регулиру-
ете мощность и время приготовления. 
Выбранные Вами настройки автомати-
чески будут следовать за перемещением 
посуды из одного места на другое.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Под элегантным черным стеклом варочной 
панели Piano, расположены 36 штук индук-
ционных катушек, которые соединены друг 
с другом для того, чтобы адаптироваться 
ко всем видам приготовления, от самой 
низкой температуры до самой высокой. 
Эти индукционные катушки позволяют 
достичь невероятной точности и несрав-
ненной мощности, а также предлагают 
действительно 100% свободную индук-
ционную зону приготовления.

ИСПОЛНИТЕ ПАРТИЮ “ПИАНО” 
(PIANO) НА ЭКРАНЕ TACTILIUM
Варочная панель Piano имеет большой экран 
размером 115,2 х 86,4 мм. Его сенсорный 
интерфейс, с 250 000 оттенками цветов 
обладает такой яркостью и контрастом, 
которые обеспечивают читаемость и четкое 
понимание функции установок. Процесс 
приготовления становится интерактив-
ным и варочная панель  постоянно указы-
вает на положение посуды на ней, а также 
уровень мощности, которую можно регу-
лировать как просто касанием экрана или 
движение пальца по нему.

БОЛЬШЕ НИКАКИХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО 
КУЛИНАРНОГО ТВОРЧЕСТВА
Эта огромная, открытая, уникальная вароч-
ная поверхность площадью 2600 кв.см., 
может готовить 5 блюд одновременно, 
независимо от размера или формы посуды, 
и Вы можете разместить Вашу посуду 
где угодно на варочной панели. А теперь 
вперед, готовить и не забудьте о посуде...

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ horiZonepiano
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ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ horiZonepiano

С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ TACTILIUM

Уникальная варочная поверхность, на которой 
помещается до 5-и предметов посуды.
Общая мощность: 10 800 Вт.
Сенсорный экран Tactilium, 3 режима 
приготовления: Expert, Piano, Solo.

u Информация о месте размещения посуды  
и выбора мощности

u Определение времени приготовления  
и отложенного старта

u Функции: таймер / истёкшее время / старт-контроль

u 10 функций безопасности с индикацией на экране 
остаточного тепла и центральной блокировкой

u Возможно подключение 400V 2N ~ 16A

u Возможно подключение по мощности 32А + 20А

u Прилагаются 2 силовых кабеля

u Предлагаются видео-рецепты Пьера Ганьера 
(Pierre Gagnaire)

u Хромированная планка вдоль передней кромки 

u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  
90 х 900 х 490

Сенсорный экран 
TactiliumDTIM1000C  Dark Pearl жемчужный чёрный 422 000 c*

horiZonepiano

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ 
ПАНЕЛЬ 90 СМ
DTIM1000C

PREMIUM

DTIM1000C
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*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 90 СМ

490

520 930

900

59

40

65 mini

DTI 1177

DTI1049XE / JE

horiZone28

ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 90 СМ
DTI1049XE

5 независимых зон приготовления:
Левая свободная зона 40 х 23 см, 4600 Вт,
Центральная  Ø 28 см, 4600 Вт,
Правая задняя Ø 16 см, 2200 Вт,
Правая передняя Ø 23 см, 3100 Вт.  
Общая мощность: 11 800 Вт.
16 уровней мощности.

u 3 сенсора программируемого прямого доступа 
для каждой зоны

u Функция Booster для каждой зоны 

u Независимый таймер от 1 до 99 минут для 
каждой зоны

u Функции: истёкшее время / сохранение настроек 
/ кипение / старт-контроль

u Блокировка на время очистки

u 10 функций безопасности

u Планка из нержавеющей стали вдоль передней 
кромки

u Планка из нержавеющей стали вдоль передней и 
задней кромок у модели DTI1049XE

u Возможно 3-х фазное подключение 2P+N+T,  
3600 Вт.  
Предохранители при 2-х фазном подключении: 
32 А и 16 А

u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  
59 х 900 х 490

DTI1049XE Platinium платиновый 129 300 Р*

DTI1049JE Platinium платиновый 122 800 P*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

DTI1199GE Grey Pearl жемчужный серый  121 900 c*

4 независимые зоны приготовления  
с двумя horiZone:
Левая  40 х 23 см, 3600 Вт,
Правая 40 x 23 см, 3600 Вт.
Общая мощность: 7200 Вт.
16 уровней мощности.

u 3 сенсора программируемого прямого доступа  
для каждой зоны

u Функция Booster для каждой зоны 

u Независимый таймер от 1 до 99 минут  
для каждой зоны

u Функции: истёкшее время / сохрание настроек / 
кипение / старт-контроль

u Блокировка на время очистки

u 10 функций безопасности

u Возможно подключение 400V 2N ~ 16A

u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  
64 х 900 х 410

horiZoneduo

ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 90 СМ  
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ОДИН 
УРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ
DTI1199GE

PREMIUM

DTI1199GE: 
возможность установки в один уровень со столешницей
1 - Поместите варочную панель в центр выреза.
2 - Подключите варочную панель к сети.
3 - Проверьте работает ли варочная панель.
4 - В оставшиеся щели нанесите термостойкий силиконовый 
 герметик (термостойкий: не менее 160°С).
5 - Следуйте инструкциям производителя термостойкого   
 силиконого герметика для окончательной обработки (затирки).

410

440 930

900

64

DTI 1199-1169-1089

680640

1080

1045

940

120

120

200

280280
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DTI 1008J

230x80

6 mm

6 mm

19 mm

20 mm

230x80

Ø 150

1

2

2

1

1

1 Possibilité de modi�er la position du moteur

2 Possibilité de déporter le moteur 
avec le kit DHK 900

DTI1199GE
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*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 90 СМ

horiZoneone

ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 90 СМ
DTI1579DG

4 независимые зоны:
Левая свободная 40 х 23 см, 3600 Вт,
Центральная Ø 16 см, 2200 Вт,
Правая Ø 23 см, 3100 Вт. 
Общая мощность: 7200 Вт.
16 уровней мощности.

u 3 сенсора программируемого прямого доступа 
для каждой зоны

u Функция Booster для каждой зоны 

u Независимый таймер от 1 до 99 минут  
для каждой зоны

u Функции: истёкшее время / сохранение настроек 
/ кипение / старт-контроль

u Блокировка на время очистки

u 10 функций безопасности

u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  
64 х 900 х 410

DTI1579DG Dark Grey тёмно-серый 116 200 c*

410

440 930

900

64

DTI 1199-1169-1089

DTI1579DG - DTI1089VE

horiZoneOne

ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 90 СМ 
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ОДИН 
УРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ
DTI1089VE

4 независимые зоны:
Левая свободная  40 х 23 см, 4600 Вт,
Центральная  Ø 16 см, 2200 Вт,
Правая Ø 23 см, 3100 Вт. 
Общая мощность: 7200 Вт.
16 уровней мощности.

u 3 сенсора программируемого прямого доступа 
для каждой зоны

u Функция Booster для каждой зоны 

u Независимый таймер от 1 до 99 минут  
для каждой зоны

u Функции: истёкшее время / сохранение настроек 
/ кипение / старт-контроль

u Блокировка на время очистки

u 10 функций безопасности

u Скошенные кромки

u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  
64 х 900 х 410

u Возможно подключение 3600 Вт, 400V 2N ~ 16A

DTI1089VE  Dark Pearl жемчужный чёрный  101 200 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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horiZoneOne

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ 
ПАНЕЛЬ 80 СМ
DTI1167XE

Управление слайдером (Slider Twin)
4 независимые зоны:
Левая свободная  40 х 23 см, 3600 Вт,
Правая передняя  Ø 16 см, 2200 Вт,
Правая задняя Ø 23 см, 3100 Вт. 
Общая мощность: 7200 Вт.
16 уровней мощности.

u 3 сенсора программируемого прямого доступа 
для каждой зоны

u Функция Booster для каждой зоны 

u Независимый таймер от 1 до 99 минут  
для каждой зоны

u Функции: истёкшее время / сохранение настроек 
/ кипение / старт-контроль

u Блокировка на время очистки

u 10 функций безопасности

u Возможно подключение 400V 2N ~ 16A

u Планка из нержавеющей стали вдоль  
передней кромки

u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  
59 х 750 х 490

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 80 СМ

DTI1167XE Platinium платиновый  103 000 c*

Режим 1 слайдера позволяет 
выбрать функции приготовле-
ния: простое боковое скольжение 
пальцем по интерфейсу сенсор-
ного ползунка обеспечивает доступ 
сразу и точно в нужное место приго-
товления (из 16 предложенных), с 
тремя функциями прямого доступа 
и функции ускорения Boost.

Режим 2 слайдера посвящен 
функции времени, чтобы быстро 
выбрать время приготовления. 
Возможно три прямых доступа к 
запрограммированному времени 
приготовления.

УПРАВЛЕНИЕ 2-Х ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 
СЛАЙДЕРОМ «SLIDER TWIN»:  
ДОСТУП К ЛУЧШЕМУ ПРИГОТОВЛЕНИЮ

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ horiZonechef 

Красивый темно-серый цвет, обрамление 
новой хромированной рамкой — варочные 
панели horiZonechef сочетают в себе не только 
благородные материалы, но и функциональность 
последних достижений в области кулинарного 
искусства. Эта варочная панель шириной 65 см 
является шедевром коллекции Dark Grey (тёмно-
серый) и подчёркивает усовершенствованную 
эстетику и передовые технологии.

ПРИЗНАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: ПРОСТО РЕВОЛЮЦИОННО

Благодаря этой технологии, которая вдохновила на производство 
варочной панели  Piano, варочная панель horiZonechef также мгновенно 
обнаруживает присутствие посуды на своей поверхности независимо от 
того, где она на ней находится. Таким образом, Вы можете переместить 
посуду в любое место во время приготовления: выбранные настройки 
автоматически будут следовать за посудой от одного места к другому.

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН TACTILIUM:  
ПОЗНАЙТЕ УНИКАЛЬНЫЙ КУЛИНАРНЫЙ ОПЫТ… 

Варочная панель horiZonechef Tactilium имеет экран управления 
последнего поколения. Сенсорный интерфейс обеспечивает 
яркость и четкость изображения, позволяющие безошибочно 
определять выбранные функции на экране. Такая четкость 
изображения позволяет запрограммировать  приготовление  
с помощью выбора режима и уровня мощности просто касаясь 
дисплея или с помощью слайдера.
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ horiZonechef

ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА,  
МОДУЛЬНОСТИ И ВДОХНОВЕНИЯ

Варочная индукционная панель horiZonetech — это новейшая разработка из серии horiZonechef. Она раздвигает возможности 
свободной зоны еще дальше. Эта уникальная концепция гибкого пространства приготовления имеет 4 различных режима 
для приготовления пищи и предлагает неограниченные настройки. 

С horiZonechef Вы будете приобретать уникальный кулинарный опыт:

Варочное пространство превращается в 
единую зону приготовления. Разовая уста-
новка режима мощности и времени приготов-
ления позволяет Вам приготовить большие 
количества однотипного продукта, например, 
несколько кусков жареного мяса одновременно.

u В режиме Solo

Варочное пространство превращается в две 
независимые зоны приготовления размером 
40х23 см. Вы устанавливаете режим мощно-
сти и время приготовления для каждой из 
зон в отдельности. Этот вариант является 
идеальным для приготовления большого по 
объему блюда на одной стороне варочной 
панели и приготовления гарнира «на медленном 
огне» в небольшой посуде  на другой стороне.

u В режиме Duo

u  В режиме Trio

Варочное пространство разделяется на 3 неза-
висимые зоны приготовления, включая одну 
общую зону размером 40х23 см. Для каждой 
зоны Вы выбираете свою температуру и 
время приготовления. Например, одновре-
менно Вы можете  жарить или обжаривать в боль-
шой посуде, тушить овощи в одной кастрюле и 
поддерживать соус в теплом состоянии в другой.

Варочное пространство разделяется на 4 
независимые зоны приготовления. Вы уста-
навливаете различные режимы мощности 
и время приготовления для каждой зоны. 
В этом варианте Вы можете готовить одно, 
два, три или 4 блюда на Ваш выбор, исполь-
зуя посуду диаметром от 16 до 23 см.

u  В режиме Quattro
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DTI 1043-1053-1043-1047-1048-1053
DTI 1105-1115-1117-1106-1113-1116-1137-1118
DTI 1115v-1117

DTI1568DG, DTI1678DG 

Регулируемая зона приготовления (от 1 до 4-х зон) и 
сенсорный экран Tactilium.
4 режима приготовления: Solo, Duo, Trio и Quattro.
Интуитивно понятная панель управления с TFT 
дисплеем (250.000 цветов)
Распознавание посуды.
Общая мощность: 7200 Вт.
16 уровней мощности.

u Функция Booster для каждой зоны 
u 4 независимых таймера
u 3 сенсора программируемого прямого доступа  

для каждой зоны
u Функции: кипение / таймер / поддержание в разогретом 

состоянии / истёкшее время
u Блокировка на время очистки
u 10 функций безопасности
u Возможно подключение 400V 2N ~ 16A
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г): 55 х 560 х 490

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ horiZonechef

DTI1568DG Dark Grey тёмно-серый  135 000 c*

DTI1678DG Dark Grey тёмно-серый  118 900 c*

НОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН: 
ПОЗНАЙТЕ УНИКАЛЬНЫЙ 
КУЛИНАРНЫЙ ОПЫТ…
Варочная панель horiZonechef Tactilium 
имеет экран управления последнего 
поколения.
Сенсорный интерфейс обеспечивает 
яркость и четкость изображения, позволя-
ющие безошибочно определять выбран-
ные функции на экране. Такая четкость 
изображения позволяет запрограммиро-
вать приготовления с помощью выбора 
режима и уровня мощности просто каса-
ясь дисплея или с помощью слайдера.

Сенсорный экран Tactilium. 
4 режима приготовления: Solo, Duo, Trio и Quattro.
Интуитивно понятная панель управления с TFT 
дисплеем (250.000 цветов)
Распознавание посуды.
Общая мощность: 7200 Вт.
16 уровней мощности.

u Функция Booster для каждой зоны 
u 4 независимых таймера
u 3 сенсора программируемого прямого доступа  

для каждой зоны
u Функции: кипение / таймер / поддержание в разогретом 

состоянии / истёкшее время
u Блокировка на время очистки
u 10 функций безопасности
u Возможно подключение 400V 2N ~ 16A
u Хромированная планка вдоль передней кромки 
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г): 59 х 560 х 490

PREMIUM

PREMIUM

horiZonechef TACTILIUM
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ 
ПАНЕЛЬ С СЕНСОРНЫМ 
ЭКРАНОМ TACTILIUM 65 СМ 
DTI1568DG

horiZonechef TACTILIUM
ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С 
СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 
TACTILIUM 65 СМ 
DTI1678DG

Противень для гриля “Le Creuset” поставляется  
с варочной панелью.

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ 
не превышает 80 рублей за евро. Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ

Управление слайдером (Slider Twin)
4 независимые зоны с horiZoneone:
Левая 40 х 23 см, 5000 Вт,
Правая задняя Ø 23 см, 3100 Вт,
Правая передняя Ø 16 см, 2200 Вт.
Общая мощность: 7200 Вт.
16 уровней мощности.

u 3 сенсора программируемого прямого доступа  
для каждой зоны

u Функция Booster для каждой зоны 
u Независимый таймер от 1 до 99 минут  

для каждой зоны
u Функции: прошедшее время / кипение / сохранение 

настроек 
u Блокировка на время очистки
u 10 функций безопасности
u Хромированная планка вдоль передней кромки 
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

59 х 560 х 490

DTI1047GC Grey Pearl жемчужный серый 107 400 c*

PREMIUMhoriZoneone

ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ
DTI1047GC

DTI1047GC

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ

horiZoneone

ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ
DTI1053XЕ

4 независимые зоны:
Левая свободная зона 40 х 23 см, 5000 Вт,
Правая свободная зона 40 х 23 см, 5000 Вт.
Общая мощность: 7200 Вт.
16 уровней мощности.

u 3 сенсора программируемого прямого доступа  
для каждой зоны

u Функция Booster для каждой зоны 
u Независимый таймер от 1 до 99 минут  

для каждой зоны
u Функции: истёкшее время / сохранение настроек / 

кипение / старт-контроль
u Блокировка на время очистки
u 10 функций безопасности
u Планка из нержавеющей стали  

вдоль передней кромки
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

56 х 560 х 490
u Для модели DTI1053XE возможно подключение 

400V 2N ~ 16A, 3600 Вт.

DTI1053XE Platinium платиновый 99 400 c*

DTI1053W White Pearl жемчужный белый 137 500 c*

DTI1053XE / W

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ

4 независимые зоны:
Левая свободная зона 40 х 23 см, 5000 Вт,
Правая задняя Ø 23 см, 3100 Вт,
Правая передняя Ø 16 см, 2200 Вт.
Общая мощность: 7200 Вт.
16 уровней мощности.

u 3 сенсора программируемого прямого доступа 
для каждой зоны

u Функция Booster для каждой зоны 
u Независимый таймер от 1 до 99 минут  

для каждой зоны
u Функции: истёкшее время / сохранение настроек / 

кипение / старт-контроль
u Блокировка на время очистки
u 10 функций безопасности
u Планка из нержавеющей стали вдоль передней 

кромки
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

56 х 560 х 490
u Возможно подключение 400V 2N ~ 16A, 3600 Вт

DTI1043XE  Platinium платиновый  90 100 c*

horiZone One

ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ
DTI1043X
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  DTI1043XE

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ С ТРЕМЯ ЗОНАМИ

ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ.
DTI1106XE

3 независимые зоны: 
Левая задняя Ø 16 см, 2200 Вт,
Левая передняя Ø 23 см, 3200 Вт,
Правая центральная Ø 16 см, 3600 Вт.
Общая мощность: 7200 Вт.
16 уровней мощности.

u 3 сенсора программируемого прямого доступа 
для каждой зоны

u Функция Booster для каждой зоны 
u Независимый таймер от 1 до 99 минут  

для каждой зоны
u Функции: истёкшее время / кипение / 

старт-контроль
u Блокировка на время очистки
u 10 функций безопасности
u Возможно подключение 400V 2N ~ 16A
u Планка из нержавеющей стали вдоль передней 

кромки
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

56 х 560 х 490

DTI1106XE Platinium платиновый 73 900 c*

DTI1106XE

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ С ЧЕТЫРЬМЯ ЗОНАМИ

ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ
DTI1105XE

4 независимые зоны:
Левая задняя Ø 18 см, 2800 Вт,
Левая передняя Ø 18 см, 2800 Вт,
Правая задняя Ø 23 см, 3200 Вт,
Правая передняя Ø 16 см, 2200 Вт.
Общая мощность: 7200 Вт.
16 уровней мощности.

u 3 сенсора программируемого прямого доступа  
для каждой зоны

u Функция Booster для каждой зоны 
u Независимый таймер от 1 до 99 минут  

для каждой зоны
u Функции: истёкшее время / кипение / сохранение 

настроек / старт-контроль
u Блокировка на время очистки
u 10 функций безопасности
u Возможно подключение 400V 2N ~ 16A
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

56 х 560 х 490
DTI1105XE Platinium платиновый 69 400 c*

DTI1105WE White Pearl жемчужный белый 93 600 c*
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Модель DTI1105WE не оборудована планкой вдоль кромки

DTI1105XE / WE

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ЦЕННОСТЬ БРЕНДА 
ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 
СВОЕГО ВРЕМЕНИ

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

КУЛИНАРНЫЕ ВЫСОТЫ 
ДОСТИГАЕМЫЕ ПРИ 
ПОМОЩИ МАКСИМАЛЬНО 
ВОЗМОЖНОГО КОМФОРТА 
И ЭСТЕТИКИ СТИЛЯ

Стеклокерамические варочные 
панели De Dietrich созданы в дизайне 
60 см полностью стеклянной поверхно-
сти, подчеркнутой планкой из нержа-
веющей стали (PLATINIUM) вдоль 
передней кромки. Чтобы дать полно-
стью раскрыться Вашим кулинарным 
талантам, варочные зоны, обеспечи-
вающие приготовление пищи, предла-
гают Вам экономичность и удобство 
пользования.
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СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КОНФОРКИ

u Спиральные круглые зоны.
От самой высокой температуры приго-
товления до самой мягкой темпера-
туры томления, спиральные круглые 
конфорки гарантируют идеально ровное 
распространения тепла в любых обсто-
ятельствах и особенно полезны при 
продолжительном томлении или получе-
нии кипящей воды в больших объемах.

u Регулируемые спиральные  
 круглые зоны.
 
Двойные и тройные кольца зон нагрева 
(в зависимости от модели) позволяют 
регулировать мощность конфорки в 
зависимости от диаметра посуды. Это 
гарантирует идеальное приготовление 
пищи для каждого вида готовки.

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ДЛЯ КАЖДОЙ ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
Такой подход обеспечивает идеальную чёткость в тече-
ние многократных приготовлений, так как все показатели 
мощности и времени отображаются одновременно.

Семнадцать режимов приготовления доступны благо-
даря  большому выбору настроек мощности; два прямых 
доступа гарантируют минимальные затраты времени при 
выборе температуры. Наконец, электронный таймер, 
отвечающий за каждую зону обеспечивает большую 
точность во время приготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ — САМОЕ 
ГЛАВНОЕ ДЛЯ DE DIETRICH

u Защита от перелива автоматически выключает зону 
в случае попадания на нее жидкости.

u «Автоматическое выключение» выключает вароч-
ную панель, если Вы забыли посуду на ней в течение 
длительного времени во время приготовления.

u Индикаторы остаточного тепла загораются, если 
температура поверхности остается выше 60°С.

u Функция «Блокировка панели управления» предот-
вращает случайное включение варочной панели, в част-
ности, детьми, или во время чистки варочной панели.
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СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ 
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ
DTV1124X

3 зоны спиралей:
Левая задняя Ø 14/23 см, 750/2200 Вт,
Левая передняя Ø 16,5 см, 1200 Вт,
Правая центральная Ø 16,5/23/30 см, 
1050/1950/2700 Вт.
Общая мощность: 6100 Вт.
17 уровней мощности.

u 2 сенсора прямого доступа в каждой зоне
u Независимый таймер от 1 до 99 минут  

для каждой зоны
u Функция «Истёкшее время» 
u Блокировка на время очистки
u 4 функции безопасности
u Планка из нержавеющей стали вдоль  

передней кромки 
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

37 х 560 х 490

DTV1124X Platinium платиновый 52 500 c*

490

40

520 650

65 mini

560

37

DTV 1124-1120

DTV1124X

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ 
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ
DTV1120X

4 зоны спиралей:
Левая задняя Ø 21,5 см, 2000 Вт,
Левая передняя Ø 16,5 см, 1200 Вт,
Правая задняя Ø 23 см, 2500 Вт,
Правая передняя Ø 16,5 см, 1200 Вт.
Общая мощность: 6900 Вт.
17 уровней мощности.

u 2 сенсора прямого доступа в каждой зоне
u Независимый таймер от 1 до 99 минут  

для каждой зоны
u Функция «Истёкшее время» 
u Блокировка на время очистки
u 4 функции безопасности
u Планка из нержавеющей стали  

вдоль передней кромки 
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

37 х 560 х 490

DTV1120X  Platinium платиновый  51 700 c*
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490

40

520 650

65 mini

560

37

DTV 1124-1120

DTV1120X

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 

«ГАЗ НА СТЕКЛЕ»: 
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
С De Dietrich кулинария становится 
искусством, которое постоянно 
обновляется. Коллекция De Dietrich 
демонстрирует этот уровень, чтобы 
предложить превосходство в дизайне 
и в функциональности благодаря 
более эффективному использованию 
энергии. Лучшие материалы 
сочетаются здесь с абсолютной 
красотой: стеклянная поверхность 
для приготовления пищи, усиленная, 
чтобы выдержать чугунную 
сковороду, с хромированной основой 
и планкой из нержавеющей стали 
(PLATINIUM) вдоль передней 
кромки представляет собой образец 
элегантности.

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ 
ПАНЕЛИ: СОВРЕМЕННАЯ 

КУХОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Чтобы идти в ногу со временем, 
De Dietrich разрабатывает самые 
обширные коллекции, предлагая 

множество моделей с различными 
размерами и цветами. Газовые 
панели шириной 60 или 65 см, 

72 или 92 см создают кухонное 
пространство Вашей мечты.

ЦЕННОСТЬ БРЕНДА 
ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 
СВОЕГО ВРЕМЕНИ
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 

ГАРАНТИРУЮТ КАЧЕСТВО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мощность горелок варьируется, начиная от вспомогательной горелки, 
идеальной для медленного приготовления классической тушеной телятины 
и заканчивая конфоркой с 3-х рядным пламенем в 3800 Вт, что особенно 
эффективно для усилия экзотического вкуса блюд интернациональной кухни. 
Пламя — сама суть этих горелок, обеспечивает равномерную, стабильную 
температуру на протяжении всего приготовления.

НОВЫЕ РУЧКИ — СОЧЕТАНИЕ 
ДИЗАЙНА И ЭРГОНОМИКИ

Газовые варочные панели De Dietrich получили новые 
ручки управления. На некоторых моделях эти ручки 
размещены на передней панели. Современная эргономика 
панели и ручек обеспечивает процесс зажигания горелок 
легким, простым поворотом ручки и позволяет также 
легко и точно установить скорость нагрева.

ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНОЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГАЗУ У ВСЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ГАЗОВЫХ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Предохранительная система с использованием 
термопары, расположенной напротив горелки, включается, 
когда Вы поворачиваете ручку, чтобы зажечь конфорку. 
Термопара автоматически прекращает подачу газа, 
чтобы предотвратить любые утечки газа в случае, если 
пламя случайно погаснет.

В
А

РО
ЧН

Ы
Е 

П
А

Н
ЕЛ

И



84

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ «ГАЗ НА СТЕКЛЕ»

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
«ГАЗ НА СТЕКЛЕ» 90 СМ
DTG1195X

5 газовых конфорок:
Слева — конфорка с 3-х рядным пламенем,  
3800 Вт,
По центру сзади — особо быстрая, 3000 Вт,
По центру спереди — быстрая, 1750 Вт,
Справа сзади — быстрая, 1750 Вт,
Справа спереди — вспомогательная, 1000 Вт.
Общая мощность: 11 300 Вт.

u Панель из нержавеющей стали
u Ручки управления спереди
u Встроенный поджиг
u Чугунные решётки
u Безопасное отключение в случае перегрева
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

47 х 860 х 480

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
«ГАЗ НА СТЕКЛЕ» 72 СМ
DTG1175X

5 газовых конфорок:
Слева — конфорка с 3-х рядным пламенем,  
3800 Вт,
По центру сзади — особо быстрая, 3000 Вт,
По центру спереди — быстрая, 1750 Вт,
Справа сзади — быстрая, 1750 Вт,
Справа спереди — вспомогательная, 1000 Вт.
Общая мощность: 11 300 Вт.

u Панель из нержавеющей стали
u Ручки управления спереди
u Встроенный поджиг
u Чугунные решётки
u Безопасное отключение в случае перегрева
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

47 х 560 х 480

DTG1195X  Platinium платиновый  92 700 c*

DTG1175X  Platinium платиновый  87 900 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.



85

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ «ГАЗ НА СТЕКЛЕ»

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
«ГАЗ НА СТЕКЛЕ» 60 СМ
DTG1164X

4 газовые конфорки:
Слева сзади — быстрая, 1750 Вт,
Слева спереди — конфорка с 3-х рядным 
пламенем, 3800 Вт,
Справа сзади — быстрая, 1750 Вт,
Справа спереди — вспомогательная, 1000 Вт.
Общая мощность: 8300 Вт.

u Панель из нержавеющей стали
u Ручки управления спереди
u Встроенный поджиг
u Чугунные решётки
u Безопасное отключение в случае перегрева
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

47 х 560 х 480

DTG1164X  Platinium платиновый  70 200 c*

560 480 53

65 mini

510 720

560

47

DTG 1175

20

25

DTG1175X

20

25

480

510 900

860

47

53

65 mini

DTG 1195

DTG1195X
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560 480 53

65 mini

510 600

560

47

DTG 1175

20

25

DTG1164X

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
«ГАЗ НА СТЕКЛЕ» 65 СМ
DTG1105X

3 газовые конфорки:
Слева по центру — конфорка с 3-х рядным 
пламенем, 3600 Вт,
Справа сзади — особо быстрая, 3100 Вт,
Справа спереди — вспомогательная, 850 Вт.
Общая мощность: 7650 Вт.

u Встроенный поджиг
u Ручки управления спереди
u Чугунные решётки для каждой конфорки  

в отдельности
u Безопасное отключение в случае перегрева
u Планка из нержавеющей стали  

вдоль передней кромки
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

50 х 560 х 480

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ «ГАЗ НА СТЕКЛЕ»

DTG1105X  Platinium платиновый  64 800 c*

520 650

560

50

20

25

480 53

65 mini

DTG 1115-1102-1112-1105

DTG1105X

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ «ГАЗ НА СТЕКЛЕ»

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
«ГАЗ НА СТЕКЛЕ» 65 СМ
DTG1102X

4 газовые конфорки:
Слева сзади — быстрая, 1500 Вт,
Слева спереди — особо быстрая, 3100 Вт,
Справа сзади — быстрая, 2250 Вт,
Справа спереди — вспомогательная, 850 Вт.
Общая мощность: 7700 Вт.

u Встроенный поджиг
u Чугунные решётки для каждой конфорки  

в отдельности
u Безопасное отключение в случае перегрева
u Планка из нержавеющей стали  

вдоль передней кромки
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

51 х 560 х 480

DTG1102X  Platinium платиновый  71 200 c*
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520 650

560

51

20

25

480 53

65 mini

DTG 1115-1102-1112-1105

DTG1102X

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 
72 СМ
DTE1172X

5 газовых конфорок:
Слева — конфорка с 3-х рядным пламенем,  
3800 Вт,
По центру сзади — быстрая, 1750 Вт,
По центру спереди — быстрая, 1750 Вт,
Справа сзади — очень быстрая, 3000 Вт,
Справа спереди — вспомогательная, 1000 Вт.
Общая мощность: 11 300 Вт.

u Варочная панель из нержавеющей стали
u Встроенный поджиг
u Чугунные решётки
u Безопасное отключение в случае перегрева
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

47 х 560 х 480

20

25

480

510 720

560

47

73

65 mini

DTE 1172

DTE1192DTE1172X

DTE1172X  Platinium платиновый  72 900 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ  
ПАНЕЛЬ 60 СМ
DTE1114X

4 газовые конфорки:
Слева сзади — быстрая, 1750 Вт,
Слева спереди — конфорка с 3-х рядным 
пламенем, 3800 Вт,
Справа сзади — очень быстрая, 3000 Вт,
Справа спереди — вспомогательная, 1000 Вт,
Общая мощность: 9550 Вт.

u Варочная панель из нержавеющей стали
u Встроенный поджиг
u Чугунные решётки
u Безопасное отключение в случае перегрева
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

47 х 560 х 480
DTE1114X  Platinium платиновый  59 200 c*

20

25

480

510 600

560

47

73

65 mini

DTE 714-715

DTE1114X

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ «ДОМИНО» (DOMINO)

СВОБОДА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Индукционные варочные панели, 
теппан яки, гриль, фритюрница... 
через новую коллекцию варочных 
панелей “домино” De Dietrich предла-
гает весьма разностороннюю свободу 
приготовления. Идеально подходит 
для кухонь с ограниченным простран-
ством или, когда требуется только две 
конфорки. Варочные панели «Домино» 
могут быть установлены рядом, чтобы 
создать потрясающую кухонную зону, 
которая действительно бросается в 
глаза.

КОЛЛЕКЦИЯ  ВАРОЧНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ «ДОМИНО» 38СМ, 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Так же как и отдельные инструменты в 
оркестре, элементы коллекции «Домино» 
38 см исполняют свою роль в этой 
коллекции в  унисон. Как дополнитель-
ные или независимые, варочные панели 
«Коллекции 38 см» гармоничны в своем 
дизайне и их размеры прекрасно подхо-
дят ко всем конфигурациям, с многочис-
ленными возможностями компоновки 
и сочетания...

ЦЕННОСТЬ БРЕНДА 
ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 
СВОЕГО ВРЕМЕНИ
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ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ «ДОМИНО» (DOMINO)

HORIZONE tech  
ТВОРЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
DE DIETRICH
Эта зона приготовления пищи является 
самой большой и самой мощной в своем 
поколении (4600 Вт). Такой подход добав-
ляет новое измерение к исключительной 
работе индукционных варочных панелей, 
а именно придает свободу при приго-
товлении. Эта регулируемая варочная 
панель предлагает одну или две стан-
дартные зоны приготовления в задней 
или передней части варочной панели, 
а также большую и уникальную зону, 
которая идеально подходит для боль-
шой посуды для приготовления рыбы, 
гарантируя идеальное приготовление.

ТЕППАН ЯКИ: ДЛЯ 
ПРАЗДНИЧНОЙ И 
ЗДОРОВОЙ ПИЩИ

Теппан яки является элементом чисто 
японских традиций приготовления при 
которой на  гриле готовятся креветки, 
ломтики говядины, мелкие фрукты на 
шпажках или любой другой тип продук-
тов для приготовления на поверхно-
сти из нержавеющей стали. Метод 
приготовления без пригорания и без 
использования масла. Чугунная основа 
идеально рассеивает тепло, которое 
может достигать 270°С.

ДОМИНО (DOMINO) «ГРИЛЬ»: 
НАСТОЯЩИЙ БАРБЕКЮ ДОМА

Успешно приготовить сочный шашлык на 
шампурах, без неудобств или побочных 
эффектов, это возможно! Использование 
воды или камней из лавы помогает 
собирать и поглощать жир и дым.

ФРИТЮРНИЦА: 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВО 
ФРИТЮРЕ БЕЗ ОПАСЕНИЯ

Фритюрница оснащена двойным термо-
статом с электронной регулировкой, 
который предотвращает обугливание 
любых осадков в масле и влияющих на 
приготовление в самом масле. А цель-
нометаллический бак предотвращает 
утечку масла внутрь кухонной мебели.

ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ ДОМИНО: 
ВЫРАЖЕНИЕ ВСЕХ ТАЛАНТОВ

Стеклянная поверхность элегантно 
блестит и выделяется на фоне нержа-
веющей стали(Platinium), комплект 
конических подставок установлен на 
чугунную горелку.
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КОЛЛЕКЦИЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ «ДОМИНО» (DOMINO) 38 СМ 

horiZone One

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ 
ПАНЕЛЬ DOMINO, 38 СМ
DTI1041X

1 свободная зона 40 х 23 см, 4600 Вт.
16 уровней мощности включая режим Booster.
3 сенсора прямого доступа.

u 2 независимых таймера от 1 до 99 минут
u Функции: «истёкшее время» / «кипение»
u Блокировка на время очистки
u 10 функций безопасности
u Планка из нержавеющей стали  

вдоль передней кромки
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

59 х 340 х 490

DTI1041X  Platinium платиновый  69 400 c*

490

40

520 376

65 mini

340

59

DTI 1031-1041

DTI1041X

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
DBJ1000X   11 300 c* 
Соединительная планка

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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КОЛЛЕКЦИЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ «ДОМИНО» (DOMINO) 38 СМ

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ DOMINO 
«ГАЗ НА СТЕКЛЕ» 38 СМ
DTG1138X

2 конфорки с функцией ICS (автоматическая 
система приготовления) и сенсорным 
управлением.
Сзади — конфорка с 3-х рядным пламенем,  
3500 Вт,
Спереди — вспомогательная, 850 Вт
9 уровней мощности.
2 сенсора прямого доступа.

u Независимый таймер от 1 до 99 минут  
на выбранную конфорку

u Чугунная решётка
u 4 функции безопасности с постоянно  

включенной термопарой
u Аварийное выключение
u Автоматический поджиг

490

35

35

53

520
380

65 mini

350

51

DTG 1008-1138-1118

DTG1138X
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DTI1138X  Platinium платиновый  103 200 c*

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
DBJ1000X   11 300 c* 
Соединительная планка

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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КОЛЛЕКЦИЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ «ДОМИНО» (DOMINO) 38 СМ

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
DOMINO «ГРИЛЬ» 38 СМ
DTE1148X

Общая мощность: 2500 Вт.

u 6 режимов мощности
u Нагревательный элемент
u Чугунная решётка
u Съёмный поддон
u Лавовые камни для поглощения жира  

и снижения уровня запахов
u Индикатор включенного состояния
u Планка из нержавеющей стали вдоль  

передней кромки
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

82 х 340 х 490

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
DBJ1000X   11 300 c* 
Соединительная планка

490

40

520
376

65 mini

340

82

DTE 1028 - 1048

DTE1148X

DTE1148X  Platinium платиновый  103 600 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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490

40

520
376

65 mini

340

82

DTE 1028 - 1048

DTE1168X

490

40

520
376

65 mini

340

202

DTE 1058

DTE1158X

КОЛЛЕКЦИЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ «ДОМИНО» (DOMINO) 38 СМ

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
DOMINO «ФРИТЮРНИЦА» 38 СМ
DTE1158X

Общая мощность: 2200 Вт.

u Механический таймер на 15 минут
u Термостат безопасности
u Индикатор включенного состояния
u Съёмный нагревательный элемент
u Съёмный резервуар
u Планка из нержавеющей стали вдоль передней 

кромки
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

202 х 340 х 490

DTE1158X Platinium платиновый  103 600 c*

Поставляется с крышкой из нержавеющей стали

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
DOMINO «ТЕППАН-ЯКИ» 38 СМ
DTE1168X

Общая мощность: 2500 Вт.

u Индикатор включенного состояния
u Индикатор остаточного тепла
u Планка из нержавеющей стали  
вдоль передней кромки
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  
82 х 340 х 490

DTE1168X Platinium платиновый  184 800 c*
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
DBJ1000X   11 300 c* 
Соединительная планка

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ «ДОМИНО» (DOMINO) 30 СМ

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ 
ПАНЕЛЬ DOMINO 30 СМ
DTI1101X

2 индукционные конфорки:
Передняя Ø 16 см, 2000 Вт,
Задняя Ø 21 см, 3100 Вт.
Общая мощность: 3100 Вт.
16 уровней мощности.
2 бустера.
3 сенсора прямого доступа.

u 2 независимых таймера от 1 до 99 минут
u Блокировка на время очистки
u 10 функций безопасности
u Планка из нержавеющей стали  

вдоль передней кромки
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

59 х 265 х 490

DTI1101X Platinium платиновый  44 500 c

490

40

518
308

65 mini

265

59

DTI 1101

DTI1101X

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
DBJ1000X   11 300 c* 
Соединительная планка

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ «ДОМИНО» (DOMINO) 30 СМ

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ DOMINO 
«ГАЗ НА СТЕКЛЕ» 30 СМ
DTG1101X

2 газовые конфорки:
Спереди - быстрая 1500 Вт,
Сзади - очень быстрая 3100 Вт.
Общая мощность: 4600 Вт.

u Встроенный поджиг
u Чугунная решётка
u Безопасное отключение в случае перегрева
u Планка из нержавеющей стали  

вдоль передней кромки
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

53 х 265 х 480

DTG1101X  Platinium платиновый  39 600 c*

480

35

35

53

518
308

65 mini

265

53

DTG 1101

DTG1101X

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
DBJ1000X   11 300 c* 
Соединительная планка

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ВЫТЯЖКИ
 104 Декоративные наклонные вытяжки
 106 Декоративные прямоугольные вытяжки
 109 Декоративные купольные вытяжки
 110 Декоративные плоские вытяжки
 111 Декоративные вытяжки с куполом из стекла
 112 Декоративные островные вытяжки 
 113 Вытяжки, встраиваемые в столешницу 
 116 Встраиваемые в шкаф вытяжки
 118 Вытяжки с телескопическим модулем
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КОЛЛЕКЦИЯ ВЫТЯЖЕК

КОГДА ДИЗАЙН 
ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Комбинируя изысканную утончённость 
и благородные материалы, коллекции 
декоративных вытяжек Premium и Corium 
прекрасно дополняют дизайнерское реше-
ние De Dietrich. Так например, нержавеющая 
сталь корпуса вытяжки дополняется пане-
лями из глянцевого стекла чёрного цвета 
в элегантной хромированной рамке (для 
моделей Premium), либо рамке из нержа-
веющей стали (для моделей Corium). 

ЦЕННОСТЬ БРЕНДА 
ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 
СВОЕГО ВРЕМЕНИ

ФУНКЦИЯ ICS: АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫТЯЖКИ
Разработанная De Dietrich коллекция вытяжек, например деко-
ративная вытяжка DHD1129DG, дополнена функциями ICS 
(Интеллектуальная система приготовления). Благодаря сенсо-
рам, вытяжка включается автоматически при увеличении 
температуры или задымлённости воздуха, помимо этого авто-
матически настраивается и интенсивность её работы. По оконча-
нии приготовления вытяжка продолжит работать ещё 10 минут, 
чтобы гарантировать устранение всех запахов, после чего отклю-
чится самостоятельно.

НОВАЯ МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ: КОГДА ВЫ 
СТРЕМИТЕСЬ К БОЛЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ТИШИНЕ 

С 1-го января 2015 года, все вытяжки имеет новую маркировку энергоэффективно-
сти, единую для всех производителей из стран Европейского Союза. Определённые 
характеристики представлены в цифрах и пиктограммах, что позволяет произво-
дителям, в частности De Dietrich, визуализировать свои технические преимуще-
ства, а покупателям упрощает доступ к информации: 
• класс энергопотребления от А+ (самый эффективный) до F (менее эффективный);
• потребление в год измеряется в КВт/час;
• производительность улавливания пара;
• эффективность освещения зоны приготовления;
• эффективность жировых фильтров;
• уровень шума измеряется в dB(A).

Общая производи-
тельность вытяжки 
(EEI): отношение 
потребления энер-
гии к мощности 
всасывания.

Уровень погло-
щения жира: 
процент жира 
улавливаемый 
вытяжкой.

Уровень шума

Эффективность 
освещения: 
энергопотребление 
ламп в сравнении с 
освещённостью.

Производитель-
ность мотора в 
вытяжке.
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u Встраиваемые в столешницу вытяжки: 
устранение запахов и приготовление в 
гармонии.

Этот объект роскоши и элегантности пробу-
ждает редкие для такого рода техники эмоции. 
Инновационный дизайн поражает при первом 
знакомстве и продолжает восхищать каждый 
день. Удивительная особенность — это располо-
жение вытяжки непосредственно рядом с вароч-
ной панелью. Вентилятор вытяжки спрятан под 
столешницей, а выдвижной элемент из нержа-
веющей стали увенчан панелью управления из 
чёрного стекла. При лёгком прикосновении он 
поднимается на 30 см над варочной панелью.

u Функция ICS (Интеллектуаль-
ная система приготовления): 
полностью автоматическое 
управление режимами.

Разработанная De Dietrich коллек-
ция вытяжек, например декоратив-
ная вытяжка DHD1129DG, дополнена 
функциями ICS (Интеллектуальная 
система приготовления). Благодаря 
сенсорам, вытяжка включается 
автоматически при увеличении 
температуры или задымлённости 
воздуха, помимо этого автоматиче-
ски настраивается и интенсивность 
её работы. По окончании приготов-
ления вытяжка продолжит работать 
ещё 10 минут, чтобы гарантировать 
устранение всех запахов, после 
чего отключится самостоятельно.
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КОЛЛЕКЦИЯ ВЫТЯЖЕК, ОСОБЕННАЯ КАК НИКАКАЯ ДРУГАЯ… 
De Dietrich разработал эту коллекцию для любителей высших стандартов, находящихся в поиске превосходной 
функциональсти и эстетической гармонии. Различные формы и линии вытяжных модулей, настенные, островные и 
встраиваемые в столешницу. Эти дизайнерские вытяжки впитали в себя последние тенденции современной организации 
кухонного пространства.



102

КОЛЛЕКЦИЯ ВЫТЯЖЕК

НОВЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ШКАФ ВЫТЯЖКИ С 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ И ОТКИДНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Никакая другая вытяжка не способна превзойти эти два вида устройств, которые 
совмещают простоту и функциональность с невероятной свободой движения.

u Вытяжка с откидной панелью шири-
ной 60 см, встраивается в высокий 
навесной шкаф над варочной панелью. 
Панель с навесным мебельным фрон-
том открывается для доступа к управ-
лению прибором: включение вытяжки 
и галогеновой подсветки.

u Телескопический модуль вытяжки 
сдвигается под корпус навесного шкафа, 
что делает её функциональные преи-
мущества несравнимыми с другими 
типами вытяжек. Модуль из нержаве-
ющей стали можно потянуть на себя, 
для доступа к панели управления и 
фильтрам вытяжки.

LED ОСВЕЩЕНИЕ: С БОЛЬШЕЙ ЗАБОТОЙ  
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

Ещё до того, как была разработана маркировка энергоэффективности по Европейским 
стандартам, De Dietrich внедрил LED освещение на большинстве вытяжек. Функция 
освещения рабочей поверхности расходует почти на 85% меньше электроэнергии, при 
этом LED лампочки служат до 20 раз дольше, по сравнению с обычными лампочками 
накаливания. Прекрасно освещает пространство для приготовления блюд, а мягкое 
рассеивание света создаёт приятную атмосферу для последующей дегустации. 

Большинство декоративных вытяжек De Dietrich с функцией сенсорного управления, 
позволяют выбрать различную интенсивновность освещения LED по Вашему желанию.

.

МОЩНОСТЬ, КАК 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Современные кухни, это место, где 
собирается вся семья, они не отде-
лены стенами от столовой, гостиной 
или зоны отдыха. De Dietrich предла-
гает вытяжки с мощностью всасывания 
до 876 м3./ч., идеально соответствую-
щие таким метаморфозам домашнего 
пространства, позволяющие освежать 
и регулировать воздух в помещении.
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УПРАВЛЕНИЕ, СОЧЕТАЮЩЕЕ ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Панель управления дополняет гармоничное сочетание вытяжек с другими 
приборами De Dietrich. Включение вытяжки осуществляется при лёгком 
прикосновении к панели, либо используя пульт дистанционного управления. 
Как и другие приборы De Dietrich, вытяжки обладают рядом отличительных 
функций:

u Режим Boost.

Выбирая этот режим, Вы мгно-
венно устанавливаете макси-
мальную скорость всасывания, 
чтобы удвоить эффективность 
устранения интенсивных запа-
хов и дыма.

u Функция Eolyse® (только на деко-
ративных вытяжках).

Не стесняйтесь использовать эту функ-
цию даже когда Вы ничего не гото-
вите. Она включается лёгким касанием 
пальца, после чего вытяжка присту-
пит к фильтрации и очистке воздуха 
на Вашей кухне, в течение 1 часа в 
полной тишине.  Вы также можете уста-
новить продолжительность этой фукн-
ции от 2 до 9 часов, например, в конце 
ужина с друзьями. Вытяжка автомати-
чески выключится без Вашего участия.

u Функция отсрочки выключения.

Эта система была придумана для того, 
чтобы Вы могли справиться со всеми 
оставшимися запахами после приго-
товления. Вытяжка продолжает рабо-
тать 10 минут на последней скорости 
и затем автоматически отключается. 
Функция отсрочки выключения авто-
матически включается в вытяжках, 
оснащённых технологией ICS.

u Автоматическое выключение.

Эта система автоматически выключает 
работу вытяжки или освещение, если 
Вы не использовали прибор в течении 
9 часов.

u Индикация загрязнения 
угольного фильтра и жирового 
фильтра.

Для того, чтобы добиться максималь-
ной эффективности всасывания, реком-
мендуется регулярно мыть жировой 
фильтр, а также менять угольный 
фильтр. Если фильтры не пригодны 
для выполнения своих функций, свето-
вой индикатор сообщит о необходи-
мом обслуживании. В
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Декоративная наклонная вытяжка  
для монтажа на стене.
Максимальная мощность всасывания: 771 м3/ч.
Уровень шума (Norme re1 pW / DIN / EN 60704-2-13) 
Mini: 54 dB(A), Maxi: 69 dB(A).
Чувствительное сенсорное управление  
с подсветкой.
4 уровня мощности, включая режим Boost.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u LED освещение 2 х 3 Вт 
u Функция Eolyse
u Оптимизированный воздуховод внутри вытяжки 

для бесшумной работы
u Угольные фильтры
u Жировой фильтр из нержавеющей стали
u Новая система удобного монтажа
u Внутреннее пространство легко чистится
u Хромированная рамка по периметру
u В режиме отвода воздуха возможно 

использование принадлежности —  
декоративный короб RHD119X

u Защитная настенная панель из нержавеющей 
стали высотой 50 см: CHD159X

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

DHD1193B Dark Pearl жемчужный чёрный 143 800 c*

DHD1193G Grey Pearl жемчужный серый 143 800 c*

DHD1193W White Pearl жемчужный белый 143 800 c*

PREMIUM
НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА  
90 СМ
DHD1193B

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА  
90 СМ
DHD1592X

Декоративная наклонная вытяжка для монтажа 
на стене.
Максимальная мощность всасывания: 771 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW /DIN/EN 60704-2-
13) Mini: 49 dB(A), Maxi: 70 dB(A).
Сенсорное управление с подсветкой.
4 уровня мощности, включая режим Boost.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u LED освещение 2 х 2,1 Вт 
u Функция Eolyse
u Угольные фильтры
u Жировые фильтры из алюминия
u Система для удобного монтажа
u Внутреннее пространство легко чистится
u Возможно использование в режиме 

рециркуляции и отвода воздуха.
u В режиме отвода воздуха возможно 

использование  принадлежности — 
декоративный короб RHD119X

u Защитная настенная панель из нержавеющей 
стали высотой 50 см: CHD159X

DHD1592X Platinium, чёрное стекло 137 500 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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DHD1193B / G / W DHD1560X* - DHD1592X

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
RHD119X  Декоративный короб  17 900 c* 
 из нержавеющей стали
CHD156X Защитная настенная панель  10 500 c*  
 из нержавеющей стали
CHD159X Защитная настенная панель  19 500 c* 
 из нержавеющей стали
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НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА  
60 СМ
DHD1560X  

Декоративная наклонная вытяжка для монтажа 
на стене.
Максимальная мощность всасывания: 771 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW /DIN/EN 60704-2-
13) Mini: 48 dB(A), Maxi: 72 dB(A).
Сенсорное управление с подсветкой.
4 уровня мощности, включая режим Boost.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u LED освещение 2 х 2,1 Вт 
u Функция Eolyse
u Угольные фильтры
u Жировые фильтры из алюминия
u Система для удобного монтажа
u Внутреннее пространство легко чистится
u Возможно использование в режиме 

рециркуляции и отвода воздуха.
u В режиме отвода воздуха возможно 

использование  принадлежности — 
декоративный короб RHD119X

u Защитная настенная панель из нержавеющей 
стали высотой 50 см: CHD156X

DHD1560X Platinium, чёрное стекло 114 900 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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Декоративная прямоугольная вытяжка с 
функцией ICS.
Толщина короба вытяжки 6 см.
Максимальная мощность всасывания: 875 м3/ч.
Уровень шума (Norme re1 pW / DIN / EN 60704-2-13) 
Mini: 44 dB(A), Maxi: 75 dB(A).
Чувствительное сенсорное управление с 
подсветкой.
4 уровня мощности, включая режим Boost.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u Варьируемое LED освещение 2 х 3 Вт 
u Функция ICS: автоматическое включение  

и выключение
u Функция Eolyse
u Оптимизированный воздуховод внутри вытяжки 

для бесшумной работы
u Угольные фильтры
u Жировой фильтр из нержавеющей стали
u Дымоотвод из нержавеющей стали, на которой  

не остаются отпечатки пальцев
u Новая система удобного монтажа
u Внутреннее пространство легко чистится
u Хромированная рамка по периметру
u Возможно использование в режиме рециркуляции 

и отвода воздуха.
u Автоматическое выключение 
u В режиме отвода воздуха возможно 

использование принадлежности —  
декоративный короб RHD112X

u Защитная настенная панель из нержавеющей 
стали высотой 70 см: CHD179X

DHD1129DG Dark Grey тёмно-серый 104 500 c*

ВЫТЯЖКА  
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 90 СМ
DHD1129DG

PREMIUM

DHD1129DG
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
RHD112X Декоративный короб  10 500 c* 
 из нержавеющей стали
CHD179X Защитная настенная панель    23 300 c* 
 из нержавеющей стали 

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ATC-649X Декоративный короб  25 000 c* 
 из нержавеющей стали
DHK320XP1 Защитная настенная панель  
 из нержавеющей стали

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВЫТЯЖКИ

ВЫТЯЖКА  
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 120 СМ
DHD1512X

Декоративная прямоугольная вытяжка.
Толщина короба вытяжки 6 см.
Максимальная мощность всасывания: 802 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-
2-13) Mini: 56d B(A), Maxi: 79 dB(A).
Электронная кнопочная панель управления.
4 уровня мощности.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u LED освещение 4 х 2,1 Вт 
u Угольные фильтры
u Жировые фильтры из алюминия
u Система для удобного монтажа
u Внутреннее пространство легко чистится
u Возможно использование в режиме 

рециркуляции и отвода воздуха.
u В режиме отвода воздуха возможно 

использование принадлежности — декоративный 
короб ATC-649X

u Защитная настенная панель из нержавеющей 
стали высотой 75 см: DHK320XP1

DHD1512X Platinium платиновый 76 600 c*
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DHD1512X

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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DHD1506X

DHD1509X

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВЫТЯЖКИ

ВЫТЯЖКА  
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 90 СМ
DHD1509X

Декоративная прямоугольная вытяжка.
Толщина короба вытяжки 6 см.
Максимальная мощность всасывания: 802 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-
2-13) Mini: 56 dB(A), Maxi: 79 dB(A).
Электронная кнопочная панель управления.
4 уровня мощности.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u LED освещение 2 х 2,1 Вт 
u Угольные фильтры
u Жировые фильтры из алюминия
u Система для удобного монтажа
u Внутреннее пространство легко чистится
u Возможно использование в режиме 

рециркуляции и отвода воздуха.
u В режиме отвода воздуха возможно 

использование  принадлежности — 
декоративный короб ATC-649X

u Защитная настенная панель из нержавеющей 
стали высотой 70 см: CHD179X

DHD1509X Platinium платиновый 74 500 c*

ВЫТЯЖКА  
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 60 СМ
DHD1506X

Декоративная прямоугольная вытяжка.
Толщина короба вытяжки 6 см.
Максимальная мощность всасывания: 754 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-
2-13) Mini: 50 dB(A), Maxi: 73 dB(A).
Электронная кнопочная панель управления.
4 уровня мощности.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u LED освещение 2 х 2,1 Вт 
u Угольные фильтры
u Жировые фильтры из алюминия
u Система для удобного монтажа
u Внутреннее пространство легко чистится
u Возможно использование в режиме 

рециркуляции и отвода воздуха.
u В режиме отвода воздуха возможно 

использование  принадлежности — 
декоративный короб ATC-646X

u Защитная настенная панель из нержавеющей 
стали высотой 70 см: CHD176X

DHD1506X Platinium платиновый 67 300 c*

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ATC-649X Декоративный короб из нержавеющей стали   10 100 c* 
ATC-646X Декоративный короб из нержавеющей стали   10 100 c* 
 
CHD179X Защитная настенная панель из нержавеющей стали  23 300 c* 
CHD176X Защитная настенная панель из нержавеющей стали  19 200 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро.  
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
RHD600BE1 Декоративный короб  8 900 c*
 в цвете «жемчужный чёрный»  
RHD600WE1 Декоративный короб 8 900 c*
 в цвете «жемчужный белый»
RHD600XE1 Декоративный короб 9 500 c*
 из нержавеющей стали 
CHD590XE1 Защитная настенная панель 13 700 c*
 из нержавеющей стали

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ ВЫТЯЖКИ

ДЕКОРАТИВНАЯ  
КУПОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 90 СМ
DHD1556X
Декоративная купольная вытяжка  
с функцией ICS.
Максимальная мощность потока: 839 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-2-13) Mini: 47 
dB(A), Maxi: 78 dB(A).
Электронная кнопочная панель.
4 уровня мощности, включая режим Boost.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u LED освещение 2 х 2,1 Вт 
u Функция ICS: автоматическое включение и выключение
u Угольные фильтры
u Жировые фильтры из алюминия
u Система для удобного монтажа
u Внутреннее пространство легко чистится
u Возможно использование в режиме рециркуляции  

и отвода воздуха.
u В режиме отвода воздуха возможно использование  

принадлежности — декоративный короб RHD600XE1
u Защитная настенная панель из нержавеющей стали  

высотой 80 см: CHD590XE1

DHD1556X Platinium платиновый 78 000 c*

ДЕКОРАТИВНАЯ  
КУПОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА 90 СМ
DHD1555B
Декоративная купольная вытяжка.
Максимальная мощность всасывания: 802 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-2-13) 
Mini: 56 dB(A), Maxi: 79 dB(A).
Электронная кнопочная панель.
4 уровня мощности, включая режим Boost.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u LED освещение 2 х 2,1 Вт 
u Угольные фильтры
u Жировые фильтры из алюминия
u Система для удобного монтажа
u Внутреннее пространство легко чистится
u Возможно использование в режиме рециркуляции и 

отвода воздуха.
u В режиме отвода воздуха возможно использование  

принадлежности — декоративный короб RHD600BE1
u Защитная настенная панель из нержавеющей стали 

высотой 80 см: CHD590XE1

DHD1555B Dark Pearl жемчужный чёрный 66 000 c*

DHD1555W White Pearl жемчужный белый 66 000 c*

DHD1555X Platinium платиновый 74 500 c*

DHD1556X - DHD1555B / W / X
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*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ  
не превышает 80 рублей за евро. Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛОСКИЕ ВЫТЯЖКИ

ПЛОСКАЯ ВЫТЯЖКА 60 СМ
DHD516XE1

Декоративная плоская вытяжка.
Максимальная мощность всасывания: 710 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-
2-13) Mini: 45 dB(A), Maxi: 72 dB(A).
Электронная кнопочная панель управления.
4 уровня мощности.

u Галогеновое освещение 2 х 20 Вт
u Угольные фильтры
u Жировые фильтры из алюминия
u Возможно использование в режиме 

рециркуляции и отвода воздуха.
u В режиме отвода воздуха возможно 

использование принадлежности —  
декоративный короб RHD600ХE1

u Защитная настенная панель из нержавеющей 
стали высотой 70 см: CHD176X

DHD516XE1 Platinium платиновый 55 500 c*
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DHD516XE1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
RHD600XE1 Декоративный короб  9 500 c* 
 из нержавеющей стали
CHD176X Защитная настенная панель  19 200 c* 
 из нержавеющей стали

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ВЫТЯЖКИ С КУПОЛОМ ИЗ СТЕКЛА

ВЫТЯЖКА С КУПОЛОМ  
ИЗ СТЕКЛА 90 СМ
DHD1577X

Декоративная вытяжка с куполом из стекла.
Максимальная мощность всасывания: 745 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-
2-13) Mini: 48 dB(A), Maxi: 72 dB(A).
Сенсорное управление с подсветкой.
5 уровней мощности, включаяя режим Boost.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u Галогеновое освещение 2 х 20 Вт
u Угольные фильтры
u Жировые фильтры из алюминия
u Возможно использование в режиме 

рециркуляции и отвода воздуха.
u В режиме отвода воздуха возможно 

использование  принадлежности — 
декоративный короб ATC-545X

u Защитная настенная панель из нержавеющей 
стали высотой 70 см: CHD179X

DHD1577X Platinium платиновый 91 200 c*

DHD1577X

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ATC-545X Декоративный короб  11 900 c* 
 из нержавеющей стали
CHD179X Защитная настенная панель  23 300 c* 
 из нержавеющей стали

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

ОСТРОВНАЯ  
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ  
ВЫТЯЖКА 120 СМ
DHD1528X

Декоративная островная прямоугольная 
вытяжка.
Толщина короба вытяжки 6 см.
Максимальная мощность всасывания: 802 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-
2-13) Mini: 56 dB(A), Maxi: 79 dB(A).
Электронная кнопочная панель управления.
4 уровня мощности.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u LED освещение 4 х 2,1 Вт 
u Угольные фильтры
u Жировые фильтры из алюминия
u Внутреннее пространство легко чистится
u Возможно использование в режиме 

рециркуляции и отвода воздуха.
 

ОСТРОВНАЯ  
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ  
ВЫТЯЖКА 90 СМ
DHD1518X

Декоративная островная прямоугольная 
вытяжка.
Толщина короба вытяжки 6 см.
Максимальная мощность всасывания: 802 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-
2-13) Mini: 56 dB(A), Maxi: 79 dB(A).
Электронная кнопочная панель управления.
4 уровня мощности.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u LED освещение 4 х 2,1 Вт 
u Угольные фильтры
u Жировые фильтры из алюминия
u Внутреннее пространство легко чистится
u Возможно использование в режиме 

рециркуляции и отвода воздуха.

DHD1518X Platinium платиновый 95 200 c*

DHD1528X Platinium платиновый 106 200 c*

DHD1528X
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DHD1518X
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*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ВЫТЯЖКИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛЕШНИЦУ 

DHD1500DG Dark Grey тёмно-серый 262 800 c*

DHD1103X Dark Pearl жемчужный чёрный 294 900 c*

PREMIUMВЫТЯЖКА, 
ВСТРАИВАЕМАЯ В 
СТОЛЕШНИЦУ 86 СМ
DHD1500DG

Вытяжка, встраиваемая в столешницу.
Максимальная мощность всасывания: 710 м3/ч.
Уровень шума (Norme re1 pW / DIN / EN 60704-2-
13) Mini: 30 dB(A), Maxi: 57 dB(A).
Чувствительное сенсорное управление с 
подсветкой.
4 уровня мощности + пульт дистанционного 
управления.

u Освещение с низким энергопотреблением 20 Вт
u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u Угольные фильтры
u Жировой фильтр из нержавеющей стали
u Хромированная рамка по периметру
u Возможно использование в режиме 

рециркуляции и отвода воздуха.
u Системы безопасности: защита от защемления 

при закрывании и автоматическая остановка при 
открывании

u Может быть установлена с газовой варочной 
панелью

u Комплект для установки вентилятора: DHK900  
(в качестве принадлежности)

PREMIUMВЫТЯЖКА,  
ВСТРАИВАЕМАЯ В 
СТОЛЕШНИЦУ 86 СМ
DHD1103X

Вытяжка, встраиваемая в столешницу с отводом вниз.
Максимальная мощность всасывания: 715 м3/ч.
Уровень шума (Norme re1 pW / DIN / EN 60704-2-13) Mini: 30 
dB(A), Maxi: 57 dB(A).
Чувствительное сенсорное управление с подсветкой.
4 уровня мощности + пульт дистанционного управления.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u Угольные фильтры
u Жировой фильтр из нержавеющей стали
u Хромированная рамка по периметру
u Возможно использование в режиме рециркуляции  

и отвода воздуха.
u Системы безопасности: защита от защемления при 

закрывании и автоматическая остановка при открывании
u Может быть установлена с газовой варочной панелью
u Комплект для установки вентилятора: DHK900  

(в качестве принадлежности)

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ВЫТЯЖКИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛЕШНИЦУ

ВЫТЯЖКА, ВСТРАИВАЕМАЯ  
В СТОЛЕШНИЦУ 116 СМ
DHD1102X

Вытяжка, встраиваемая в столешницу.
Максимальная мощность всасывания: 730 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-
2-13) Mini: 30 dB(A), Maxi: 57 dB(A).
Сенсорное управление с подсветкой.
4 уровня мощности.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u Системы безопасности: защита от защемления 

при закрывании и автоматическая остановка при 
открывании

u Угольные фильтры
u Жировой фильтр
u Планки из нержавеющей стали на передней и 

задней кромках 
u Комплект для установки вентилятора: DHK900 

DHD1102X Platinium платиновый 291 400 c*

105

790

Размер выреза в 
столешнице.

DHD1102X

 DHD1500DG

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
DHK900 Комплект для установки  15 600 c* 
 вентилятора

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ВЫТЯЖКИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛЕШНИЦУ 

ВЫТЯЖКА, ВСТРАИВАЕМАЯ  
В СТОЛЕШНИЦУ 52 СМ
DHD1101X
Двусторонняя вытяжка, встраиваемая в 
столешницу.
Установка паралельно варочным панелям 
«Домино» (Domino).
Максимальная мощность всасывания: 715 м3/ч.
Уровень шума  (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-
2-13) Mini: 30 dB(A), Maxi: 57 dB(A).
Сенсорное управление с подсветкой.
4 уровня мощности.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u Системы безопасности: защита от защемления 

при закрывании и автоматическая остановка при 
открывании

u Угольные фильтры
u Жировой фильтр
u Планки из нержавеющей стали на передней и 

задней кромках 
u Комплект для установки вентилятора: DHK900 

ВЫТЯЖКА, ВСТРАИВАЕМАЯ  
В СТОЛЕШНИЦУ 86 СМ
DHD1100X

Вытяжка, встраиваемая в столешницу.
Максимальная мощность всасывания: 715 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-
2-13) Mini: 30 dB(A), Maxi: 57 dB(A).
Сенсорное управление с подсветкой.
4 уровня мощности.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u Системы безопасности: защита от защемления 

при закрывании и автоматическая остановка при 
открывании

u Угольные фильтры
u Жировой фильтр
u Планки из нержавеющей стали на передней и 

задней кромках 
u Комплект для установки вентилятора: DHK900 

DHD1100X Platinium платиновый 262 800 c*

DHD1101X Platinium платиновый 255 600 c*

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА 
НА УДАЛЕНИИ ОТ ВЫТЯЖКИ: DHK900
Этот комплект может быть использован при 
монтаже вытяжек DHD1103X, DHD1100X, 
DHD1102X и DHD1101X
Комплект включает:
u 2 соединительных фланца диаметром  

150 мм
u 8 винтов и 8 стопорных гаек
u Удлинитель длиной 7 метров  

для подключения мотора
u Пластиковый соединительный элемент — 

переходник с прямоугольного на круглое 
сечение

u Нижний соединительный элемент для 
воздуховода 

u Оцинкованная стальная пластина для 
облицовки задней части

u Труба для воздуховода длиной 2 метра

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, 
что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ВСТРАИВАЕМЫЕ В ШКАФ ВЫТЯЖКИ

ВСТРАИВАЕМАЯ В ШКАФ 
ВЫТЯЖКА С ФУНКЦИЕЙ  
ICS 72 СМ
DHG1167X
Встраиваемая в шкаф вытяжка  
из нержавеющей стали.
Функция ICS, автоматическая подсветка.
Максимальная мощность всасывания: 840 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-
2-13) Mini: 42 dB(A), Maxi: 64 dB(A).
Электронная кнопочная панель управления.
4 уровня мощности с дисплеем,  
включая функцию Boost.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u Галогеновое освещение 2 х 20 Вт
u Угольные фильтры
u Лабиринтные фильтры из нержавеющей стали
u Возможно использование в режиме 

рециркуляции и отвода воздуха.

DHG1167X Platinium платиновый 62 500 c*

DHG1167X
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ВСТРАИВАЕМАЯ В ШКАФ 
ВЫТЯЖКА 70 СМ
DHG577XP1
Встраиваемая в шкаф вытяжка  
из нержавеющей стали.
Максимальная мощность всасывания: 670 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-
2-13) Mini: 48 dB(A), Maxi: 69 dB(A).
Электронная кнопочная панель управления.
4 уровня мощности.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u Галогеновое освещение 2 х 20 Вт
u Угольные фильтры
u Фильтры из нержавеющей стали, которые  

можно мыть
u Возможно использование в режиме 

рециркуляции и отвода воздуха.

DHG577XP1 Platinium платиновый 53 500 c*

DHG577XP1

ВСТРАИВАЕМЫЕ В ШКАФ ВЫТЯЖКИ

ВСТРАИВАЕМАЯ В ШКАФ 
ВЫТЯЖКА 52 СМ
DHG576XP1

Встраиваемая в шкаф вытяжка из нержавеющей 
стали.
Максимальная мощность всасывания: 670 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-
2-13) Mini: 48 dB(A), Maxi: 69 dB(A).
Электронная кнопочная панель управления.
4 уровня мощности.

u Функция отсрочки выключения
u Индикатор загрязнения фильтров
u Галогеновое освещение 2 х 20 Вт
u Угольные фильтры
u Фильтры из нержавеющей стали,  

которые можно мыть
u Возможно использование в режиме 

рециркуляции и отвода воздуха.

DHG576XP1 Platinium платиновый 44 800 c*
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ВЫТЯЖКИ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ

ВЫТЯЖКА С 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ  
МОДУЛЕМ 90 СМ
ВЫТЯЖКА СО СКРЫТОЙ 
ПАНЕЛЬЮ
DHT1119X

Полностью встраиваемая вытяжка с 
телескопическим модулем 90 см
Скрытая выдвижная панель.
Максимальная мощность всасывания: 430 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-
2-13) Mini: 54 dB(A), Maxi: 67 dB(A).
Механический переключатель режимов.
3 уровня мощности.

u Варьируемое галогеновое освещение 2 х 20 Вт
u Угольные фильтры
u Жировой фильтр из алюминия
u Возможно использование в режиме 

рециркуляции и отвода воздуха.
u Защитная настенная панель из нержавеющей 

стали высотой 70 см: CHD179X

DHT1119X Platinium платиновый 36 900 c*

DHT1119X

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
CHD179X Защитная настенная панель  23 300 c* 
 из нержавеющей стали

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
CHD176X Защитная настенная панель 19 200 c*  
 из нержавеющей стали: 

ВЫТЯЖКИ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ

ВЫТЯЖКА С 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ  
МОДУЛЕМ  60 СМ
DHT1156X

Вытяжка с телескопическим модулем 60 см.
Максимальная мощность всасывания: 570 м3/ч.
Уровень шума (Standard re1 pW / DIN / EN 60704-
2-13) Mini: 45 dB(A), Maxi: 66 dB(A).
Механический переключатель режимов.
3 уровня мощности.

u Галогеновое освещение 2 х 20 Вт
u Угольные фильтры
u Жировой фильтр из алюминия
u Возможно использование в режиме 

рециркуляции и отвода воздуха.
u Защитная настенная панель из нержавеющей 

стали высотой 70 см: CHD176X

DHT1156X Platinium платиновый 44 800 c*

DHT1156X
макс.

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 240).
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*Prix maximum indicatifs TTC hors éco-participation (voir mentions légales p. 240).

 122 Коллекция посудомоечных машин
 126 Полностью встраиваемая посудомоечная  
  машина 45 см
 127 Полностью встраиваемые посудомоечные  
  машины 60 см
 129 Встраиваемые стиральная и стирально-сушильная  
  машины шириной 60 см

МОЙКА  
И СТИРКА
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WASHING

DESIGN AND HIGH 
TECHNOLOGY COMBINED  
WHATEVER DISHWASHER 
SELECTED

Dishwashers of the De Dietrich collection 
answer all the sensitivities and high level 
of requirement: refined aesthetic in line 
with all appliance of the Built-in collection; 
ingenious and spacious interior design 
to receive 10, 13 or 14 place settings 
depending models; an intelligent electronic 
programming for exemplary performances.

BUILT-IN, 
FULL BUILT-IN 

u Built-in dishwashers 60cm, suggested 
with inox, black or white panel, put 
underneath a kitchen worktop or put  
height in recessed cabinet. Exist decorative 
doors which match to the kitchen cabinet 
for a perfect harmony.

u Full built-in dishwashers 60cm, blend 
easily into any kitchen. The control panel 
is on the front of the door where no one 
could see them. 

THE VALUE  
OF A BRAND 

ALWAYS AHEAD  
OF ITS TIME
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DISHWASHERS 
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IAS: UP TO 40% SAVINGS ON WATER

Only 5.5 litres of water per cycle for perfect washing efficiency. This record 
number is attributed to the new-generation dishwashers (DVH1245) with the IAS 
Intelligent Aqua Saving technology. It’s an ingenious principle: a 2.5 litre tank able  
to store part of the last rinsing water to re-use it at the beginning of the following cycle. 
The system is compatible with all programmes selected (except soaking), and is also 
perfectly hygienic: the tank is rinsed every 15 cycles (at 72°C); automatic draining 
occurs in the event in which the dishwasher is not used for an extended period  
of time. 

DE DIETRICH ECO-DESIGN: 
FROM KNOW-HOW TO INNOVATION

A record year in terms of saving water and energy.
For many years, De Dietrich has offered perfect-quality products with environment-
friendly technological benefits. Proof of this can be found in its washing collection –  
a large majority of models is labelled A++ and A+ in electricity consumption (respectively 
20% and 10% extra energy savings compared to A-labelled models) – and its new  
A+++ Label dishwashers (30% energy savings compared to class A).

ECOTHERMAL SYSTEM, UP TO 35% OF ENERGY SAVINGS

For appliances which can be linked to a hot water supply, the system helps the 
dishwasher detect the temperature of the water and automatically adjusts the selected 
programme to guarantee optimum washing efficiency. This technology thus means the 
dishwasher does not need to heat up the water, saving up to 35% on the energy bill.

ICS+ TECHNOLOGY: AN AUTONOMOUS DISHWASHER  
FOR OPTIMUM CONSUMPTION

This technology is based on sensors which automatically detect the degree of dirt. They 
analyse the amount of dishes precisely, determine the washing, rinsing, and drying 
selections, and perfectly adjust the required consumption of water and energy throughout 
the cycle, as well as the cycle length.
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DISHWASHERS 

AN INNOVATIVE AND ADJUSTABLE LAYOUT 
FOR UP TO 14 PLACE SETTINGS

NEW TAYLOR-MADE 
PROGRAMMES FOR 
SHINING EFFICIENCY

u  The Mezzanine Space, the third 
basket of the 14 place setting 
models: its two removable trays 
provide an ingenious internal layout 
space. Two thirds are big enough to 
place 14 forks, knives, spoons and 
teaspoons for one meal; the tray of the 
remaining third part can either be used 
to place the long knives and serving 
cutlery or it can be removed to use the 
upper basket for long wine glasses, 
guaranteeing perfect and safe washing.

u  Upper Basket Space:
its unique design adds 20% room for 
glasses with surprising simplicity. It also 
carries a Satellite basket for small cutlery.

u  Silence 38 dB(A): 
absolute tranquillity 
when using it by day, 
and especially by night. It 
works efficiently at 45°C for 
longer than a standard cycle.

u  1H programme: short 
but efficient. Carried out 
at 60°C for 60 minutes, it 
is designed to wash and 
dry a daily load of dishes 
with a Label A recognised 
efficiency.

u  Cocktail: an express 
programme for glasses.  
This cycle is ideal to wash 
a small load of dishes at 
40°C or for glasses for 
example.

u  ECO: this programme 
washes at 50°C with the 
specificity of being the 
most efficient in saving 
water and energy.

u  ProWash: clean and 
sanitised dishes. Thanks 
to a high-temperature 
pre-wash and wash, this 
new long-wash programme 
guarantees the elimination 
of all bacteria. It is ideal 
for cutting boards, baby 
bottles, etc.

u  Boost: to beat the most 
resistant dirt. The action 
of a rotating spray nozzle 
on the lower spray arm 
helps improve efficiency 
by increasing the pressure 
to 80% more than that of 
a normal wash.

u  Autoclean: a cycle 
dedicated to cleaning the 
dishwasher. Automatically 
recommended when you 
need to clean the tank 
and filters, this 100% 
self-cleaning programme 
entirely eliminates all the 
germs detected at high 
temperature, guaranteeing 
a healthy environment to 
wash your dishes

u  Soaking: this very 
short cycle (15 minutes) 
is  recommended to 
pre-rinse your dishes 
with no detergent if they 
are particularly dirty, or 
to humidify them before 
washing them the next 
day or in two days’ time.
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DISHWASHERS 

PERFECT DRYING, SHINING CLEAN DISHES

u  The Plasma technology, used in the nautical industry proves its efficiency during the 
drying of dishes. This treatment, applied to the top of the dishwashers’ tank, prevents 
water droplets from stagnating on the top surface and eliminates any residual water. 

u  Ventilated drying offers perfect results. A ventilator with an accelerator effect guarantees 
air circulation between the cutlery to eliminate steam and avoid all traces of water and 
humidity at the end of the cycle. The humidity is evacuated through the drainage system.

u  Eolyse® (DVH1180) reactivates the ventilation at the end of the cycle for five minutes 
every hour until the door is opened to provide the dishes with a breath of fresh air.

4 IN 1 AUTO: FOR BETTER USE 
OF THE MULTIFUNCTION TABS

If the water hardness allows it, the 
dishwasher will automatically adapt all 
washing and drying parameters, no matter 
what the selected programme is, in order 
to optimise the action of its 4 in 1 tabs.

AQUABLOCK: SAFETY FOR 
ABSOLUTE TRANQUILLITY

Aquablock provides total protection, including 
anti-overspill and anti-leak systems, an 
anti-burst pipe and an electrical system 
to cut off the water supply.

SPOTLIGHT: ELEGANCE 
ALONG WITH THE 
GREATEST DISCRETION

By letting a blue light appear above the 
door at the end of the cycle, Spotlight 
informs you that the programme is well 
and truly complete.

SENSITIVE ELECTRONIC DISPLAYS, A SYNONYM OF PRECISION

Whether it is located on the front or on the edge of the appliance, the display band 
combines simplicity and readability to manage your dish washing better. The various 
programmes suggested, the present programme, duration, remaining time till the end of 
cycle, and the time of end of cycle appear clearly in white LED on the backlit screen or 
on the digital display.

u  Delayed Start Function: the appliance can be programmed to start when you decide, 
between 1 and 24 hours later. 

u  Delayed End Function: this is more simply to set the desired end of washing time.
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DVH1044J

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 45 СМ

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 
45 СМ НА 10 КОМПЛЕКТОВ 
ПОСУДЫ
DVH1044J 

Класс энергоэффективности А++,  
класс сушки A, 44 дБ(А).
Потребление воды:  
2240 литров/год, 8 литров/цикл.
10 комплектов посуды.
Сенсорная панель управления с подсветкой.
Цифровой дисплей с белой светодиодной 
индикацией.
Сушка с помощью активной конвекции.
Отсрочка старта до 24 часов.
Светодиодный луч в пол, сигнализирующий  
об окончании программы.

u  Регулируемая верхняя корзина
u Верхняя корзина с откидной решёткой для 

блюдец
u Нижняя корзина с модулируемым пространством 

загрузки и откидными насадками на задней 
стенке

u 8 программ: ICS, «Интенсивная», «Нормальная», 
«Экономичная», «Стекло», «Ежедневная 90 мин», 
«Ускоренная», «Замачивание»

u 5 температурных режимов
u Опции: «Полоскание +», «Сушка +»
u Система защиты от протечек Aquablock
u Мультифункциональный поддон
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

82-87 х 450 х 580

DVH1044J Platinium платиновый 64 200 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 60 СМ

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА  
НА 13 КОМПЛЕКТОВ ПОСУДЫ
DVH1323JL

Уровень шума дБ(А) 1 pW: 42
Количество программ: 10
Количество температурных режимов мойки: 6
Температурные режимы мойки: 15; 38; 45; 50; 55; 
70 °C
Класс энергоэффективности: А+++
Класс эффективности мойки: A
Класс эффективности сушки: A
Система сушки: естественный обдув воздухом с 
автоматическим открыванием двери
Отсрочка старта: предусмотрена
Максимальное время отсрочки старта: 24 ч

DVH1323JL Platinium платиновый    140 100 c*
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*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 60 СМ

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА  
НА 13 КОМПЛЕКТОВ ПОСУДЫ
DVH1323J

Уровень шума дБ(А) 1 pW: 42
Количество программ: 10
Количество температурных режимов мойки: 6
Температурные режимы мойки: 15; 38; 45; 50; 55; 
70 °C
Класс энергоэффективности: А+++
Класс эффективности мойки: A
Класс эффективности сушки: A
Система сушки: естественный обдув воздухом с 
автоматическим открыванием двери
Отсрочка старта: предусмотрена
Максимальное время отсрочки старта: 24 ч

DVH1323J Platinium платиновый    118 900 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ СТИРАЛЬНАЯ  
И СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ МАШИНЫ ДЛЯ НИШИ 60 СМ

820 мин.

825 мин.

600

550 596

600 мин.

DLZ1514I White Pearl жемчужный белый 92 500 c*

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ 
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ 
ВСТРАИВАНИЯ В НИШУ 60 СМ  
DLZ1514I

Стиральная машина с фронтальной загрузкой.
Загрузка: 7 кг.
Скорость отжима: 1400 оборотов в минуту.
Класс энергоэффективности: А+++.
ЖК-дисплей с отсрочкой старта до 23 часа и 
отображением оставшегося времени.

u Автоматически регулируемое потребление воды
u 8 программ
u Барабан из нержавеющей стали
u Регулируемые ножки
u Системы безопасности: защита от 

пенообразования, балансировка загрузки
u Потребление воды:  

10500 литров/год и 53 литра/цикл
u Уровень шума:  

при стирке  61db(A), при отжиме 76db(A)
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

825 х 600 х 600

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ 
СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ МАШИНА 
ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В НИШУ 60 СМ
DLZ1585I

Стирально-сушильная машина  
с фронтальной загрузкой.
Загрузка при стирке: 8 кг.
Загрузка при сушке: 5 кг.
Скорость отжима: 1400 оборотов в минуту.
Класс энергоэффективности (энергопотребление 
/ стирка / отжим): ААА
ЖК-дисплей с отсрочкой старта до 24 часа и 
отображением оставшегося времени.

u Автоматически регулируемое потребление воды
u Конденсационная сушка
u 16 программ
u Барабан из нержавеющей стали
u Регулируемые ножки
u Системы безопасности: защита от 

пенообразования, балансировка загрузки
u Потребление воды:  

12000 литров/год, 60 литров/цикл
u Уровень шума:  

при стирке  61db(A), при отжиме 76db(A)
u Размеры для встраивания в мм (В х Ш х Г):  

825 х 600 х 600

DLZ1585I White Pearl жемчужный белый 111 000 c*

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ХОЛОДИЛЬНИКИ И 
МОРОЗИЛЬНИКИ
 132 Встраиваемые холодильники и морозильники
 133 Встраиваемые комбинированные холодильники
 135 Встраиваемые холодильники с одной дверцей
 138 Встраиваемый под столешницу холодильник
 139 Холодильник двухдверный Side by Side
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ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ

КОМБИНИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ С ДВОЙНОЙ 
АДАПТАЦИЕЙ: 2 НЕЗАВИСИМЫЕ БОЛЬШИЕ ЗОНЫ
Безопасность и гигиена пищевых продуктов стоит всегда на первом месте 
для De Dietrich. Система двойной адаптации, разработанная для комбиниро-
ванных моделей позволяет контролировать холодильную зону независимо 
от зоны морозильника, гарантируя требуемую температуру для каждого из 
устройств. Таким образом, Вы можете использовать только одно из двух 
отделений. Доступ к настройкам температуры и дополнительных функций 
находится на внутренней панели рядом с электронным дисплеем.

ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УСТРОЙСТВ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО ЗАКАЗУ
De Dietrich создал сильную в исполне-
нии и самую роскошную коллекцию холо-
дильников и морозильников. Коллекция 
предлагает широкий выбор моделей, 
каждая из которых максимально эффек-
тивна по сравнению с другими:  комби-
нированные, с двумя дверцами или 
однодверные для более элегантного 
слияния с окружением. Морозильники 
изготовлены в том числе и для того, 
чтобы быть размещёнными под кухон-
ной столешницей и тд.

УРОВЕНЬ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  
А++ ИЛИ А+: МИНИМАЛЬНЫЙ 
В ИСПОЛНЕНИИ DE DIETRICH
Коллекция холодильников и морозиль-
ников De Dietrich имеет самые лучшие 
качества с точки зрения энергопотре-
бления. Большинство устройств имеют 
отметку энергопотребления A+. Этот 
опознавательный знак минимального 
потребления помогает сохранить до 25% 
энергии по сравнению с уровнем класса 
A. Находясь в постоянном движении 
вперёд в своём стремлении. De Dietrich 
предлагает уровень А++ к совершен-
ству во встраиваемых однодверных 
моделях. Энергопотребление здесь 
самое минимальное: минус 60% по 
сравнению с классом B, минус 45% 
по сравнению с моделями класса А.
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ВСТРАИВАЕМЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ: 
ВОЗДУХ, ГАРАНТИРУЮЩИЙ 
ОПТИМАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ 
Вентиляционные системы, которые встро-
ены в некоторые холодильники коллекции 
De Dietrich, обеспечивают постоянную цирку-
ляцию холодного воздуха. Таким образом 
все продукты питания находятся в идеаль-
ных условиях, независимо на каком уровне 
они расположены.

ЭЛЕКТРОНИКА 
ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХОЛОДА
Для того, чтобы гарантировать оптималь-
ное хранение и заморозку всех видов 
продуктов питания, важна точность темпе-
ратуры в холодильнике и морозильнике. 
Электрический сенсор, расположенный 
в каждой охлаждающей зоне регулирует 
температуру до определённого градуса. 

НИКАКОЙ НАЛЕДИ:  
ВКУС ПРЕВОСХОДСТВА
Обеспечивается наименьшее потребление 
электроэнергии. Система «Без наледи» 
(No Frost) устраняет образование наледи 
и инея на внутренних поверхностях моро-
зильника и самих продуктах питания.   

СПЕЦИАЛЬНО ПРИДУМАННЫЕ 
ФУНКЦИИ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ХРАНЕНИЯ
Некоторые интегрируемые модели с 
электронной настройкой температуры 
предлагают 2 функции для оптимального 
хранения и заморозки.

u Первая функция «Супер охлажде-
ние», предлагает ускоренное охлажде-
ние в холодильной зоне.

u Вторая функция «Супер заморозка», 
предлагает быстрое и превосходное 
замораживание продуктов.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И 
ПОЛНОЦЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
u Стеклянные полки элегантны и прак-
тичны: они предлагают превосходную 
устойчивость, соответствуют требо-
ваниям по гигиене и доступны лёгкой 
чистке губкой.

u Многочисленные боковые полки,  
отделанные хромом, предлагают полно-
стью регулируемую зону для хранения 
бутылок для соусов, изысканных продук-
тов питания, банок с джемом и боль-
ших бутылок.

u Изогнутая подставка из нержавеющей 
стали, расположенная под полками, 
оставляет дополнительное место для 
хранения бутылок.

ПРЕВОСХОДНАЯ ЭРГОНОМИКА
Гениальный дизайн приборов допол-
няет утончённое и регулируемое разме-
щение: испаритель интегрирован в 
конструкцию. Благодаря полностью 
гладкой задней поверхности, внутрен-
ний объём оптимизирован и обслу-
живание упрощено. Каждая модель 
оснащена двумя комплектами петель с 
возможностью перенавески дверцы 
для идеального интегрирования с 
Вашей кухней.

ХО
Л

О
Д

И
Л

Ь
Н

И
КИ



134

ВСТРАИВАЕМЫЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК 
DRC1027J

Встраиваемый комбинированный  
холодильник объемом 282 литра.
Охлаждение вентилятором. 
Класс энергоэффективности: А+.
Ниша 178 см. Крепление дверей  
на скользящих направляющих. 
Автоматическое размораживание.

u Холодильная камера: 221 литра
u 2 безопасных стеклянных полочки + 2 полочки в 

половину размера
u 5 навесных полочек в дверце
u Модулируемое внутреннее пространство
u Морозильная камера 4*: 61 литра
u Время сохранения температуры заморозки в 

случае отключения электричества — до 15 часов
u Мощность замораживания 5 кг/ 24 часа
u Габаритные размеры в мм (В х Ш х Г):  

1.775 х 540 х 545

DRC1027J 108 100 c*

ВСТРАИВАЕМЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
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*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ С ОДНОЙ ДВЕРЦЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИК  
С ОДНОЙ ДВЕРЦЕЙ
DRS1332J

Встраиваемый холодильник с одной  
дверцей объемом 325 литров.
Охлаждение вентилятором. 
Класс энергоэффективности: А+.
Подсветка LED.
Ниша 178 см. Крепление дверей  
на скользящих направляющих. 
Функция сверхбыстрого охлаждения  
«Супер охлаждение».
Автоматическое размораживание.

u 4 безопасных стеклянных полочки + 2 полочки в 
половину размера

u 1 полочка для крепления бутылок
u 5 навесных полочек в дверце
u 2 больших выдвижных ящика
u Модулируемое внутреннее пространство
u Габаритные размеры в мм (В х Ш х Г):  

1.775 х 540 х 545

DRS1332J 126 100 c*
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*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ С ОДНОЙ ДВЕРЦЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИК 
С ОДНОЙ ДВЕРЦЕЙ
DRS1124J

Встраиваемый холодильник  
с одной дверцей 199 литров.
Охлаждение вентилятором. 
Класс энергоэффективности: А+.
Ниша 122 см. Жесткое крепление дверцы.
Регулировка и электронное управление 
температурой. 
Встроенный испаритель.
Автоматическое размораживание.

u Холодильная камера: 182 литра
u 3 безопасных стеклянных полочки
u 4 навесные полочки в дверце
u Модулируемое внутреннее пространство
u Морозильная камера 4*: 17 литров
u Время нарастания температуры 12 часов
u Мощность замораживания 2 кг / 24 часа
u Габаритные размеры в мм (В х Ш х Г):  

1.225 х 540 х 545

DRS1124J 93 900 c* 
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ХОЛОДИЛЬНИК  
С ОДНОЙ ДВЕРЦЕЙ
DRS1204J

Встраиваемый холодильник  
с одной дверцей 216 литров.
Охлаждение вентилятором. 
Класс энергоэффективности: А++.
Ниша 122 см. Крепление дверцы  
на  скользящих направляющих

u 2 безопасных стеклянных полочки + 3 полочки в 
половину размера

u 4  навесные полочки в дверце
u Модулируемое внутреннее пространство
u Габаритные размеры в мм (В х Ш х Г):  

1.225 х 540 х 545

DRS1204J 91 200 c* 

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа  
курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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DRS1204J - DRS1202J
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ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ С ОДНОЙ ДВЕРЦЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИК  
С ОДНОЙ ДВЕРЦЕЙ
DRS1202J

Встраиваемый холодильник  
с одной дверцей 199 литров.
Охлаждение вентилятором. 
Класс энергоэффективности: А++.
Ниша 122 см. Крепление дверцы  
на скользящих направляющих. 
Автоматическое размораживание.

u Холодильная камера: 182 литра
u 2 безопасных стеклянных полочки + 2 полочки в 

половину размера
u 4 навесные полочки в дверце
u Модулируемое внутреннее пространство
u Морозильная камера 4*: 17 литров
u Время нарастания температуры 12 часов
u Мощность замораживания 2 кг / 24 часа
u Габаритные размеры в мм (В х Ш х Г):  

1.225 х 540 х 545

DRS1202J 91 200 c* 

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ  
СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ СИСТЕМОЙ НАВЕСКИ ДВЕРЕЙ

Устройство должно быть интегрировано в нишу шкафа 
с уже навешенными дверными фасадами, далее с 
помощью скользящих направляющих осуществляется 
крепеж дверей холодильника к дверным фасадам. Обе 
дверцы при открывании, прикрепленные друг к другу, 
скользят по направляющим и система петель работает.
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ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД СТОЛЕШНИЦУ ХОЛОДИЛЬНИК 

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД 
СТОЛЕШНИЦУ ХОЛОДИЛЬНИК 
DRS604MU

Встраиваемый под столешницу холодильник с 
одной дверцей, объём — 126 литров
Статическое охлаждение.
Класс энергоэффективности: А++.
Подсветка LED.
Ниша 82 - 89 см. Жесткое крепление дверцы.
Угол открывания двери до 115 градусов; дверь 
автоматически закрывается при открытии на 
угол до 20 градусов
Автоматическая разморозка.
Уровень шума 39 dB(A).

u Холодильная камера 105 литров.
u Одна выдвижная полка из небьющегося стекла 

с удобным доступом + 1 дополнительная мини-
полка из небьющегося стекла

u 1 навесная полочка в дверце
u Модулируемое внутреннее пространство
u Эргономичная ёмкость для хранения овощей  

с выдвижным стеклянным верхом
u Одна ёмкость для хранения куриных яиц / 

кубиков льда
u Морозильная камера 4*: 21 литр
u Время сохранения температуры заморозки  

в случае отключения энергии — до 12 часов
u Мощность замораживания 2 кг / 24 часа
u Габаритные размеры в мм (В х Ш х Г):  

820 х 596 х 545

DRS604MU 89 800 c*
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ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, НА КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ С ЦЕЛЬЮ 
ОПТИМАЛЬНОГО МОНТАЖА ПРИБОРА: 

• Система принудительной вентиляции гарантирует оптимальный режим 
функционирования благодаря своевременному поступлению воздуха в 
контур охлаждения

• Съёмный плинтус, облегчающий доступ под прибор
• Прочные петли навеса двери, обеспечивающие угол открывания до 115 

градусов и автоматическое закрывание от 20 градусов

Примечание: поступление воздуха 
и вентиляция должны происходить 
без помех
Важно: при установке плинтуса 
необходимо предусмотреть запас 
расстояния минимум 25 мм по 
отношению к фасадной двери

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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ХОЛОДИЛЬНИК ДВУХДВЕРНЫЙ SIDE BY SIDE

FRIDGE 
DKA869X

Корпус из нержавеющей стали  
(боковые стенки + дверцы).
Объем 504 литра.
Система охлаждения No Frost.
Класс энергоэффективности: А+.
Автоматический дозатор воды и льда.
Климатический класс SN-T.

u Холодильная камера No Frost: 334 литра
u Функция сверхбыстрого охлаждения
u Стеклянные полочки
u Выдвигаемый ящик для охлаждения
u Модулируемое внутреннее пространство
u Морозильная камера No Frost 4*: 170 литров
u Функция супер заморозки
u Стеклянные полочки
u Подсветка внутреннего пространства
u Время нарастания температуры 5 часов
u Мощность замораживания 10 кг / 24 часа
u Размеры в мм (В х Ш х Г): 1.790 х 905 х 680
u Размеры без ручек: 1.790 х 905 х 680
u Размеры с ручками: 1.790 х 905 х 705

DKA869X Platinium платиновый  554 800 c*

DKA869X 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДЕ

Aquastop для заказа с устройством
Комплект для подключения воды поставляется с 
устройством 
Диаметр трубы: 6 мм
Длина лира: 5 м
Давление воды при заливе
максимально 8.3 bar
минимально 1.4 bar
Если устройство должно быть размещено в нише, 
Вам понадобится расстояние от стены минимум 150 
мм. Так же имейте ввиду хорошую вентиляцию, см. 
инструкцию. 

*) Рекомендуемые розничные цены в рублях. Действительны при условии, что на дату платежа курс ЦБ РФ не превышает 80 рублей за евро. 
Актуальный ассортимент и цены уточняйте у Вашего продавца.
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 PREMIUM & CORIUM COLLECTIONS
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DE DIETRICH ACCESSORIES

REFERENCE DESCRIPTION EAN CODE

OVENS

6KC-BET Sliding system 1 level for oven 45 cm 841 388 016 407 6

KITVAPIX Inox double level for steam oven 366 076 754 805 3

DAO4600 Sliding system 1 level, 1 tray 45cm, 1 grid oven 60 with wire side racks 366 076 793 803 8

NAOG02 Lissium baking tray 841 388 022 441 1

HOBS

DBJ1000X Joining kit 366 076 757 547 9

DISHWASHER

DVK01J Kit Sliding door kit 366 076 754 710 0

HOODS

AFC-15 Carbon filter for DHD1177X / 1178X 841 388 012 816 0

AFC-33 Carbon filter for DHT1146X / 1186X / 1196X 841 388 020 731 5

AFC-91 Carbon filter for DHD1560X 841 388 021 147 3

AFC-92 Carbon filter for DHD1592X / DHD1193 / DHD1595 / DHD1195 841 388 021 148 0

AFC-130 Carbon filter for DHD1300X -

AFC-200 Carbon filter for DHG1166X / 1167X / 1136X 841 388 007 198 5

AH4041F1 Carbon filter for DHC109XE1 349 672 410 083 1

AH4063U1 Carbon filter for DHG556XP1 / 576XP1 / 589XP1 / 690XP1 349 672 413 153 8

AH4066F1 Carbon filter for DHD498XE1 / DHE1149A / DHE1146A / DHE1136A 349 672 410 107 4

AK204AE1 Carbon filter for DHD519 / DHD1549 / DHD1506X / DHD1109 / DHD1510X / 
DHD1527B / DHD1127 / DHD1090X / DHD1518X / DHD1345E / DHD1509X 366 076 730 217 4

AK207AE1 Carbon filter for DHT1116X / 1119X 366 076 730 218 1

AK512AE1 Carbon filter for DHD1512X / DHD1528X -

AK520AE1 Carbon filter for DHD1129 366 076 752 679 2

AK550AE1 Carbon filter for DHD1155 / DHD1156X 366 076 752 680 8

AK506AE1 Carbon filter for DHD516X 366 076 752 676 1

AK700AE1 Carbon filter for DHD1100X / 1103X / DHD1500 366 076 754 979 1

AK901AE1 Carbon filter for DHD1101X 366 076 756 759 7

AK912AE1 Carbon filter for DHD1102X 366 076 756 760 3

DHK304AP1 Carbon filter for DHG577XP1 366 076 730 723 0

DHK307AP1 Carbon filter for DHT1156X 366 076 750 620 6

DHK472AE1 Carbon filter for DHD1131X 366 076 752 886 4

DHK474AE1 Carbon filter for DHD585XE1 366 076 752 887 1

ATC-545X Chimney extension for DHD1577X 841 388 014 338 5

ATC-646X Chimney extension for DHD1506X 841 388 018 688 7

ATC-649X Chimney extension for DHD1109X / DHD1510X / DHD1512X / DHD1527B / DHD1127 /
DHD1514X / DHD1524X / DHD1509X 841 388 018 687 0

RHD112X Chimney extension for DHD1129 841 388 020 696 7

RHD600WE1 Chimney extension for DHD1555W / DHD519WE1 366 076 751 298 6

RHD600BE1 Chimney extension for DHD1555B / DHD519BE1 366 076 751 299 3

RHD600XE1 Chimney extension for DHD516XE1 / DHD519XE1 / DHD1549X / DHD1555X /  
DHD1556X / DHD1554X 366 076 751 296 2

RHD98XE1 Chimney for DHD498XE1 366 076 751 953 4

RHD119X Chimney for DHD1560X / DHD1592X / DHD1193 / DHD1595B / DHD1195B 366 076 792 295 2

AC4100U1 Splashback for DHD1510X 366 076 950 433 0

CHD156X Splashback for DHD1560X 366 076 792 383 6

CHD159X Splashback for DHD1592X / DHD1193 / DHD498XE1 366 076 792 384 3

CHD176X Splashback for DHD516XE1 / DHD1506X / DHT1116X / DHT1156X / DHT1146X / 
DHT1186X 366 076 792 381 2

CHD179X Splashback for all walls 90 cm (except peripherals) 366 076 792 382 9

CHD590XE1 Splashback for DHD1555X / DHD1556X / DHD1554X 366 076 755 662 1

DHK320XP1 Splashback for DHD1512X / DHD1524X 366 076 950 431 6

DHK1100 Separated motor for decorative hoods without motor 366 076 757 958 3

DHK130 Motor installation kit for DHD1300X 366 076 794 4022 2

DHK900 Motor installation kit for DHD1100X / DHD1101X / DHD1102X / DHD1103X / 
DHD1500 366 076 756 787 0

DHK931 Motor installation kit for DHD1131X 366 076 793 533 4
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INSTALLATION GUIDELINES

ELECTRICAL CONNECTION

Which will need to make sure the appliance has been connected in compliance with 
assembly instructions and local norms. In the event in which the appliance is not 
connected to the network by an electrical plug, an all-pole disconnection device (with 
a minimum contact gap of 3mm) must be installed on the power supply side to respect 
safety prescriptions. The power cable must be long enough to be connected to the 
oven to be built-in, placed on the ground in front of the piece of furniture.  
To connect to the network, remove the left cover at the lower back of the appliance. 
The built-in oven should only be placed in the niche if its power supply  
is disconnected.

SECURING INTO THE NICHE 

This appliance is made to fit into a niche. The measurements of the niche are given with 
each appliance. The furniture coating along with the glue securing it must be heat-resistant 
in order to avoid any deterioration. It is compulsory that you respect this installation and 
secure it in the niche using the screws provided. The securing holes on the sides are 
accessible when the oven door is open. All simple ovens can  
be secured either in a tall cabinet or under a kitchen counter top with no specific air 
vent, unless the oven is built in above a refrigerator. In this event, it is compulsory 
for both appliances to be separated by a wooden shelf which must not obstruct the 
minimum 50mm-deep chimney on the whole of the back of the piece of furniture  
for the refrigerator air vent.

CORNER INSTALLATION

For such an installation, in a tall cabinet 
or under a kitchen counter top, a trim 
of approximately 10cm on the opposite 
panel will be required. On the oven side, 
a space of several centimetres should 
be left.

INSTALLATION  
IN A CABINET

Induction requires ventilation in order 
to guarantee efficient operation. The 
air taken at the back under the hob is 
blown out at the front under the counter 
top. There are 2 options: 
u The opening in the back is above the 
crawl space: no problem. 
u The installation is above a cabinet or 
an oven. In this event, an opening of 
6cmx5cm is required on the back to 
open up onto the crawl space of one of 
the neighbouring cabinets. The exiting 
air ventilation on the side must be 
minimum 4mm. If necessary, cut a bevel 
along the furniture. Installation above a 
De Dietrich oven requires no particular 
precautions.

CHOOSING THE POSITION

The distance between the edge of the appliance and the wall (or the partition) on the 
side or at the back should be at least 4cm (zone A). Your appliance can be inserted easily, 
just make sure the air ventilations are not obstructed. Above an oven or  
a built-in household appliance, the following installation is recommended.

OVEN INSTALLATION

INSTALLATION OF INDUCTION HOBS
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INSTALLATION GUIDELINES

INSTALLATION ABOVE 
A DISHWASHER

Induction hobs should be installed 
above a dishwasher only with the 
following conditions:

u The bottom of the counter top must be 
minimum 86cm in height. If this is the 
case, the dishwasher should be placed 
at a maximum of 82cm in height. Place 
a waterproof wooden shelf of 1.5cm or 
the Propyflex shelf delivered with the 
cooktop on the dishwasher. Using a trim 
matching the kitchen cabinets, fill in the 
gap between the counter top and the 
dishwasher.

u In the event of installation of an induction 
hob with one of these dishwashers, 
place the Propyflex shelf on the 
dishwasher; you will thus not need the 
waterproof separation shelf. 

INSTALLATION OF 
DTI1089VE/DTI1199GE

The design and layout of the recesses 
of this model may require a specific 
installation. Just like other models,  
an incoming air ventilation at the back 
is necessary. On the other hand, 
ventilation works on a lateral basis. In 
order to guarantee efficient operation, a 
bevel should be cut on the sides of the 
cabinet to ensure positive ventilation.

SITUATION WITH JUNCTION STRIPS

Combination of domino hobs with junction strips (DBJ1000X) and 
cuts for corresponding installation.

* Example hob width 65cm.

Junction strip front view

Configurations L1 L2 L3 L4 D1 
(mm)

D2 
(mm)

D3 
(mm)

D4 
(mm)

x 
(mm)

L 
(mm)

2 Domino 38 off Gas 376 376 340 340 722 758
2 Domino 38 including 1 Gas 376 376 340 350 727 758
2 Domino 38 Gas 376 376 350 350 732 758
3 Domino 38 off Gas 376 376 376 340 340 340 1 104 1 140
3 Domino 38 including 1 Gas 376 376 376 340 340 350 1 109 1 140
3 Domino 38 including 2 Gas 376 376 376 340 350 350 1 109 1 140

3 Domino 38 Gas 376 376 376 350 350 350 1 114 1 140
4 Domino 38 off Gas 376 376 376 376 340 340 340 340 1 486 1 522
4 Domino 38 including 1 Gas 376 376 376 376 340 340 340 350 1 491 1 522
4 Domino 38 including 2 Gas 376 376 376 376 340 340 350 350 1 491 1 522

4 Domino 38 including 3 Gas 376 376 376 376 340 350 350 350 1 491 1 522
1 Domino 38 Gas + DTI1043X* 376 650 350 560 974 1 032
2 Domino 30 308 308 265 265 579 622
1 Domino 30 + DTI1043X* 308 650 265 560 897,5 964

Cutting for dominos Widthxdepth (mm)

DTI1032X 340x490
DTI1041X 340x490
DTI1031X 340x490
DTG1008X 350x490
DTG1138X 350x490
DTG1118X 350x490
DTE1158X 340x490
DTE1148X 340x490
DTE1128X 340x490
DTE1168X 340x490

DTI1101X 265x490
DTV1101X 265x490
DTG1101X 265x480



145

INSTALLATION GUIDELINES

3 STEPS TO FOLLOW TO SECURE THE HOOD:

Most wall hood models (see Table of Features)  
come with an easy securing kit. The hoods are  
set with hooks for easy adjustment of the level  
using a screwdriver:
u Secure the metal bar on the wall 
u Secure the hood using the adjustable hooks 
u Adjust the level with a screwdrivers

CALCULATING THE REQUIRED FLOW

u 1/Measure the volume of your kitchen (HxLxD) 
u 2/Multiply the volume by 10 
u 3/The result is in m3/hour 
In recycling, or if you have an open kitchen  
(subject to draughts), a slightly higher power will  
be required.

DHD1103X* / DHD1100X* / DHD1101* / DHD1102* /  
DHD1300X-COUNTER TOP HOOD 

Installation is possible for all counter tops including gas counter tops. 
To install inside a cabinet, you must remove the motor, place the hood on top and 
secure the motor block back. The latter can be placed at the front or at the back of 
the hood with a horizontal or vertical vent. For a recycling installation, a vent will be 
required inside the cabinet, under the cabinets, or by making a hole in the side of the 
cabinet (the vent tube and hooks are not provided). The electronic control unit must be 
placed in an easily accessible area 10cm from the ground and away from any source 
of heat. Once installation is complete, the automatic calibration of the hood must be 
carried out. Finally, for optimal efficiency, the authorised distance between the recess 
hole for the hood and the counter top is maximum 6cm.

KIT TO REMOVE  
THE MOTOR: DHK900
This kit can be used to install hoods for  
DHD1103X, DHD1100X, DHD1102X 
and DHD1101X. 
The kit contains: 
u 2 connection flanges diam. 150mm 
u 8 screws and 8 retaining nuts 
u 1 7m-long extension cord to plug  
in the motor  
u 1 plastic connector, rectangle or round 
u 1 side/lower connector for the tube 
u 1 zinc plated steel sheet for the back 
u 1 2m-long tube for air ventilation
u DHK931 reference for the DHD1131X 
ceiling hood

A minimum distance is required between the hob and the bottom of the hood (grease 
filter). This distance is 65cm for an electric hob and 70cm for a gas hob. 
The conduit should be as direct as possible, as using elbows reduces efficiency  
(1 elbow = -15% efficiency). Using a smooth tube rather than a flexible tube reduces 
obstruction in the flow and reduces noise. In the event of direct evacuation through a 
wall, prevailing wind direction is important as it can interfere and reduce the hood’s 
efficiency.

INSTALLATION OF THE HOODS

5 possible  
vent positions*
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INSTALLATION GUIDELINES

DISHWASHER INSTALLATION
CONNECTION

Connect the water supply tube to the network making sure you include a stopcock. Hot 
water connection can be made up to 65°C. 
NB: Do not connect dishwashers to continuous-flow hot water tanks. Connect the 
evacuating tube to a syphon respecting the elbow.  
The connection for the evacuating tube must be located at a height of between 0.30m 
(minimum) and 0.90m (maximum) from the ground. The standard length for the 
discharge pipe is 1.50m. If necessary, you can increase the length of your discharge 
pipe (maximum 3m). In this case, make sure the discharge is correct. The pipe must lay 
on the floor and should only rise vertically near the discharge system.

SECURITY SYSTEMS

1 u Anti-overspill security which 
prevents the water from reaching a 
level too high in the tank, for example 
if the water supply valve stays open = 
discharge of the overflow. 
2 u Anti-leak security protects from a 
leak beneath the appliance, for example 
a faulty gasket or a pipe with a hole in it 
= disconnection of the water supply and 
triggering of the discharge. 
3 u Anti-bursting security which protects 
from a leak in the supply  
duct = mechanical disconnection of the 
water supply from the tap. 
4 u Against the fall of the drain hose: 
highest point of the drain hose avoids 
the siphoning. 
5 u Aquasafe: Anti-overspill and anti-leak, 
Aquasafe+: aquasafe and  
antiburst and mechanical disconnection 
of water supply,  
Aquablock: aquasafe+ and electric 
disconnection

For vertical appliances, the discharge 
system must not be higher than the 
dishwasher and must be at least 30cm 
from the bottom of the appliance.
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INSTALLATION GUIDELINES

INSTALLATION  
WITHOUT ROUTING DOOR 
ON DOOR FIXING SYSTEM

The appliance should be integrated 
into a cabinet with a door that has no 
hinges. Assembly is done by securing 
the cabinet door onto the appliance 
door directly. The hinge system for both 
doors (appliance + cabinet) works with 
the hinges of the fridge or freezer.

INSTRUCTIONS FOR SECURING  
INTO THE CABINET 
DOOR REVERSIBILITY

The appliance can open to the right or 
to the left. To reverse the door, follow 
the instructions below before installing 
your refrigerator.

1 u Unscrew the pivot and remove  
the hinge. 
2 u Remove the top door. 
3 u Unscrew the intermediary hinge  
and the brackets and screw them  
back on to the opposite side.

4 u Screw the top door, the top pivot, 
and the hinge back on to the  
opposite side.

5 u Unscrew the lower pivot and  
remove the hinge and screw them  
back on to the opposite side.

The doors stay secured to each  
other when they are opened  
or closed.

The doors remain secured together by 
sliding very slightly on each other when 
they are opened or closed.

INSTALLATION  
WITHOUT ROUTING  
SLIDING FIXING SYSTEM

The appliance should be integrated 
into a cabinet with a door that has 
hinges. Assembly of both doors is done 
by hooking the cabinet door onto the 
appliance door using the runner(s). 
Both doors (appliance + cabinet) slide 
on each other and the hinge system 
works by using its own hinges on the 
appliance: the fridge/freezer door with 
its hinges on the appliance, the cabinet 
door with hinges on the cabinet.

REFRIGERATOR INSTALLATION
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WATER CONNECTION

Aquastop to order with the appliance
Water connection kit supplied with the appliance
Pipe diameter: 6mm
Length of the lyre: 5m
Water inlet pressure:
max 8.3 bar
mini 1.4 bar
If the appliance should be placed in a niche, you need a minimum distance of 
150mm from any wall unit and also ensure good general ventilation according to 
these instructions.

AMERICAN STYLE FRIDGE INSTALLATION

INSTALLATION GUIDELINES


