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Комплекты
для классических кухонь

SMEG — это итальянский производитель бытовой техники, который более 60 лет
прочно занимает лидирующие позиции. «Made in Italy» — сочетание дизайна,
безупречного качества и особого внимания к деталям. Неповторимый дизайн техники Smeg создают всемирно известные архитекторы и дизайнеры.

Многофункциональный духовой шкаф SF750PO
Ширина 60 см, цвет кремовый, фурнитура латунная, аналоговый программатор, часы, 9 функций приготовления, функции очистки: паровая, 3 стекла дверцы, «холодная дверца», автоматическое отключение при открытой
дверце.

Газовая варочная панель SR764PO
Ширина 60 см. Цвет кремовый, фурнитура латунная. Чугунные решетки, автоматический электроподжиг, 4 газовые горелки, газ-контроль. Горелки: левая — 4,0 кВт, задняя центральная — 1,65 кВт, передняя центральная — 1,05
кВт, правая — 2,55 кВт.

Вытяжка настенная декоративная KC16POE
Ширина 59,5 см, кремовый, фурнитура (логотип + боковые релинги) латунная. Максимальная производительность: 788 м³/ч, 3 скорости + интенсивный
режим, уровень шума (на 1скорости): 50 дБ(А), жироулавливающие фильтры
алюминиевые — 2 шт. В отсутствие логотипа и релингов на вытяжке видны
крепежные отверстия, поворотные переключатели, LED освещение (2х2 Вт).

Микроволновая печь SF4750MPO
Ширина 60 см, высота 45 см, 6 функций, цвет кремовый, фурнитура латунная
Cortina, аналоговый программатор с интегрированным дисплеем, часы,
поворотные переключатели, 5 функций приготовления, акустический сигнал окончания приготовления, полезный объем 40 л, откидной гриль.

Полностью встраиваемая посудомоечная машина STA4525
Ширина 45 см, панель управления серебристая, загрузка 10 комплектов посуды, ActiveLight — луч на полу. 5 программ традиционных: замачивание,
ECO, авто 45-65°С, Super, ежедневная с ½ загрузкой. 5 программ Quick Time:
ECO быстрая, Normal быстрая, Super быстрая, быстрая 27 минут, деликатная
быстрая. Отсрочка включения 1-24 ч, полный Acquastop.
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SMEG — это итальянский производитель бытовой техники, который более 60 лет
прочно занимает лидирующие позиции. «Made in Italy» — сочетание дизайна,
безупречного качества и особого внимания к деталям. Неповторимый дизайн техники Smeg создают всемирно известные архитекторы и дизайнеры.

Многофункциональный духовой шкаф SF855AO
Ширина 60 см, антрацит, фурнитура латунная, аналоговый программатор,
часы, поворотные переключатели, 9 функций приготовления, функции
очистки: паровая. Дополнительные функции: размораживание. 5 уровней
приготовления, эмаль Ever Clean, 2 уровня телескопических направляющих
полного выдвижения.

Газовая варочная панель SR84AOGH
Ширина 60 см, антрацит, фурнитура латунная, чугунные решетки, автоматический электроподжиг, 4 газовые горелки, газ-контроль.

Встраиваемый холодильник S7323LFEP
Встраиваемый однодверный холодильник без морозильного отделения.
Класс энергопотребления А+, крепление фасадов — скользящие направляющие, дверца перенавешиваемая, петли справа, общий объем 323 л, полезный объем 319 л, электронный контроль температуры, автоматическое
размораживание, быстрое охлаждение.

Каменная мойка BLANCO RONDOVAL 45
Материал SILGRANIT® PuraDur®, цвет антрацит, размер мойки D 535 мм, размер чаши D 390мм. Арт. 515679

Смеситель BLANCO MIDA
Смеситель BLANCO MIDA, цвет — антрацит,высота смесителя 327 мм.
Арт. 519415

www.modern-st.ru

KUPPERSBERG — это немецкая функциональность и высококлассный дизайн.
Техника KUPPERSBERG производится на современных европейских заводах. Изготовленная по высочайшим стандартам качества и продуманная до мельчайших
деталей, техника KUPPERSBERG создаст индивидуальный облик Вашего дома!

Электрический независимый духовой шкаф SR 663 C (BRONZ)
Multifunction, 9 режимов, аналоговый таймер, поворотные переключатели,
макси-гриль, турбо режим, каталитическая система очистки, легкоочищающаяся эмаль Crystal Clean, 2-х уровневые телескопические направляющие
для противней, съемная дверца с двойным стеклом, объем 56 литров, цвет
бежевый/ручка дверцы и переключатели цвета бронзы. Арт. 4785

Газовая варочная поверхность FQ663 C Bronze
Закаленное стекло, ширина 60 см, 4 газовые конфорки, 1 конфорка повышенной мощности, автоподжиг, газ-контроль, чугунные решетки, цвет бежевый/поворотные переключатели цвета бронзы. Арт. 5583

Встраиваемая микроволновая печь RMW 393 С Bronze
Электронное управление, 14 автоматических программ, функция запоминания для 3 режимов, 5 уровней мощности, функция автоматической и ручной
разморозки, таймер на 90 минут, камера из нержавеющей стали, блокировка от детей, объем 22 литра, цвет: бежевый/переключатели цвета бронзы.
Арт. 5637

Настенная вытяжка ONDA 60 JB 4PB
Ширина 60 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час, механическое управление,
3 скорости, освещение 2х40 Вт, металлические жироулавливающие фильтры, угольный фильтр (опция), 42-58 дБ, цвет бежевый, окантовка бронза.
Арт. 4880

Посудомоечная машина полностью встраиваемая GSА 489
Ширина 45 см, 10 комплектов, электронное управление, цифровой дисплей,
отсрочка старта, 8 программ, 7 температурных режимов, половинная загрузка, функция "всё-в-1", система защиты от протечек Watersafe (полная),
электронная самодиагностика, уровень шума 48 дБ, классы А/А/А. Арт. 5566
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Настоящее европейское качество по доступной цене. Бренд Candy уже более 60-и
лет на рынке и у потребителей всего мира этот бренд имеет заслуженно высокую
и стабильную репутацию. Техника Candy — это максимальная функциональность,
высокая надежность, современный дизайн и профессиональные технологии.

Многофункциональный духовой шкаф FCL614/6BA
Ширина 60 см. Дизайн: классика. Цвет: бежевый антик. Цвет ручек управления: латунь. 8 режимов. Аналоговый программатор с функцией отключения.
Тангенциальное охлаждение корпуса. 2 стекла в дверке. Система фиксации
решеток. Эмаль класса А. Объем 65 литров. Класс энергоэффективности
А-20%. Арт. 33701307

Газовая варочная поверхность CLGС 64 SG BA
Ширина 60 см. Цвет: Бежевый антик. Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: быстрая, 2-е полубыстрые и вспомогательная. 2 чугунные решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект форсунорк для
балонного газа. Мощность 7,1 кВт. Арт. 33801204

Вытяжка AKPO WK-4 Rustica Bari
Ширина 60 см, слоновая кость, массив бука неокрашенный, производительность 650 м3 /час, ползунковое управление, 3 скорости, освещение галоген
2х35Вт.

Встраиваемая посудомоечная машина CDI P96-07
Ширина 45 сантиметров. 9 комплектов. 7 программ. ААА. 13 литров/цикл. 53
дБ (А). Отсрочка старта до 23 часов. Быстрая программа 32 минуты. 5 температурных режимов. Конденсационная сушка. Aqua Stop. Верхняя корзина
регулируемая по высоте. Корзина для столовых приборов. Арт. 32900371

Мойка Гранфест GF - R750L
Цвет бежевый, размер мойки 750*460 мм.
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Комплекты
для кухонь в стиле Hi-Tech

KUPPERSBERG — это немецкая функциональность и высококлассный дизайн.
Техника KUPPERSBERG производится на современных европейских заводах. Изготовленная по высочайшим стандартам качества и продуманная до мельчайших
деталей, техника KUPPERSBERG создаст индивидуальный облик Вашего дома!

Электрический независимый духовой шкаф SB 663 W
Multifunction, 9 режимов, сенсорный программатор, цифровой дисплей, утапливаемые переключатели, мультифункциональный таймер, макси-гриль,
турбо режим, каталитическая система очистки, эмаль Crystal Clean, 2-х уровневые телескопические направляющие, съемная дверца с двойным стеклом,
объем 56 литров, цвет белый. Арт. 5535

Газовая варочная поверхность FQ6TG W
Закаленное стекло, ширина 60 см, 4 газовые конфорки, 1 конфорка повышенной мощности, автоподжиг, газ-контроль, чугунные решетки, цвет белый/кромка FACET. Арт. 5500

Стеклокерамическая варочная поверхность FT6VS16 W
Ширина 58 см, 4 зоны ускоренного нагрева HI-Light, 2 зоны с двойным расширением, сенсорное управление, 4 цифровых дисплея, 9 уровней мощности, программирование времени приготовления, автоматика закипания, автоотключение, защита от детей, индикаторы остаточного тепла, цвет белый,
передний скошенный край. Арт. 5622

Встраиваемая вытяжка SLIMLUX II 60 BFG
Ширина 60 см, отвод/рециркуляция, 550 м3/час, механическое управление,
3 скорости, освещение 2х40 Вт, металлические жироулавливающие фильтры, угольный фильтр (опция), 38-54 дБ, цвет нержавеющая сталь/белое
стекло (ПОРТУГАЛИЯ). Арт. 5668

Каменная мойка BLANCO ELON XL 6 S
Материал SILGRANIT® PuraDur®. Цвет белый. Размер мойки780*500 мм. Размер чаши 450*410 мм. Арт. 518739
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KUPPERSBERG — это немецкая функциональность и высококлассный дизайн.
Техника KUPPERSBERG производится на современных европейских заводах. Изготовленная по высочайшим стандартам качества и продуманная до мельчайших
деталей, техника KUPPERSBERG создаст индивидуальный облик Вашего дома!

Электрический независимый духовой шкаф HO 657 B
5 режимов, сенсорный программатор, цифровой дисплей, утапливаемые
переключатели, мультифункциональный таймер, каталитическая система
очистки, легкоочищающаяся эмаль Crystal Clean, 1-но уровневые телескопические направляющие для противней, съемная дверца с двойным стеклом,
объем 56 л, цвет черный. Арт. 3870

Стеклокерамическая варочная поверхность FA6VS01
Ширина 58 см, 4 зоны ускоренного нагрева HI-Light, сенсорное управление,
4 цифровых дисплея, 9 уровней мощности, автоматика закипания, автоотключение, защита от детей, индикаторы остаточного тепла, цвет черный, без
рамки. Арт. 5575

Газовая варочная поверхность TG 69 B
Закаленное стекло, ширина 60 см, 4 газовые конфорки, 1 конфорка повышенной мощности, автоподжиг, газ-контроль, чугунные решетки, цвет черный /передний край скошенный. Арт. 5569

Вытяжка AKPO WK-4 Nero eco
Черное стекло. Ширина 60 см. Производительность 420 м3/час, кнопочное
управление, 3 скорости. Освещение галоген 2х35Вт.

Каменная мойка EWIGSTEIN GERD 50
Цвет черный. Размер мойки 510*510мм. Размер чаши 442*402*Н200 мм.
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KUPPERSBERG — это немецкая функциональность и высококлассный дизайн.
Техника KUPPERSBERG производится на современных европейских заводах. Изготовленная по высочайшим стандартам качества и продуманная до мельчайших
деталей, техника KUPPERSBERG создаст индивидуальный облик Вашего дома!

Электрический независимый духовой шкаф HA 657 T
5 режимов, сенсорный программатор, цифровой дисплей, утапливаемые
переключатели, мультифункциональный таймер, каталитическая система
очистки, легкоочищающаяся эмаль Crystal Clean, 1-но уровневые телескопические направляющие для противней, съемная дверца с двойным стеклом,
объем 56 л, цвет нержавеющая сталь. Арт. 4764

Газовая варочная поверхность металл TS 69 X
Ширина 60 см, 4 газовые конфорки, 1 конфорка повышенной мощности,
автоподжиг, газ-контроль, чугунные решетки, цвет нержавеющая сталь.
Арт. 5571

Посудомоечная машина полностью встраиваемая GLА 689
Ширина 60 см, 12 комплектов, электронное управление, цифровой дисплей,
отсрочка старта, 8 программ, 7 температурных режимов, деликатный режим, половинная загрузка, функция «всё-в-1», индикация наличия соли и
ополаскивателя, система защиты от протечек Watersafe (полная), электронная самодиагностика, уровень шума 46 дБ, классы А/А/А. Арт. 5567

Каменная мойка EWIGSTEIN GERD 60F
Цвет серый металлик. Размер мойки 780*500мм.
Размер чаши 440*400*Н200 мм.

Смеситель EWIGSTEIN 5023501
В цвет мойки. Модель 5023501. Цвет серый металлик.
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Teka — ведущий европейский производитель встраиваемой техники. Teka — это наиболее
полный вариант комплектации вашей кухни современным оборудованием, изготовленным
по самым последним инновационным технологиям. Продукцию Teka характеризуют стильный дизайн, инновации, высокое качество, надежность и 90-летний опыт безупречной работы.

Варочная панель газ на стекле CGW LUX 60 4G AI AL CI NAT
Фронтальные регуляторы чёрного матового цвета, чугунные решётки, закалённое стекло без рамки, автоподжиг , газ-контоль, 4 зоны приготовления:
1 основная горелка (2,8 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 средняя горелка
(1,4 кВт), 1 дополнительная горелка (1 кВт). Арт. 40216113

Мультифункциональный духовой шкаф HS-720 BLACK
Цвет чёрный, 10 режимов приготовления, 57 л, жидкокристаллический дисплей, сенсорная панель, цифровой таймер с автоматическим отключением,
режим турбо, внутренние стенки с легкоочищающимся покрытием Crystal
Clean, утапливаемые регуляторы, телескопические направляющие на 1-ом
уровне. Арт. 41522513

Полновстраиваемая посудомоечная машина DW1 457 FI INOX
Посудомоечная машина на 45 см с тремя корзинами, электронная панель
управления, на 10 комплектов посуды, 6 программ, 5 температурных режимов, отсрочка старта (от 3 до 9 часов), программа половинной загрузки, лектронный Aquastop. Арт. 40782995

Каменная мойка BLANCO DALAGO 6
Материал SILGRANIT® PuraDur®. Цвет жасмин. Размер мойки 615*510, размер
чаши 545*350. Арт. 514592

Смеситель BLANCO NEA
Цвет - жасмин. Высота смесителя 219 мм. Арт. 519407
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Teka — ведущий европейский производитель встраиваемой техники. Teka — это наиболее
полный вариант комплектации вашей кухни современным оборудованием, изготовленным
по самым последним инновационным технологиям. Продукцию Teka характеризуют стильный дизайн, инновации, высокое качество, надежность и 90-летний опыт безупречной работы.

Газовая варочная панель EH 60 4G AI AL TR CI NAT (RU/UA)
Фронтальные регуляторы, чугунные решётки, нержавеющая сталь, автоподжиг, газ-контоль, 4 зоны приготовления: 1 горелка с тройным пламенем (3,5
кВт), 1 основная горелка (3,0 кВт), 1 средняя горелка (1,75 кВт), 1 дополнительная горелка (1 кВт). Арт. 40225051

Мультифункциональный духовой шкаф HS-725 STAINLESS STEEL
7 режимов приготовления, 57 л, жидкокристаллический дисплей, сенсорная панель, цифровой таймер с автоматическим отключением, нерж. сталь с
защитным покрытием от следов пальцев, внутренние стенки с легкоочищающимся покрытием Crystal Clean, утапливаемые регуляторы, телескопические хромированные направляющие на 1-ом уровне. Арт. 41524310

Телескопическая вытяжка TL1-62 STAINLESS STEEL
Ширина 60 см, компактный внешний вид, механическая панель управления,
нерж.сталь, 60 см, металлические фильтры, максимальная производительность 540 м3/ч, лампы свечевого типа, съёмная передняя панель, автоматическая подсветка, 2 скорости, подходит для кухонь до 10 м2, громкость
звука: 46 дБ. Арт. 40474211

Встраиваемый холодильник-морозильник KSI 17850 CF
Ширина 60 см, механическая панель управления, нерж. сталь, 60 см, металлические фильтры, максимальная производительность 540 м3/ч, лампы свечевого типа, съёмная передняя панель, автоматическая подсветка, 2 скорости, подходит для кухонь до 10 м2, громкость звука: 46 дБ.

Смеситель Omoikiri Nagano-С
Цвет хром. Подключение к фильтру с питьевой водой. Фильтрованная вода
подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой.
Высота смесителя 294 мм. Арт. ONA-CR-35
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Настоящее европейское качество по доступной цене. Бренд Candy уже более 60-и
лет на рынке и у потребителей всего мира этот бренд имеет заслуженно высокую
и стабильную репутацию. Техника Candy — это максимальная функциональность,
высокая надежность, современный дизайн и профессиональные технологии.

Многофункциональный духовой шкаф FPE629/6NX
Ширина 60 см. Дизайн: POP EVO. Цвет: черный/серебро. Фронтальная панель — стекло. 8 режимов. Сенсорный дисплей. Очистка AquaActiva. Эмаль
класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло дверки. 2 стекла.
Металлические направляющие. Объем 69 литров. Класс энергопотребления
А-20%. Арт. 33701240

Стеклокерамическая электрическая варочная панель CH64 C
Ширина 60 см. 4 hi light зоны нагрева. «Автоматика закипания». Индикация
остаточного тепла. 9 ступеней нагрева. 5 уровней безопасности. Рамка: без
рамки. Мощность 6,5 кВт. Арт. 33801271

Газовая варочная поверхность Q402GFD-BL
Газовая варочная поверхность, закаленное стекло, ширина 60 см, 4 газовые
конфорки, 1 конфорка повышенной мощности 3,3 кВт, автоподжиг, газ-контроль, чугунные решетки, цвет черный.

Встраиваемая посудомоечная машина CDI 2012-07
60 сантиметров. 12 комплектов. 5 программ. ААА. 12 литров/цикл. 53 дБ.
Отсрочка старта 3/6/9 часов. Электронная индикация отсутствия соли. Оптическая индикация отсутствия ополаскивателя. Конденсационная сушка.
Корзина для столовых приборов. Safety stop для нижней корзины. 5 температурных режимов. Арт. 32900381

Вытяжка AKPO WK-4 Cetias eco
Черное стекло. Ширина 60 см. Производительность 650 м3/час, кнопочное
управление, 3 скорости. Освещение галоген 2х35Вт.
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Настоящее европейское качество по доступной цене. Бренд Candy уже более 60-и
лет на рынке и у потребителей всего мира этот бренд имеет заслуженно высокую
и стабильную репутацию. Техника Candy — это максимальная функциональность,
высокая надежность, современный дизайн и профессиональные технологии.

Многофункциональный духовой шкаф FPE602/6X
Дизайн: POP EVO. Цвет: нержавеющая сталь. 8 режимов. Звуковой таймер.
Эмаль класса А. Тангенциальное охлаждение. Сплошное стекло дверки. 2
стекла. Защита от отпечатков пальцев. Система фиксации решеток. 1 противень глубиной 35 мм, 2 решетки. Объем 65 литров. Класс энергопотребления А-20%. Мощность подключения 2,1 кВт. Арт. 33701181

Газовая варочная поверхность CLG 64 SGX
Цвет: Нержавеющая сталь. Цвет ручек: черный. Газ-контроль. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: быстрая, 2-е полубыстрые и вспомогательная. 2 чугунных решетки. Цельноштампованная поверхность. Комплект
форсунорк для балонного газа. Мощность 7,1 кВт. Арт. 33800971

Телескопическая вытяжка CBT 6130 X
Ширина 60 см. Мощность 470 м³/ч. Мотор 110 Вт. Освещение: 1 галогеновая
лампа 28 Вт. Механическое управление (слайдер). 2 металических жировых
фильтра. Режимы работы: рециркуляция и отвод воздуха. Диаметр экстрактора 150 мм. Цвет: нержавеющая сталь. Фильтр АСМ 62. Арт. 36900317

Мойка GranFest GF - R480
Цвет черный, размер мойки D480 мм.

Смеситель GranFest 0123
Цвет черный.
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Настоящее европейское качество по доступной цене. Бренд Candy уже более 60-и
лет на рынке и у потребителей всего мира этот бренд имеет заслуженно высокую
и стабильную репутацию. Техника Candy — это максимальная функциональность,
высокая надежность, современный дизайн и профессиональные технологии.

Газовая варочная поверхность CLG 64 PB
Ширина 60 см. Цвет: белый. Цвет ручек: черный. Автоматический электроподжиг. 4 конфорки: быстрая, 2-е полубыстрые и вспомогательная. 2 эмалированных решетки. Цельноштампованная поверхность. Арт. 33800966

Статический духовой шкаф FST100/6W
Дизайн: Smart. Цвет: белый. Фронтальная панель — стекло. 4 программы.
Механическое управление. Эмаль класса А. Сплошное стекло дверки. 2 стекла. Защита гриля. 1 противень глубиной 35 мм, решетка. Объем 65 литров.
Класс энергопотребления А-20%. Арт. 33701283

Вытяжка AKPO WK-7 Light eco
Цвет - белый. Ширина 60 см. Производительность 400 м3/час, управление
ползунковое, 3 скорости. Освещение лампы 2х25Вт.

Мойка LAGUNA D4949UA
Матовая, размер D490мм. Арт. 60125

Смеситель для кухни DK DA1392401
Смеситель для кухни. Цвет хром.
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Midea — один из ведущих производителей бытовой техники в Китае и мире.
Техника Midea сочетает в себе красоту, технологии, инновации и доступную цену.
Дизайн встраиваемой техники Midea разрабатывается в Италии и полностью
соответствует всем современным тенденциям.

Электрический духовой шкаф 65CME10004
Закаленное стекло, 4 режима, поворотные переключатели,механический
таймер, легкоочищающаяся эмаль Crystal Clean, 5 уровней направляющих
для противней, съемная дверца с двойным стеклом, большой объем рабочей камеры — 70 л, цвет черный.

Газовая варочная поверхность Q404GFD-BL
Закаленное стекло, ширина 60 см, 4 газовые конфорки, 1 конфорка повышенной мощности, автоподжиг, газ-контроль, чугунные решетки, цвет
черный.

Индукционная варочная поверхность MC-IF7021B2
Ширина 60 см, 4 зоны нагрева, электронное сенсорное управление типа
Slider, 9 уровней мощности, автоматическое отключение, защита от детей/
блокировка панели управления,индикаторы остаточного тепла, черный/
кромка FACET.

Встраиваемая посудомоечная машина M45BD-0905L2
Тип управления: электронный Загрузка: 9 комплектов Количество программ:
5 (экономичная, интенсивная, нормальная, 1 час экспресс, быстрая) Индикация выполнения этапов программы Использование средств 3 в 1 Aqua
Stop ½ загрузки Отсрочка старта: 3/6/9/12 часов, уровень шума: 49 дВ, класс
энергоэффективности: A+, габаритные размеры: 54*44.5*82 см, цвет: белый.

Мойка из кварцевого песка Granfest-ECO. Модель ECO-08
Размер мойки D480мм. Цвет бежевый.
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