
Варочная пов-ть FULGOR CPH402GTCX 
                          
-Способ подключения: газовая
-Установка: независимая
-Рабочая поверхность: нерж.сталь
-Дизайн ДОМИНО: Есть
-Чугунные решетки: Есть
-Рамка: Нет
-Глубина: 51 см
-Ширина: 38 см
-Количество конфорок: 2
-WOK: Нет

Цена: 89.145,00

СКИДКА 30%

62.401,00 рублей

Варочная пов-ть KUPPERSBUSCH EKE6342.2F                       

-Электрическая варочная панель
-стеклокерамическая поверхность
-керамические конфорки
-двухконтурная конфорка
-конфорка с овальной зоной нагрева
-переключатели сенсорные
-кнопочное
-защита от детей
-индикатор остаточного тепла
-независимая установка
-Размеры: (ШхГ) 60x52 см

Цена: 58.305,00

СКИДКА 30%

40.814,00 рублей

Гриль FULGOR CPH401BQTCX 

-Поверхность гриль 
-Тип поверхности электрическая 
-Рабочая поверхность нерж.сталь
-Тип управления электронное 
-Переключатели сенсорные
-Размеры 380x510x77 мм         

Цена: 86.625,00

СКИДКА 30%

60.638,00 рублей

Холодильник FULGOR FBC352NFEDA  
                    
Оснащение:                                                                                
встраиваемый холодильник
54x54.5x177.5 см
двухкамерный
класс A++
морозильник снизу
общий объем 278 л
капельная система разморозки  

Цена: 133.484,00

СКИДКА 35%

86.765,00 рублей



Духовой  шкаф FULGOR LO4814/1TCWH
                   
Оснащение:                                                                                        
Подсветка. Верхний и нижний нагрев. 
Верхний нагрев. Нижний нагрев. 
Малый гриль. Гриль. Гриль + вентилятор. 
Верхний и нижний нагрев + вентилятор. 
Вентилятор + нагрев сзади. 
Вентилятор + нагрев сзади + нижний нагрев. 
Вентилятор. Гриль + нижний нагрев. 
Быстрый разогрев рабочей камеры. 
Программа очистки. 
Независимая галогенная подсветка, две лампы.
Электронный таймер и часы.
Быстрый разогрев рабочей камеры.
Температурный зонд для измерения температуры сердцевины жаркого.
Рабочая камера с покрытием из серой эмали Pyro-Grey, не содержащей никеля.
Самоочищающиеся панели для боковых стенок рабочей камеры.
Стальная панель для задней стенки рабочей камеры.
Функция очистки «CLEAN».
Безопасная дверца из трехслойного гипотермического стекла.
Тангенциальный вентилятор охлаждения.                                        
Размеры: 594x541xh480 мм         

Цена: 87.794,00

СКИДКА 30%

Паровой шкаф FULGOR LCSO4511TWH

Оснащение:   
11 программ приготовления, 
функция автоматического приготовления, 
камера и принадлежности из нержавеющей стали    
Размеры: 594x533xh455 мм 

Цена: 80.800,00

СКИДКА 30%

Шкаф для подогрева посуды FULGOR LWD15WH
 
Оснащение:                                                                                     
вентилятор, 
деликатное приготовление при  темп. до 70 °C, 
поддержание в горячем состоянии, 
фиксация открытия нажатием 
Размеры: 596х545хh144 мм 

Цена: 27.650,00

СКИДКА 30%

Цена за комплект с учетом скидок: 137.371,00



Кофемашина KUPPERSBUSCH EKV6500.1J8
                                
Оснащение:
Программирование количества кофе для 5 размеров чашек
Приготовление 1 или 2 чашек
Функция приготовления настоящего капучино, латте макиато 
или кофе с молоком
Съемный контейнер для молока с функцией очистки 
Возможность использования кофейных зерен и молотого кофе 
Регулируемый по высоте раздатчик кофе
Давление при заваривании ≈ 15 бар
Отдельные нагреватели для заваривания кофе и производства пара
Автоматические программы промывки и очистки от накипи 
Автоматическое ополаскивание при включении и выключении прибора
Приготовление пара и горячей воды 
Канистра для воды заполняется спереди 
Электронные часы с индикацией времени суток 
Программирование времени включения
Режим ожидания (программируемый) 
Индикация на дисплее красного цвета 
Неоновая подсветка
Центральное отключение
3 температуры кофе на выбор
5 степеней крепости кофе на выбор
Телескопические направляющие для легкого заполнения кофемашины 
Размеры: 595*401*h455        

Цена: 179.055,00

СКИДКА 30%

Паровой шкаф KUPPERSBUSCH EDG6260.0J8
                                 
Оснащение:
Функции: приготовление на пару 400-100°С, 
обдув горячим воздухом, разогревание, 
профессиональная выпечка, 
электронная система совмещения пара и 
горячего воздуха, деликатное приготовление, гриль 
Программы: рыба, мясо, овощи, 
замороженные продукты, хлеб/ ыпечка
Сохранение в памяти 5 программ
Режим ожидания 
Мощность гриля – 1200 Вт 
Стальная рабочая камера 
Подсветка
Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
Автоматическая индикация наличия накипи и воды 
Электронная индикация и регулирование температуры 
Программируемый электронный таймер 
(продолжительность прог- раммы, окончание, 
таймер обратного отсчета, температурный зонд) 
Белый дисплей
Объем камеры: 35л                                                                             
Размеры: 595*472*h455

Цена: 101.150,00

СКИДКА 20%

Духовой шкаф KUPPERSBUSCH EEBK6260.0J8                             

Оснащение:                                                                             
размораживание продуктов
Режимы
Верхний/нижний нагрев
Выпечка
Пицца
Горячий воздух
Приготовление на гриле
Гриль
Тип гриля: электрический
Большой гриль
Малый гриль                                                                                         
Размеры: 595*472*h455

Цена: 90.650,00

СКИДКА 20%

Цена за комплект с учетом скидок: 278.779,00
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