
Настоящие эксперты ценят КРАСОТУ

Выполненные в черном цвете, вечном символе роскоши и изысканного стиля, или в белом - цвете чистоты и совершенства,

стеклокерамические панели Eurolux и Lino идеально гармонируют с актуальным дизайном BLACK & WHITE на кухне и с лаковыми и

стеклянными покрытиями. Независимо от выбора цвета, одно можно сказать наверняка - дизайнерские модели разработаны для того, чтобы

произвести впечатление.

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА И ПОСЛЕДНИЙ ПИСК МОДЫ...

Eurolux предлагает широкий спектр варочных панелей с инновационным дизайном. Специально разработанная простая сериграфия и чистые

линии моделей оставляют у Вас чувство действительно аутентичного стиля на кухне.

УНИКАЛЬНАЯ СЕРИГРАФИЯ

Настоящие эксперты достраивают ТРАДИЦИЮ НОВАТОРСТВОМ

Чугунные решетки облегчают передачу тепла. Они

индивидуальны, очень устойчивы и имеют длительный

срок службы. Оригинальный внешний вид решеток,

крышка горелки и механические переключатели для

управления были созданы с целью обеспечения

стильного и элегантного дизайна газовых панелей.

СТАБИЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

защитный клапан автоматически блокирует приток газа,

если пламя случайно увеличится или, наоборот, случайно

было погашено, или жидкость выкипела, или сильный

ветер задул пламя. Благодаря технологии SAFETY GAS

безопасность во время приготовления пищи Вам

полностью обеспечена.

SAFETY GAS

Газовые панели Eurolux и Lino оснащены точной

системой автоматического зажигания. Простым

нажатием и поворотом механических переключателей, в

которых встроен электронный воспламенитель,

появляется искра и в конфорке мгновенно вспыхивает

пламя. Таким образом, больше нет необходимости

использовать дополнительные зажигалки и спички.

AUTO IGNITION SYSTEM

Функциональное сочетание двух газовых горелок и 2-х

быстронагревающийхся лучистых зон, комбинированные

стеклокерамические панели HBE MC2E2G FS и PVL

MC2E2G V идеально подходят для домохозяйств,

которые хотят совместить эстетику стекла с удобством

электроэнергии и преимуществом использования газа.

Г –АЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

КОМФОРТ В КВАДРАТЕ

Настоящие эксперты знают, что НЕБОЛЬШОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
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Eurolux предлагает широкий спектр чрезвычайно доступных

варочных панелей с интуитивно сенсорной One Touch панелью

управления. Современное управление One Touch обещает ряд

преимуществ для любителей инновационных технологий: от

быстрых и точных настроек управления одним касанием руки,

функциональных возможностей и удобств при очистке до

стильного и современного внешнего вида. И все это сейчас

достижимо, как никогда.

ONE TOUCH CONTROL РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Классическое управления при помощи механических

переключателей и гарантия постоянного комфорта для тех, кто

предпочитает уже знакомое перед новым. Простой поворот

переключателя активирует нужную конфорку для приготовления

пищи, а дизайн был разработан так, чтобы соответствовать

духовкам Eurolux и Lino с механическим управлением.

новые варочные панели Eurolux и часть панелей Lino оснащены

современным таймером, позволяющим оптимально планировать

время приготовления пищи от 1 до 99 минут и впоследствии -

автоматическое самовыключение. У Вас уже есть свое время и

спокойствие, а необходимость постоянного наблюдения панели

уже остается в прошлом.

COOKING TIMER

Вы хотите иметь самое лучшее ... Панели Eurolux и LINO могут Вам это предоставить своим немецким качеством стеклокерамики Schott. Очень

прочная, имеющая практически нулевой коэффициент теплового расширения при высокой температуре, она является настоящей эмблемой

надежности и безопасности. Идеально гладкая Schott или Eurokera стеклокерамическая поверхность очищается с небольшим усилием.

Небольшие загрязнения удаляются влажной тряпкой, а более серьезные - с помощью чистящего средства для керамики, нанесением его на

слегка подогретую зону панели специальным шпателем для очистки стеклокерамических панелей.

SCHOTT И EUROKERA КЕРАМИКА ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ

Child Lock блокировка от детей является чрезвычайно полезной

функцией, употребляемой для предотвращения случайного

переключения, а также случайного включения устройства во время

его очистки. Активация защиты предотвращает включение

лучистых зон во время детской игры и гарантирует безопасность

C L БHILD OCK ЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

диапазон варочных панелей Eurolux и Lino предлагает широкий

выбор моделей различной формы, размеров и расположением

излучающих зон для приготовления пищи. Зона с боковым

расширением очень подходит для овальных и прямоугольных

емкостей и кастрюль. Двойные и тройные зоны также

обеспечивают удобство - они не занимают дополнительного

пространства и соответствуют емкостям с различными

размерами.

МНОГОЗОНАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Достаточно взглянуть на индикаторы освещения для предотвращения случайных травм. Контрольные индикаторы остаточного тепла

показывают, что керамическая поверхность все еще горячая и необходимо свести к минимуму риск несчастных случаев.онтролните

индикатори за остатъчна топлина показват, че керамичната повърхност е все още гореща и минимизират риска от инциденти.

ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА

Для всех, кто хочет сократить время приготовления пищи, функция

быстрого нагрева QUICK HEATING для некоторых моделей

стеклокерамических плит Eurolux и Lino позволяет выбранной

зоне нагрева за определенное время непрерывно работать на

полной мощности. По истечении этого периода зона продолжает

работать нормально при заданной степени нагрева.

QUICK HEATINGQUICK
HEATING

EUROKERA

Настоящие эксперты объединяют

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ С ЭСТЕТИКОЙ.

каждая деталь имеет особое значение. Поэтому, часть

панелей Eurolux отделаны роскошной и функциональной

рамой из нержавеющей стали. Практический элемент был

с п е ц и а л ь н о с п р о е к т и р о в а н д л я з а щ и т ы

стеклокерамической поверхности, имеет так же

оригинальный дизайн, подчеркивая красоту варочной

панели.

РАМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ

БОЛЬШЕГО БЛЕСКА И БЕЗОПАСНОСТИ

не просто красивые, но и функциональные. Все панели

Eurolux фронтально стилизованы фаской, что добавляет

визуально новую эстетику в зоне приготовления пищи и

позволяет удобное и плавное скольжение кастрюль и

дру гой хозяйственной посуды - без риск а

непреднамеренного повреждения стеклокерамической

поверхности.

ФРОНТАЛЬНАЯ ФАСКА ДЛЯ АКЦЕНТА

И УДОБСТВА

Замечательная стеклокерамическая панель HBE ТС7 FS 90

разработана специально для тех, кто ценит комфорт и

индивидуализм в современном интерьере. Инновационная

модель впечатляет своей элегантной прямоугольной формой

и нестандартными размерами, была спроектирована для

нового поколения в комбинации с современными downdraft

вытяжками. В дополнение к исключительному внешнему виду,

модели Eurolux имеют ряд экспертных преимуществ: семь hi-

light сияющих зон, ультра современный контроль One Touch,

цифровой дисплей, таймер, и другие.

НЕТРАДИЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

САМАЯ ЛЕГКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ОЧИСТКИ
Сила индукции состоит в том, что она нагревает дно Вашей

емкости, а не панели, что предотвращает ожоги и прилипание.

В случае разлива, достаточно протереть поверхность влажной

тканью - без каких-либо усилий.

Результат: вот сейчас дети могут очистить

поверхность панели вместо Вас.

4 САМАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Не хотите распрощаться со старыми кастрюлями, и

электричество отключают очень часто - не паникуйте! Новая

панель HBE 2I2G FV является идеальным решением всех

Ваших проблем. Инновационная комбинация двух

индукционных и двух газовых конфорок - для всех, кто хочет

иметь максимальный комфорт.

Результат: двойной комфорт в любое время.
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Настоящие эксперты знают, что БУДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

должны быть использованы СЕГОДНЯ!

Индукция является революционной технологией быстрого и равномерного нагрева при помощи интенсивного

электромагнитного поля. По сравнению со стандартными варочными панелями, индукционные варочные панели

Eurolux становятся все более доступными и популярными среди домашних хозяйств и гарантируют

исключительные преимущества для всех, кто хочет иметь все самое лучшее на кухне

ИННОВАЦИЯ + ЭКОНОМИКА = ИНДУКЦИЯ

Приготовить полезное для здоровья меню теперь можно быстрее, чем когда-

либо. Оснащенные инновационной Ultra Boost функцией для супер

ускоренного нагрева, индукционные варочные панели Eurolux могут подогреть

2 литра воды до точки кипения только за сенсационные 4 минуты. Для

сравнения: классическая газовая плита выполняет эту задачу за 7.5 минут, а

стеклокерамическая панель - за 9 мин. Проведите то же испытание со старой

варочной панелью у себя дома, и вы уведете разницу.

САМАЯ БЫСТРАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Результат: больше Вашего свободного времени для

действительно важных дел.

ВРЕМЯ НАГРЕВА 2 ЛИТРОВ ВОДЫ ДО 100 °C

4,0мин.

7,5мин.

9,0мин.

11,5мин.

ИНДУКЦИОННАЯ
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

ГАЗОВАЯ
ПАНЕЛЬ

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ
ПАНЕЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПАНЕЛЬ

INDUCTION
ULTRA BOOST

САМАЯ ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Благодаря технологии Pot Detection, интеллектуальные зоны

индукционных варочных панелей Eurolux автоматически

определяют, когда на них поставите подходящую емкость. Они

подходят по размеру дна и нагревают его мгновенно, экономя

электроэнергию и оставляя остальные поверхности панели

холодными.

Результат: максимальная энергоэффективность и

минимальные счета за электроэнергию.

POT
DETECTION
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Блокировка от детей (Child Lock), интеллигентная защита

Pot Detection, сигнализирующая отсутствие на панели

емкости для приготовления пищи, индикатор остаточного

тепла, а так же и ограниченный нагрев только индукционных

зон – все это обеспечит Вам спокойствие и безопасность при

приготовлении пищи.

САМАЯ БЕЗОПАСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Результат: опасность ожога больше не стоит

на повестке дня.

CHILD
LOCK


