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01
good user experience
удобство и функциональность

For over 60 years of its operation, Greta has manufactured millions of gas and electric cookers. Thus, millions of
housewives have tested their favorite and signature recipes
with Greta cookers. Our cookers have won the trust of many
generations! We are proud of this, and are striving to improve
with each cooker made!
За 60 лет своего существования завод Greta произвёл
миллионы газовых и электрических кухонных плит. А,
значит, миллионы хозяек опробовали свои любимые и
фирменные рецепты на плитах Greta. Наши плиты заслужили доверие целых поколений! Это наша гордость, и мы
стремимся становиться с каждой плитой только лучше!
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02
advanced technology
передовые технологии

We are striving to implement advanced technologies in Greta
products to share the joy of culinary achievements and to be
the most dependable helping hand in your kitchen! Do not
hesitate to experiment, seek perfection and cook to one’s
pleasure!
Мы стараемся воплотить в продукции Greta лучшие
технологические достижения, чтобы разделить радость
кулинарных свершений, и быть самым надёжным помощником на Вашей кухне! Экспериментируйте, совершенствуйтесь и готовьте на здоровье!

7 | www.greta.ua

durable
cast iron pan support
чугунная решетка

Cast iron pan supports are known for their robustness,
reliability and durability. They minimize the chance of cooking
pot or frying pan sliding down when being moved, especially if
they are heavy. Therefore, cooking favorite dishes with Greta
cookers is safe.
Чугунные решётки известны своей прочностью, надёжностью и долговечностью. Они снижают вероятность сдвига
или падения кастрюли или сковороды при перемещении,
особенно тяжелой. Поэтому готовить любимые блюда на
плитах Greta безопасно.
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effective
turbo burner
турбо-горелка

Three-flow burners enable faster cooking because their flame
is distributed more evenly. A kettle boils in no time, and culinary experiments succeed in a matter of minutes.
Трёхконтурные горелки позволяют готовить быстрее:
пламя на них распределяется равномерно, поэтому чайник закипает моментально, а кулинарные эксперименты
удаются за считанные минуты.
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effective
gas burner in the oven
газовая горелка духовки

Gas burner in the oven with an anti-corrosion coating ensures
a reliable FFD operation in case of flame attenuation, as well
as the stability of the combustion.
Gas burner also allows baking masterpieces in your oven!
Газовая горелка духовки с антикоррозийным покрытием
обеспечивает надежное срабатывание автоматики без
опасности при затухании пламени, а также стабильность
горения.
Позволяет производить выпечку высочайшего качества!
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handy
detachable side racks
съемные направляющие

The oven guide rails are integrated into the oven sidewalls.
They support the drip pan and prevent appearance of scratches
on the enamel coating inside the oven during service.
The guide rails wire design is very convenient because the
baking pan can slide along the rails with no effort and it is
also secured well. Since they are movable and, if needed, can
be pulled out easily, oven chamber cleaning is an easy task.
Съёмные направляющие в духовом шкафу представляют
собой вмонтированные в боковые стенки камеры рельсы,
которые держат поддон и препятствуют появлению царапин на эмали внутри духовки со временем эксплуатации.
Проволочная конструкция направляющих очень удобна:
противень по ним очень легко скользит, а также прочно
закрепляется. Поскольку они мобильны и при желании
легко извлекаются, – очистка духовой камеры упрощена
до максимума.
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functional
сonvection
конвекция

The convection mode provides the uniform roasting of big
pieces of meat or poultry to a crispy crust; baking delicious
patties and big pies; making fluffy meringues and drying
herbs and the zest of citrus fruits or for making croutons.
Low heating with convection enables fast defreezing of meat
or vegetables taken from a freezer. Actuated convection helps
using the entire space of the oven with utmost effect – even if
you place inside two or three baking pans, your products will
be baked evenly.
Режим конвекции позволяет равномерно запекать
большие куски мяса или птицы с хрустящей корочкой,
готовить вкусные пирожки и большие пироги, делать
воздушные меренги, даже высушивать травы, цедру
цитрусов или сухарики. Малый нагрев с конвекцией
позволяет быстро разморозить мясо или овощи из
морозильника. Включенная конвекция позволит Вам
использовать с максимальной эффективностью весь объем
духового шкафа: даже если вы поставите внутрь два или
три противня, все пропечется равномерно.
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safe
triple glass
тройное стекло

Triple heat-resistant glass provides an uninhibited view of the
oven interior and allows reducing external surface heating to
virtually none to protect from burns. All the heat is contained
inside the oven. The Greta model range offers cookers with
double or triple glass to meet your needs.
Тройное жаропрочное стекло обеспечивает хорошую
видимость внутреннего пространства духового шкафа
и позволяет свести нагрев наружной поверхности практически к нулю, тем самым уберегая от ожогов. Все тепло
сохраняется внутри духового шкафа. В модельном ряду
плит Greta Вы сможете выбрать комплектацию с двойным
и тройным стеклом по Вашему желанию.
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comfort
removable inner glass
съёмное внутреннее стекло

The oven door provides an easy removal of the internal glass:
in a single move, you can independently unfasten two clamps
and remove the glass without using tools. Hence, keeping the
oven clean is a simple task requiring no effort and dismantling
of the oven door.
Теперь в дверце духового шкафа предусмотрена функция
лёгкого снятия внутреннего стекла: одним движением вы
можете самостоятельно открепить 2 фиксатора и вынуть
стекло без использования инструментов. Поэтому поддержание чистоты духового шкафа стало совсем простой
задачей.
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03

features

технические особенности

flame failure device

oven Light

FFD cuts off supply of the gas if the flame accidentally dies
out. It consists of two main elements: a thermal couple and
gas locking device. Due to heat sensitivity, the thermal couple
allows to define the presence of flame. If there is no flame,
thermal couple automatically blocks the flow of gas into the
appropriate burner.

Inner lighting of the oven. Now we can determine the stage
of preparedness of dishes without opening the oven shutter.
Turning on lights, installed inside the oven, you can see the
inner space, and not let the heat out of the working chamber.

газ-контроль

подсветка

Внутреннее освещение духовки. Теперь можно определять стадию готовности блюда не открывая дверцу
духового шкафа. Включив подсветку, установленную
внутри духовки, можно видеть внутреннее пространство
и не выпускать тепло из рабочей камеры.

Система безопасности «Газ-контроль», прекращающая
подачу газа, если пламя случайно гаснет, состоит из двух
основных элементов: термопары и устройства блокировки
газа. Благодаря теплочувствительности, термопара
позволяет определить наличие пламени. При отсутствии
пламени термопара автоматически блокирует поступление
газа в соответствующую горелку.

ignition

roaster

The ignition of gas range with an electric spark can be automatic, when its occurs while you turn the switch on, and mechanical, when for ignition it is necessary to press a special
button. You have no longer to use matches or gas lighter.

All standard ranges have a flat roaster, located in the upper
wall of the oven. It provides baking up to a delicious brown
crust – now it depends on the imagination of the hostess.
It is suitable for cooking steaks, casseroles, dishes in breadcrumbs.

электроподжиг

гриль

Устройство зажигания пламени газовой плиты с помощью электрической искры. Может быть автоматическим,
когда зажигание происходит при повороте переключателя, и механическим, когда для зажигания необходимо
нажать специальную кнопку. Вам больше не придется
использовать спички или пьезозажигалку.
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Все стандартные плиты имеют плоский гриль, размещенный в верхней стенке духового шкафа. Он обеспечит
пропекание до характерной румяной корочки – теперь
это зависит только от фантазии хозяйки. Подходит для
приготовления стейков, запеканок, блюд в панировочных
сухарях.
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03

features

технические особенности

oven capacity

control knobs

Having a compact size of the plates, there is rather large
capacity of Greta oven (54l), which allows hostesses to cook
simultaneously two different dishes or meals of large size
(e.g. turkey).

Made of heat resistant material and can adjust the power of
burners easily.

полезный объем духового шкафа

ручки управления

Сделаны из термостойкого материала и позволяют без
всяких усилий регулировать мощность конфорок.

При компактном размере в плитах Greta достаточно
большой объем духового шкафа (54 л), что дает возможность хозяйкам готовить одновременно два различных
блюда или блюда большого размера (например, индейку).

handle of oven shutter
ручка двери духовки

The ergonomic handle of durable plastic allows to open and
close the oven shutter easy and safe.
Эргономичная ручка из прочного пластика позволяет
легко и безопасно открывать и закрывать дверцу духового
шкафа.

enamel

adjustable feet

High tensile, heat-resistant enamel coating is easy to clean
and it keeps its color for many years. Ecologically clean
enamel – while heating it does not emit harmful substances.

Allows to set cooker in right position and level.

эмаль

регулируемые ножки

Регулируемые ножки позволят идеально выставить
высоту рабочей поверхности и компенсировать возможные
неровности пола.

Высокопрочное, термостойкое эмалевое покрытие, которое легко чистится и на протяжении многих лет сохраняет
свой цвет. Экологически чистая эмаль при нагревании не
выделяет вредных веществ.

storage drawer
хозяйственный отсек

Convenient place to store kitchen utensils. Special materials
protect it from deformation and the effect of high temperatures.
Удобное место для хранения кухонных принадлежностей.
Специальные материалы защищают его от деформации и
влияния высоких температур.
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03

features

технические особенности

cast iron pan support

spit

Have an excellent appearance, resistant to high temperatures,
very convenient for placing dishes.

Spit is equipped with electric drive for quality and even cooking.
It is used while cooking shish kebab, large pieces of meat, fish
and poultry.

вертел

чугунные решетки

Имеют отличный внешний вид, стойкие к высоким температурам, очень удобно размещать посуду.

Вертел снабжен электроприводом для равномерного и
качественного приготовления. Используют при приготовлении шашлыка, больших кусков мяса, рыбы, птицы.

burners

thermostate

Meet all modern requirements in design and safety.

Control system for temperature. Maintains the temperature at
a specified level.

термостат

конфорки

Отвечают всем современным требованиям дизайна и
безопасности.

Система контроля за температурой. Поддерживает температуру на заданном уровне.

glass lid

thermometer

Made of hardened glass, harmoniously enters into any interior.

Accurate thermometer allows you to easily set the desired
temperature .

термометр

стеклянная крышка

Сделана из закаленного стекла, гармонично вписывается
в любой интерьер.

Точный термометр позволяет легко установить нужный
температурный режим.

steel lid

timing device

Protects the panel from impurity while range is inoperative,
and the nearest wall while cooking.

Schedules the time of preparation, timely reports on the end
of the process.

Защищает от загрязнения панель, когда плита находится
в нерабочем состоянии, и ближайшую стену во время
приготовления блюд.

Функция «таймер», благодаря которой можно запланировать время приготовления, своевременно сообщает об
окончании процесса.

таймер

металлическая крышка

enjoy cooking | 26
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03

features

технические особенности

oven shutter

electric oven

The stoves have a durable mechanism of opening of the oven
shutter, which allows to fix the shutter at 3 positions.

Allows deep and even baking. It is an electric oven where you
can cook flavored dish with browned, tasty crust.

Плиты имеют прочный механизм открывания двери духового
шкафа, позволяющий фиксировать дверь в 3 положениях.

Способствует глубокому и равномерному запеканию
блюд. Именно в электрической духовке получаются ароматные блюда с румяной, аппетитной корочкой.

stainless steel cooktop

electric plates

Meets all modern trends. Durable and reliable.

Different size and power of burners provide optimal selection of the
heating mode: rapid heating or maintaining of a certain temperature.

электрическая духовка

механизм открывания дверцы духовки

электрические конфорки

стол из нержавеющей стали

Соответствует современным тенденциям и отличается
долговечностью и надежностью.
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Различная мощность и размер конфорок позволяют
оптимально подобрать как режим нагрева (быстрый нагрев
или поддержание определенной температуры), так и конфорку
под диаметр посуды.
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gas cookers
газовые плиты

04
The most common cooker is the gas range with a gas oven.
Its operation needs no additional utilities, such as electric
power. This makes its installation an easy task. Gas heating
is very rapid and requires less time for cooking your favorite
dishes. Besides, such cooker ensures precise heating adjustment and is easy to service.

Наиболее распространённой и проверенной плитой остаётся газовая плита с газовой духовкой. Её обслуживание
не требует дополнительных коммуникаций в виде электричества. Это значительно упрощает её монтаж. Газовый
нагрев – стремительный – он требует меньше времени на
приготовление любимых блюд. Кроме того, такая плита
обеспечивает точность регулировки огня и очень удобна
в обслуживании.

GG 5072 CG 38 (X)
1470-00-07A нж

04

Features

Type of oven
Тип духовки
Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

1470-00-07S а

Oсновные характеристики
Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

4

Type of oven
Тип духовки

Gas / газ

Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

54

4
Gas / газ
54

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х54

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х54

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x57,5x63

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x57,5x63

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)
Color
Цвет
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

04

Features

Oсновные характеристики
Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

GG 5072 CG 48 (D)

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

37/41

Color
Цвет

stainless steel
нержавеющая сталь

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

72/200/312

Additional features

black
черный
72/200/312

Additional features

Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики
Glass lid

38/42

Стеклянная крышка

Glass foreside

Стеклянный фасад

Cast iron pan support

Чугунная решетка

Glass lid

Стеклянная крышка

Electric ignition of range burners

Электроподжиг горелок стола

Cast iron pan support

Чугунная решетка

Flame failure device of oven burner

Газ контроль горелки духовки

Electric ignition of range burners

Электроподжиг горелок стола

Oven light

Подсветка духовки

Flame failure device of oven burner

Газ контроль горелки духовки

Detachable side racks

Съемные направляющие

Oven light

Подсветка духовки

Detachable side racks

Съемные направляющие

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Storage compartment with drawer

Хозотсек выдвижной

Storage compartment with drawer

Хозотсек выдвижной

Optional features

Optional features

Доступные опции

Flame failure device of range burners

Доступные опции
Газ-контроль горелок стола
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Flame failure device of range burners
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Газ-контроль горелок стола

GG 5002 CG 38 (W)
1470-00-07 чр

04

Features

Type of oven
Тип духовки
Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

1470-00-04a

Oсновные характеристики

4

Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

Gas / газ

Type of oven
Тип духовки

54

4
Gas / газ

Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

50

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х54

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х54

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x57,5x63

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x57,5x63

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)
Color
Цвет
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

04

Features

Oсновные характеристики
Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

GS 5071 MM 23 (W)

37/41
white, brown
белый, коричневый

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

34/38

Color
Цвет

white
белый

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

72/200/312

Additional features

72/200/312

Additional features

Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики
Glass lid

Стеклянная крышка

Metal lid

Металлическая крышка

Cast iron pan support

Чугунная решетка

Steel pan support

Стальная решетка

Electric ignition of range burners

Электроподжиг горелок стола

Gas grill

Газовый гриль

Oven light

Подсветка духовки

Spit

Вертел

Detachable side racks

Съемные направляющие

Flame failure device of oven burners

Газ контроль горелок духовки

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Oven light

Подсветка духовки

Storage compartment with drawer

Хозотсек выдвижной

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей

Optional features

Optional features

Доступные опции
Flame failure device

Газ-контроль

Доступные опции

Metal lid

Металлическая крышка

Flame failure device of range burners

Steel pan support

Стальная решетка

Electric ignition of oven burners

Электроподжиг горелки духовки

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей

gas cookers | 34
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Газ-контроль горелок стола

GG 5000 MN 13 (W)
1470-00-20

04

Features

Type of oven
Тип духовки
Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

1201-10

Oсновные характеристики

4

Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

Gas / газ

Type of oven
Тип духовки

54

Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

2
Gas / газ
41

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х54

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х43,4

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x57,5x63

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

93x56,5x53

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)
Color
Цвет
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

04

Features

Oсновные характеристики
Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

G(2)G 5000 MF 25 (W)

31/35

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

white, grey, brown
белый, серый,
коричневый

Color
Цвет
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

72/200/312

Additional features

26/30
white, brown
белый, коричневый
88/226/360

Additional features

Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики
Steel pan support

Стальная решетка

Metal board

Щиток

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Steel pan support

Стальная решетка

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей

Optional features
Доступные опции

Optional features

Flame failure device

Газ-контроль

Metal lid

Металлическая крышка

Доступные опции

Metal board

Щиток

Flame failure device

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей
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Газ-контроль

GG 6002 CG 38 (W)
600-07

04

Features

Type of oven
Тип духовки
Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

600-04a

Oсновные характеристики

4 (1 turbo burner)
(1 турбо горелка)

Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

Gas / газ

Type of oven
Тип духовки

54

4 (1 turbo burner)
(1 турбо горелка)
Gas / газ

Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

50

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х60х54

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х60х54

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x67,5x63

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x67,5x63

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)
Color
Цвет
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

04

Features

Oсновные характеристики
Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

GS 6071 MG 23 (W)

40/44
white, brown
белый, коричневый

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

38/42

Color
Цвет

white
белый

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

54/156/216

Additional features

54/156/216

Additional features

Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики
Glass lid

Стеклянная крышка

Glass lid

Стеклянная крышка

Cast iron pan support

Чугунная решетка

Steel pan support

Стальная решетка

Electric ignition of range burners

Электроподжиг горелок стола

Gas grill

Газовый гриль

Oven light

Подсветка духовки

Spit

Вертел

Detachable side racks

Съемные направляющие

Flame failure device of oven burners

Газ контроль горелок духовки

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Oven light

Подсветка духовки

Storage compartment with drawer

Хозотсек выдвижной

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей

Optional features
Доступные опции
Flame failure device

Газ-контроль

Steel pan support

Стальная решетка

Electric ignition of oven burners

Электроподжиг горелки духовки

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей
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GG 6001 CG 28 (B)
600-10

04

Features

Type of oven
Тип духовки
Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

600-12

Oсновные характеристики

4 (1 turbo burner)
(1 турбо горелка)

Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

Gas / газ

Type of oven
Тип духовки

54

Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

4 (1 turbo burner)
(1 турбо горелка)
Gas / газ
54

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х60х54

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х60х54

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x67,5x63

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x67,5x63

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)
Color
Цвет
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

04

Features

Oсновные характеристики
Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

GG 6000 MF 23 (B)

39/43

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

white, brown
белый, коричневый

Color
Цвет
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

54/156/216

Additional features

35/39
white, brown
белый, коричневый
54/156/216

Additional features

Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики
Glass lid

Стеклянная крышка

Metal board

Щиток

Cast iron pan support

Чугунная решетка

Steel pan support

Стальная решетка

Oven light

Подсветка духовки

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Detachable side racks

Съемные направляющие

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей

Optional features
Доступные опции

Optional features
Доступные опции

Glass lid

Стеклянная крышка

Flame failure device

Газ-контроль

Flame failure device

Газ-контроль

Cast iron pan support

Чугунная решетка

Storage compartment with drawer

Хозотсек выдвижной

Detachable side racks

Съемные направляющие

Storage compartment with drawer

Хозотсек выдвижной
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combined cookers
комбинированные плиты

05
This is the case when a product unites the prime features of
gas and electric cookers. Any housewife will appreciate the
advantage of rapid heating with gas burner hobs, and the
function of an adjustable heating mode provided by electric
cookers. The most popular Greta combined cookers are the
recognized models where gas burner hobs are arranged on
the cooking surface and the oven is an electric one.

Тот самый случай, когда изделие гармонично объединяет
в себе все лучшие особенности газовых и электрических
плит. Любая хозяйка отметит преимущество в быстром
разогреве газовых конфорок и возможности регулировать режимы нагрева, которыми оснащены электроплиты.
Самыми распространёнными комбинированными плитами Greta заслуженно считаются модели, где на рабочей
поверхности располагаются газовые конфорки, а духовой
шкаф электрический.

GK 5074 CG 33 (X)
1470-ГЭ-07а нж

05

Features

1470-ГЭ-17

Oсновные характеристики

Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

4

Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

Combined /
комбинированная

Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

Type of oven
Тип духовки

50

4
Electric /
электрическая

Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

50

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х54

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х54

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x57,5x63

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x57,5x63

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)
Color
Цвет
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

05

Features

Oсновные характеристики

Type of oven
Тип духовки

GZ 5002 CG 33 (W)

37/41
stainless steel
нержавеющая сталь

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

38/42

Color
Цвет

white
белый

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

72/200/312

Additional features

72/200/312

Additional features

Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики

Glass lid

Стеклянная крышка

Glass lid

Стеклянная крышка

Cast iron pan support

Чугунная решетка

Cast iron pan support

Чугунная решетка

Automatic electric ignition of: range burners;
oven

Автоматический электроподжиг
горелок стола и духовки

Electric ignition of range burners

Электроподжиг горелок стола

Flame failure device of oven burner

Газ контроль горелки духовки

Convection

Конвекия

Electric roaster

Электрический гриль

8 Functions

8-ми режимная духовка

Spit

Вертел

Spit

Вертел

Oven light

Подсветка духовки

Oven light

Подсветка духовки

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Storage compartment with drawer

Хозотсек выдвижной

Optional features

Optional features

Доступные опции

Доступные опции

Flame failure device of range burners

Flame failure device of range burners

Газ-контроль горелок стола
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Газ-контроль горелок стола

GE 5002 CG 38 (W)
1470-ГЭ-09

05

Features

Type of oven
Тип духовки
Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

1470-ГЭ-00

Oсновные характеристики

4

Number of gas burners+electric plate
Кол-во газовых горелок+эл конф

Electric /
электрическая

Type of oven
Тип духовки

50

Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

3+1
Electric /
электрическая
50

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х54

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х54

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x57,5x63

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x57,5x63

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

37/41

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

Color
Цвет

white
белый

Color
Цвет

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

05

Features

Oсновные характеристики
Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

KE 5002 MG 23 (W)

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

72/200/312

Additional features

36/40
white, brown
белый, коричневый
72/200/312

Additional features

Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики

Glass lid

Стеклянная крышка

Glass lid

Стеклянная крышка

Cast iron pan support

Чугунная решетка

Steel pan support

Стальная решетка

Electric ignition of range burners

Электроподжиг горелок стола

Electric ignition of range burners

Электроподжиг горелок стола

Oven light

Подсветка духовки

Oven light

Подсветка духовки

Detachable side racks

Съемные направляющие

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей

Storage compartment with drawer

Хозотсек выдвижной

Optional features

Optional features

Доступные опции

Доступные опции

Flame failure device of range burners

Flame failure device of range burners
Газ-контроль горелок стола
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Газ-контроль горелок стола

KG 5001 MM 23 (W)
1470-ГЭ-10

05

Features

Type of oven
Тип духовки
Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

600-ГЭ-17

Oсновные характеристики

3+1

Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

Gas / газ

Type of oven
Тип духовки

54

4 (1 turbo burner)
(1 турбо горелка)
Electric /
электрическая

Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

50

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х54

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х60х54

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x57,5x63

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x67,5x63

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

33/37

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

41/45

Color
Цвет

white
белый

Color
Цвет

white
белый

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

05

Features

Oсновные характеристики
Number of gas burners+electric plate
Кол-во газовых горелок+эл конф

GZ 6002 MG 33 (W)

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

72/200/312

Additional features

54/156/216

Additional features

Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики

Metal lid

Металлическая крышка

Glass lid

Стеклянная крышка

Steel pan support

Стальная решетка

Steel pan support

Стальная решетка

Oven light

Подсветка духовки

Electric ignition of range burners

Электроподжиг горелок стола

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Convection

Конвекия

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей

8 Functions

8-ми режимная духовка

Spit

Вертел

Oven light

Подсветка духовки

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Storage compartment with drawer

Хозотсек выдвижной

Optional features
Доступные опции
Flame failure device

Газ-контроль

Optional features
Доступные опции

Flame failure device of range burners
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Газ-контроль горелок стола

GE 6002 CG 38 (W)
600-ГЭ-09

05

Features

Type of oven
Тип духовки

600-ГЭ-00

Oсновные характеристики

4 (1 turbo burner)
(1 турбо горелка)

Number of gas burners+electric plate
Кол-во газовых горелок+эл конф

Electric /
электрическая

Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

Type of oven
Тип духовки

50

Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

3+1 (1 turbo burner)
(1 турбо горелка)
Electric /
электрическая
50

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х60х54

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х60х54

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x67,5x63

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x67,5x63

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

39/43

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

Color
Цвет

white
белый

Color
Цвет

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

05

Features

Oсновные характеристики
Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

KE 6002 CG 28 (W)

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

54/156/216

Additional features

38/42
white, brown
белый, коричневый
54/156/216

Additional features

Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики

Glass lid

Стеклянная крышка

Glass lid

Стеклянная крышка

Cast iron pan support

Чугунная решетка

Steel pan support

Стальная решетка

Electric ignition of range burners

Электроподжиг горелок стола

Electric ignition of range burners

Электроподжиг горелок стола

Oven light

Подсветка духовки

Oven light

Подсветка духовки

Detachable side racks

Съемные направляющие

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей

Storage compartment with drawer

Хозотсек выдвижной

Optional features

Optional features

Доступные опции

Доступные опции

Flame failure device of range burners

Flame failure device of range burners

Газ-контроль горелок стола

Spit

Вертел
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Газ-контроль горелок стола

KG 6001 CG 28 (W)
600-ГЭ-10

enjoy
cooking

05

Features

Oсновные характеристики
Number of gas burners+electric plate
Кол-во газовых горелок+эл конф
Type of oven
Тип духовки
Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

3+1 (1 turbo burner)
(1 турбо горелка)
Gas / газ
54

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х60х54

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x67,5x63

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

33/37

Color
Цвет

white
белый

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

54/156/216

Additional features

Дополнительные характеристики
Glass lid

Стеклянная крышка

Cast iron pan support

Чугунная решетка

Oven light

Подсветка духовки

Detachable side racks

Съемные направляющие

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей

Optional features
Доступные опции
Flame failure device

Газ-контроль
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electric cookers
электрические плиты

06

Greta electric cookers are popular due to their high safety level.
A properly connected electric cooker is no hazard to your life or
health. Modern technologies provide electric ovens with a variety
of functions, making the majority of cooking processes automated.
Using such oven is a pleasing experience because of the minimal
chance of contamination. The deposit formed during gas combustion is absent when electric hot plates are used. The cooked dishes
are unbelievably tasty, and cooker cleaning is a matter of seconds.

Электрические плиты Greta пользуются популярностью в
первую очередь благодаря высокому уровню безопасности.
Правильно подключенная электрическая плита не представляет ни малейшей угрозы Вашей жизни или здоровью.
Современные технологии наделяют электрическую духовку
плиты Greta таким количеством функций, что большинство
процессов приготовления становятся автоматизированными. Вместе с тем, таким духовым шкафом пользоваться одно
удовольствие: вероятность загрязнений минимизирована.
И налет, образующийся при сгорании газа, отсутствует при
использовании электрических конфорок. Блюда получаются
невероятно вкусными, а уборка сводится к нескольким секундам.

SZ 5001 NN 23 (W)
1470-Э-СК-04

06

Features

Type of oven
Тип духовки

1470-Э-СК-03

Oсновные характеристики

4 (glass-ceramic)
(стеклокерамика)

Number of electric plates
Кол-во электрических конфорок

Electric /
электрическая

Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

Type of oven
Тип духовки

50

Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

4 (glass-ceramic)
(стеклокерамика)
Electric /
электрическая
50

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х54

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х54

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x57,5x63

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x57,5x63

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

38/42

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

33/37

Color
Цвет

white
белый

Color
Цвет

white
белый

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

06

Features

Oсновные характеристики
Number of electric plates
Кол-во электрических конфорок

SE 5001 NN 23 (W)

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

72/200/312

Additional features

72/200/312

Additional features

Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики

Convection

Конвекия

Oven light

Подсветка духовки

8 Functions

8-ми режимная духовка

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Spit

Вертел

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей

Oven light

Подсветка духовки

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей
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EE 5001 NF 23 (W)
1470-Э-06

06

Features

1470-Э-07

Oсновные характеристики

Number of electric plates
Кол-во электрических конфорок

4

Number of electric plates
Кол-во электрических конфорок

Electric /
электрическая

Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

Type of oven
Тип духовки

50

Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

4
Electric /
электрическая
50

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х54

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х54

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x57,5x63

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

95x57,5x63

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

35/39

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

Color
Цвет

white
белый

Color
Цвет

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

06

Features

Oсновные характеристики

Type of oven
Тип духовки

EE 5000 NN 13 (W)

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

72/200/312

Additional features

33/37
white, brown
белый, коричневый
72/200/312

Additional features

Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики

Oven light

Подсветка духовки

Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Deep baking tray, grid

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей

Optional features
Доступные опции
Glass lid

Стеклянная крышка

Electric roaster

Электрический гриль

Spit

Вертел

Storage compartment with drawer

Хозотсек выдвижной
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Глубокий противень, решетка

E(2)E 5000 NN 15 (W)
1201-Э-07

enjoy
cooking

06

Features

Oсновные характеристики
Number of electric plates
Кол-во электрических конфорок
Type of oven
Тип духовки
Usable capacity of oven, l
Полезный объем духовки, л

2
Electric /
электрическая
41

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

85х50х43,4

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

93x56,5x53

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

32/35

Color
Цвет

white
белый

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

88/226/360

Additional features

Дополнительные характеристики
Deep baking tray, grid

Глубокий противень, решетка

Optional features
Доступные опции
Metal board

Щиток

Oven light

Подсветка духовки

Storage compartment with flap door

Хозотсек с откидной дверцей
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hobs
варочные поверхности

07

Hobs have gained a strong foothold in the market of built-in
household appliances. They are compact and portable and
can be installed on a worktop in any convenient place, though
no closer than 100-150 mm to a wall or furniture for gas hobs,
and 40 mm for electric ones. Greta hob models are offered
in gas and combined versions. The number of burners varies
between 2 to 4 depending on your needs. Using them for
cooking is simple and safe!
Варочные поверхности прочно закрепились на рынке
встраиваемой бытой техники: они компактны и мобильны, монтируются в крышку столешницы в любом удобном
месте, но не ближе 100-150 мм до стены или мебели для
газовых поверхностей, и не ближе 40 мм для электрических. Поверхность – это плоский корпус толщиной 3-6
см с установленными газовыми горелками или электрическими конфорками. Модели варочных поверхностей
Greta представлены как в газовом, так и электрическом
исполнении, количество горелок варьирует от 2 до 4 в
зависимости от Ваших потребностей. Готовить на них
просто и безопасно!

GN 6003 MN 00 (X)
СВ-4 нж

07

Features

KN 6003 MN 00 (W)
СВ-ГЭ

Features

Oсновные характеристики

Oсновные характеристики
Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

4 (1 turbo burner)
(1 турбо горелка)

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

7,5х50х58

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

7,5х50х58

Installation (WxD), cm
Установка, см

55,4x47,4

Installation (WxD), cm
Установка, см

55,4x47,4

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

11x51,5x62

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

11x51,5x62

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)
Color
Цвет
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

07

Number of gas burners+electric plate
Кол-во газовых горелок+эл конф

7,5/8,5
stainless steel, white
нержавеющая сталь,
белый

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

8,5/9,5

Color
Цвет

white
белый

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

414/1050/1680

3+1

Additional features

414/1050/1680

Additional features

Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики

Steel pan support

Стальная решетка

Steel pan support

Стальная решетка

Automatic electric ignition of range burners

Автоматический электроподжиг

Automatic electric ignition of range burners

Автоматический электроподжиг

Optional features
Доступные опции
Cast iron pan support

Чугунная решетка
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G(2)N 5703 MN 00 (X)
СВ-2

enjoy
cooking

07

Features

Oсновные характеристики
Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

2

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

8,7х29х51

Installation (WxD), cm
Установка, см
Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см
Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)
Color
Цвет
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

27х49
11,5х32,5х56
7,5/8,5
stainless steel
нержавеющая сталь
916/2100/3360

Additional features

Дополнительные характеристики
Steel pan support

Стальная решетка

Automatic electric ignition of range burners

Автоматический электроподжиг

Flame failure device of range burners

Газ-контроль горелок стола
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tabletop cooker
настольная плита

08
Features

Oсновные характеристики

1103

Number of gas burners
Кол-во газовых горелок

2

Dimensions (HxWxD), cm
Габариты (ВхШхГ), см

10,5x50x34

Dimensions in package (HxWxD), cm
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см

11х51,5х62

Weight, kg (net/gross)
Вес, кг (нетто/брутто)

4,1/4,6

Rated pressure of LPG, Pa
Номинальное давление
сжиженного газа, Па
Color
Цвет

G(2)N 5000 MN 00 (B)

2940

white, brown, beige
белый, коричневый,
бежевый

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

684/1848/2688

Additional features

Greta tabletop cooker is on a par with
a hob in its functionality. It is easy to
maintain, and its small weight adds to its
mobility, allowing to take the cooker to a
summer house or a trip. It is lightweight
and space saving. It operates utmost
effectively, allowing not only to cut the
time of cooking favorite dishes, but also
to save on energy resources.
Настольная газовая плита Greta ничем
не уступает по своей функциональности
варочной поверхности. Она очень
проста в уходе, небольшой вес обеспе
чивает мобильность в ее эксплуатации, позволяя взять плиту на дачу или
в поездку. Лёгкая и миниатюрная —
она не занимает много места. Она
работает максимально эффективно,
позволяя сократить не только время
на приготовление любимых блюд, но
и исключить затраты на энергоресурсы.

Дополнительные характеристики
Steel pan support

Стальная решетка
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gas cookers
GG 5075 СG 28 (W)
1470-00-08а

GG 5002 MM 23 (W)
1470-00-06

GS 5071 MM 23 (W)
1470-00-04А

GS 5071 MM 33 (W)
1470-00-05А

GG 5000 MM 23 (W)
1470-00-16

GG 5070 MM 13 (W)
1470-00-22А

GG 5070 MF 13 (W)
1470-00-23А

GG 5070 MN 23 (W)
1470-00-21А

GG 5000 MF 23 (W)
1470-00-12

GG 5000 MF 13 (W)
1470-00-17

GG 5000 MN 13 (W)
1470-00-20

G(2)G 5000 MF 25 (W)
1201-10

GG 6002 CG 38 (W)
600-07

GG 6075 СG 28 (W)
600-08а

GG 6002 MG 23 (W)
600-06

GS 6071 MG 23 (W)
600-04А

GS 6071 MG 33 (W)
600-05А

GG 6001 CG 38 (W)
600-11

GG 6001 MG 23 (W)
600-10

GG 6000 CG 38 (W)
600-15

GG 6000 MG 23 (W)
600-16

GG 6000 CF 38 (W)
600-13

GG 6000 MF 23 (W)
600-12

Model / Модель
Features of surface / Характеристики поверхности
Number of gas burners
4
4
Количество газовых горелок
Power of range burners / Мощность горелок стола
Front left, kilowatt
1,7
1,7
Передняя левая, кВт
Front right, kilowatt
2,25
2,25
Передняя правая, кВт
Back left, kilowatt
0,95
0,95
Задняя левая, кВт
Back right, kilowatt
1,7
1,7
Задняя правая, кВт
Electric ignition of range burners
+
+
Электроподжиг горелок стола

GG 5002 MG 33 (W)
1470-00-07

GG 5072 CG 48 (D)
1470-00-07SA

GG 5072 CG 38 (X)
1470-00-07A нж

газовые плиты

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Steel

Cast iron

Steel

Cast iron

Steel

50

50

54

54

54

54

54

54

54

41

54

54

54

50

50

54

54

54

54

54

54

2,4+2,4

2,4+2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4+2,4

2,4+2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

15

15

15

15

15

15

15

-

-

-

-

Optional

Optional

Optional

+

+

+

Optional

-

Optional

Optional

Optional

+

Optional

+

+

+/
Gas grill

+/
Gas grill

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+/–

+/–

-

-

Metal

Metal

Metal

Metal

-

-

-

-

-

-

Glass

Glass

Glass

-

-

-

-

+

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

+

+

-

-

W

W

WBG

W

W

W

WBG

WBG

WB

Cast iron /
Pan support
Cast iron Cast iron
Cast iron
Steel
Steel
Решетка1
Features of oven / Характеристики духовки
Oven volume, l
54
54
54
54
54
Полезный объем духовки, л
Power of oven burner, kilowatt
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
Мощность горелки духовки, кВт
Electric ignition of oven burner
+
Электроподжиг горелки духовки
Oven light / Power, watt
15
15
15
15
15
Подсветка духовки / Мощность, Вт
Flame failure devices of oven burner
+
+
Optional Optional Optional
Газ-контроль горелки духовки2
Spit
Вертел3
Detachable side racks
+
+
+/+
Съемные направляющие
Additional features / Дополнительные характеристики
Lid
Glass
Glass
Glass
Glass
Metal
Крышка4
Metal board
Щиток
Glass foreside
+
Стеклянный фасад
Storage compartment with drawer
+
+
+
Ящик для посуды выдвижной
Storage compartment with flap door
+
+
Ящик для посуды с откидной дверкой
Colour¹
Цвет5
Dimensions (HxWxD), cm
Размеры (ВхШхГ), см
Dimensions in packaging (HxWxD), cm
Размеры в упаковке (ВхШхГ), см
Weight, kg net/gross
Вес, кг нетто/брутто
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

X

37/41

D

38/42

WB

37/41

W

36/40

WB

37/41

38/42

40/44

3,3 (turbo) 3,3 (turbo) 3,3 (turbo) 3,3 (turbo) 3,3 (turbo) 3,3 (turbo) 3,3 (turbo) 3,3 (turbo) 3,3 (turbo) 3,3 (turbo) 3,3 (turbo)

Cast iron Cast iron

+/
+/
Gas grill Gas grill

Optional Optional Optional Optional Optional Optional
-

-

-

-

-

-

-

+/–

-

+/–

-

+/–

+/–

Glass

Glass

Glass

Glass

Glass

Glass

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

+

-

+

-

+

-

+

+

+

-

-

+

-

+

-

+

WB

WB

W

W

W

W

WB

W

WB

W

WB

W

41/45

44/48

41/45

42/46

39/43

85x50x54

85x50x43

85x60x54

95x57,5x63

93x56x53

95x67,5x63

38/42
72/200/312

38/42

38/42

38/42

38/42

38/42

38/42

Cast iron Cast iron

26/30
88/226/360

45/49

44/48

41/45

38/42

41/45

41/45
54/156/216
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combined cookers

SE 5001 NN 23 (W)
1470-Э-СК-03

EV 5001 NG 33 (W)
1470-Э-05

EE 5001 NF 23 (W)
1470-Э-06

EE 5000 NN 13 (W)
1470-Э-07

EE 6000 NN 13 (W)
600-Э-07

3

4

3

Number of electric plates
Количество электрических конфорок

4

4

4

4

4

4

-

-

1

1

-

-

1

-

1

Glass-ceramic top
Стеклокерамическая варочная поверхность

+

+

-

-

-

-

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Hi-light

Hi-light

-

-

-

-

2,25

2,25

2,25

2,25

1,2

1,2

1,5

1,5

1,5

2

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

Front left, kilowatt
Передняя левая, кВт

1,8

1,8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,7

1,7

1

1

1,7

1,7

1

1,7

1

Front right, kilowatt
Передняя правая, кВт

1,8

1,8

1,5

1,5

1,5

1

+

+

+

-

+

+

+

+

-

Back left, kilowatt
Задняя левая, кВт

Cast iron

Cast iron

Steel

Steel

Steel

Cast iron

Cast iron

Cast iron

Cast iron

Back right, kilowatt
Задняя правая, кВт

1,2

1,2

1

1

1

1,5

Electric

Electric

Electric

Gas

Electric

Electric

Electric

Electric

Gas

Oven volume, l
Полезный объем духовки, л

50

50

50

50

50

50

50

50

50

54

50

50

50

50

54

Oven power, kilowatt
Мощность духовки, кВт

1,1+1,4

1,8

1,1+1,4

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

1,8

2,4

2,1

1,8

1,8

1,8

2,4

Convection
Конвекция

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oven light / Power, watt
Подсветка духовки / Мощность, Вт

15

15

15

15

-

-

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Electric roaster
Электрический гриль

+

-

+

-

-

-

-

-

-

Optional

-

-

-

-

Optional

Spit
Вертел

+

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

Thermostat
Термостат

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

+

-

Additional features /Дополнительные характеристики

+

+

+

-

+

+

+

+

-

Lid
Крышка4

-

-

Glass

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

+

Metal board
Щиток

-

-

-

+

-

-

Storage compartment with drawer
Ящик для посуды выдвижной

-

-

+

-

-

-

Storage compartment with flap door
Ящик для посуды с откидной дверкой

+

+

+

+

-

-

Colour¹
Цвет5

W

W

W

W

W

W

KG 6001 CG 28 (W)
600-ГЭ-10

4

GV 6002 CG 33 (W)
600-ГЭ-16

4

KE 6002 CG 28 (W)
600-ГЭ-00

3

GE 6002 CG 38 (W)
600-ГЭ-09

3

KG 5001 MM 23 (W)
1470-ГЭ-10

4

KE 5002 MG 23 (W)
1470-ГЭ-00

SZ 5001 NN 23 (W)
1470-Э-СК-04

GZ 6002 MG 33 (W)
600-ГЭ-17

06

электрические плиты

4

GE 5002 CG 38 (W)
1470-ГЭ-09

Model / Модель
Features of surface / Характеристики поверхности
Number of gas burners
4
Количество газовых горелок
Number of electric plates
Количество электрических конфорок
Power of range burners / Мощность горелок стола
Front left, kilowatt
1,7
Передняя левая, кВт
Front right, kilowatt
2,25
Передняя правая, кВт
Back left, kilowatt
0,95
Задняя левая, кВт
Back right, kilowatt
1,7
Задняя правая, кВт
Electric ignition of range burners
+
Электроподжиг горелок стола
Pan support
Cast iron
Решетка1
Features of oven / Характеристики духовки
Type of oven
Gas
Тип духовки6
Oven volume, l
50
Полезный объем духовки, л
Oven power, kilowatt
2,4
Мощность духовки, кВт
Electric ignition of oven burner
+
Электроподжиг горелки духовки
Oven light / Power, watt
15
Подсветка духовки / Мощность, Вт
Flame failure devices of oven burner
+
Газ-контроль горелки духовки2
Electric roaster
+
Электрический гриль
Spit
+
Вертел
Thermostat
Термостат
Detachable side racks
Съемные направляющие
Additional features /Дополнительные характеристики
Lid
Glass
Крышка4
Storage compartment with drawer
+
Ящик для посуды выдвижной
Storage compartment with flap door
Ящик для посуды с откидной дверкой
Colour¹
X
Цвет5
Dimensions (HxWxD), cm
Размеры (ВхШхГ), см
Dimensions in packaging (HxWxD), cm
Размеры в упаковке (ВхШхГ), см
Weight, kg net/gross
37/41
Вес, кг нетто/брутто
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

GZ 5002 CG 33 (W)
1470-ГЭ-17

GK 5074 CG 33 (X)
1470-ГЭ-07A нж

комбинированные плиты

electric cookers

Model / Модель
Features of surface / Характеристики поверхности

3,3 (turbo) 3,3 (turbo) 3,3 (turbo) 3,3 (turbo) 3,3 (turbo)

Glass

Glass

Glass

Metal

Glass

Glass

Glass

Glass

Glass

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

+

+

-

-

+

-

+

W

W

WB

W

W

W

W

W

W

38/42

Type of heating element
Тип нагревательного элемента
Power of plates / Мощность конфорок

Features of oven / Характеристики духовки

Dimensions (HxWxD), cm
Размеры (ВхШхГ), см

85x50x54

85x60x54

95x57,5x63

95x67,5x63

85x50x54

85x60x54

Dimensions in packaging (HxWxD), cm
Размеры в упаковке (ВхШхГ), см

95x57,5x63

95x67,5x63

Weight, kg net/gross
Вес, кг нетто/брутто

37/41
72/200/312

36/40

33/37

43/48

39/43

41/45
54/156/216

41/45

39/43

Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

33/37

33/37

38/42
72/200/312

35/39

33/37

37/41
54/156/216

KN 6003 MN 00 (W)
СВ-ГЭ-3/1

G(2)N 5703 MN 00 (X)
СВ-2

GN 6003 MN 00 (W)
СВ-4

варочные поверхности

Model / Модель
Features of surface / Характеристики поверхности
Number of gas burners
4
2
3
Количество газовых горелок
Number of electric plates
1
Количество электрических конфорок
Power of range burners / Мощность горелок стола
Front left, kilowatt
3,3 (turbo)
1
0,95
Передняя левая, кВт
Front right, kilowatt
1,7
1,7
Передняя правая, кВт
Back left, kilowatt
1,7
3
1
Задняя левая, кВт
Back right, kilowatt
0,95
2,25
Задняя правая, кВт
Electric ignition of range burners
+
+
+
Электроподжиг горелок стола
Flame failure devices of rangeburners
+
Газ-контроль горелок стола
Pan support
Steel/Cast iron
Steel
Steel
Решетка1
Colour¹
WXE
X
W
Цвет5
Dimensions (HxWxD), cm
7,5Х58Х50
8,7Х29Х51
7,5Х58Х50
Размеры (ВхШхГ), см
Instalation (DxW), cm
55,4х47,4
27х49
55,4х47,4
Установка (ШхГ), см
Dimensions in packaging (HxWxD), cm
110Х620Х515 115Х325Х560 110Х620Х515
Размеры в упаковке (ВхШхГ), см
Weight, kg net/gross
9,5/10,5
5,6
7,5/8,5
Вес, кг нетто/брутто
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
414/1050/1680 916/2100/3360 414/1050/1680
Загрузка

08

tabletop
cooker

настольная плита

G(2)N 5000 MN 00 (W)
1103

07

hobs

Model / Модель
Features of surface / Характеристики поверхности
Number of gas burners
Количество газовых горелок

2

Power of range burners / Мощность горелок стола
Front left, kilowatt
Передняя левая, кВт

1,7

Front right, kilowatt
Передняя правая, кВт

2,25

Pan support
Решетка1

Steel

Colour¹
Цвет5

WBE

Dimensions (HxWxD), cm
Размеры (ВхШхГ), см

105х500/340

Dimensions in packaging (HxWxD), cm
Размеры в упаковке (ВхШхГ), см

110/515/620

Weight, kg net/gross
Вес, кг нетто/брутто
Loading: 20HC/40HC/Jumbo truck
Загрузка

4,1/5,1
684/1848/2688

1 Решетка: Cast iron – Чугун, Steel – Сталь
2 Газ-контроль горелки духовки: Optional – Под заказ
3 Вертел: Gas grill – Газовый гриль
4 Крышка: Glass – стекло, Metal – Металл
5 Цвет: X – нержавеющая сталь, D – черный, W – белый, G – серый,
B – коричневый, E — бежевый
6 Тип духовки: Gas – Газ, Electric – Электро
В комплектацию всех духовок входит глубокий противень и решетка

1 Colour: X – stainless steel, D – black, W – white, G – grey, B – brown, E – beige

Газ-контроль горелок стола и Газ-контроль горелки духовки оснащаются по
заказу (плиты, поставляемые в РФ, оснащены газ-контролем в соответствии
с ГОСТ Р50696-2006)

All ovens are equipped with a deep baking tray, grid
Flame failure device of rangeburners is optional
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