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Вступление
Встраиваемая техника прочно вошла в современные
кухни, превратившись во вполне обычное явление в любом
доме – от элитного коттеджа, до обычной квартиры в блочном
доме. Обладая превосходным дизайном и современным
функционалом, встраиваемая техника KRONAsteel остается
доступной по цене для большинства потребителей.
При производстве техники KRONAsteel используются
современные технологии, а сама техника от дизайнерского
чертежа и до выхода с заводского конвейера проходит
несколько этапов контроля качества, каждый из которых
делает конечный продукт еще более надежным,
совершенным и функциональным.
И самое главное: ассортимент техники KRONAsteel
настолько разнообразен, что ее можно без труда подобрать
под абсолютно любую кухню.

История
История компании берет свое начало в небольшом
немецком городе Форхайм – историческом центре Баварии.
Этот небольшой город вот уже много веков славится как
уютный, неторопливый и традиционный. Своего рода «Город
Мастеров» из старого фильма, в котором люди трудолюбивы
и по-хорошему дотошны к каждой производимой мелочи.
Форхайм – мозговой центр ТМ KRONAsteel. Место, где
рождаются идеи, воплощаемые в  продукции KRONAsteel –
встраиваемой технике и кухонных вытяжках.

www.krona.ru
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BDX 45096 HT

BDX 45096 HT
Полновстраиваемая посудомоечная машина, 45 см

4
Управление

посудомоечные машины

Внешний вид

Режимы работы
1h

1/2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Класс энергопотребления/мойки/сушки А+АА
Вместимость 9 комплектов, 1/2 загрузки
Электронное управлении
Таймер отсрочки старта 12 ч
6 режимов мойки (интенсивная – 65°С, нормальная –
55°С, экономичная 50°С, бережная для стекла 40°С,
часовая – 62°С, замачивание)
Использование средств 3 в 1
AQUASTOP – система защиты от протечек воды
Индикаторы наличия соли и ополаскивателя
Конденсационная система сушки
Расход воды – 9 л/цикл
Уровень шума – 49 дБ
Проточный водонагреватель
Регулируемая по высоте верхняя корзина для посуды
Потребление электроэнергии – 0,78 кВт/цикл
Вес нетто: 35 кг

450 mm

558

448

598

85
160-245

* с помощью ножек высоту можно увеличить на 9-10 см

45
90

558

815-900

•
•
•
•
•

Схема встраивания

815-900

Технические характеристики

85

160-245
50мм

45
90

www.krona.ru
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BDX 60126 HT

BDX 60126 HT
Полновстраиваемая посудомоечная машина, 60 см

5
Управление

Режимы работы
1h

1/2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Класс энергопотребления/мойки/сушки А+АА
Вместимость 12 комплектов, 1/2 загрузки
Электронное управлении
Таймер отсрочки старта 12 ч
6 режимов мойки (интенсивная – 65°С, нормальная –
55°С, экономичная 50°С, бережная для стекла 40°С,
часовая – 62°С, замачивание)
Использование средств 3 в 1
AQUASTOP – система защиты от протечек воды
Индикаторы наличия соли и ополаскивателя
Конденсационная система сушки
Расход воды – 12 л/цикл
Уровень шума – 49 дБ
Проточный водонагреватель
558
448
Регулируемая по высоте верхняя корзина для посуды
Потребление электроэнергии – 1,02 кВт/цикл
Вес нетто: 42 кг
815-900

•
•
•
•
•

Схема встраивания

85
160-245

45
90

* с помощью ножек высоту можно увеличить на 9-10 см

www.krona.ru

600 mm

598

558

815-900

Технические характеристики

85

160-245
45
90

50мм

посудомоечные машины

Внешний вид
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IEK 1635

IEK 1635
Автономный электрический духовой шкаф, 60 см

6
Управление

духовые шкафы

Внешний вид

Режимы работы

5

52

595

мультифункция, 5 режимов работы
конвекция
электрический гриль
3 поворотных переключателя
механический таймер отключения на 120 мин
тангенциальное охлаждение
эмаль лёгкой очистки (Easy Clean)
каталитическая система очистки (задняя стенка)
металлические хромированные направляющие
двойное остекление дверцы
защита от отпечатков пальцев (Inox Clear)
объем духовки: 59 л
Мощность подключения: 2,73 кВт
Комплектация: противень, решетка для гриля
Цвет: зеркальное стекло/нержавеющая сталь
Вес нетто: 33 кг

55

5

-50

30
85

56

0

575

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Схема встраивания

590

Технические характеристики

in

5m

55

59

7
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IES 1634

IES 1634
Автономный электрический духовой шкаф, 60 см

7
Модификации

духовые шкафы

Внешний вид

Режимы работы

www.krona.ru

0

46

600

4 режима работы
электрический гриль
3 поворотных переключателя
механический таймер отключения на 120 мин
тангенциальное охлаждение
эмаль лёгкой очистки (Easy Clean)
металлические хромированные направляющие
двойное остекление дверцы
защита от отпечатков пальцев (Inox Clear)
объем духовки: 59 л
Мощность подключения: 2,65 кВт
Комплектация: противень, решетка для гриля,
вертел
• Цвет: зеркальное стекло/нержавеющая сталь,
черный с нержавеющими переключателями, белый
• Вес нетто: 30 кг

55

5

-50

30
85

56

0

575

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Схема встраивания

595

Технические характеристики

59

7

in

0m

49
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IGG 1646 KEG

IGG 1646 KEG
Автономный газовый духовой шкаф, 60 см

8
Управление

духовые шкафы

Внешний вид

Режимы работы

0

53

595

4 режима работы
3 поворотных переключателя
конвекция
газовый гриль
автоматический электроподжиг
газ-контроль
система безопасного поджига
механический таймер напоминания на 60 мин.
тангенциальное охлаждение
эмаль легкой очистки (Easy Clean)
каталитическая система очистки (задняя стенка)
металлические хромированные направляющие
двойное остекление дверцы
защита от отпечатков пальцев (Inox Clear)
объем духовки: 59 л
Мощность подключения: 0,105 кВт
Комплектация: противень, решетка для гриля,
вертел
• Цвет: зеркальное стекло/нержавеющая сталь
• Вес нетто: 37 кг

55

5

-50

30
85

56

0

575

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Схема встраивания

590

Технические характеристики

in

0m

56

59

7
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IGG 1634 EG

IGG 1634 EG
Автономный газовый духовой шкаф, 60 см

9
Управление

духовые шкафы

Внешний вид

Режимы работы

www.krona.ru

600

4 режима работы
газовый гриль
3 поворотных переключателя
автоматический электроподжиг
газ-контроль
система безопасного поджига
механический таймер напоминания на 60 мин.
тангенциальное охлаждение
эмаль легкой очистки (Easy Clean)
металлические хромированные направляющие
двойное остекление дверцы
защита от отпечатков пальцев (Inox Clear)
объем духовки: 59 л
Мощность подключения: 0,08 кВт
Комплектация: противень, решетка для гриля,
вертел
• Цвет: зеркальное стекло/нержавеющая сталь,
черный, белый
• Вес нетто: 35 кг

0

49

-50

30

55

5

85

56

0

in

0m

52
575

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Схема встраивания

595

Технические характеристики

59

7
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IGE 1662 EG

IGE 1662 EG
Автономный газовый духовой шкаф, 60 см

10
Управление

духовые шкафы

Внешний вид

Режимы работы

0

48

595

3 режима работы
электрический гриль
3 поворотных переключателя
автоматический электроподжиг
газ-контроль
система безопасного поджига
механический таймер напоминания на 60 мин.
тангенциальное охлаждение
эмаль легкой очистки (Easy Clean)
штампованные направляющие
двойное остекление дверцы
объем духовки: 59 л
Мощность подключения: 1,98 кВт
Комплектация: противень, решетка для гриля
Цвет: зеркальное стекло/нержавеющая сталь
Вес нетто: 35 кг

55

5

-50

30
85

56

0

575

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Схема встраивания

590

Технические характеристики

in

0m

51

59

7

* Новое поколение духовых шкафов. Шкафы оснащены плоской дверью 
и покрыты изнутри серой эмалью Easy Clean.

www.krona.ru
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IEC 2624 T

IEC 2624 T
Автономная электрическая стеклокерамическая варочная поверхность, 60 см

11

варочные поверхности

Внешний вид

•
•
•
•
•
•
•
•
•

сенсорное управление (Touch Control)
таймер отключения на 99 мин. на каждую конфорку
рамка из нержавеющей стали
4 элемента сверхбыстрого нагрева High Light
4 индикатора остаточного тепла
защита от перегрева
защита от несанкционированного включения
две двухконтурные конфорки
Мощность конфорок:
двухконтурная левая 125/215 mm, 700/2100 Вт
двухконтурная правая 150/255 mm, 1000/1800 Вт
2 радиальные 150 mm, 1200 Вт
• Мощность подключения: 6,3 кВт
• Вес нетто: 8 кг

Схема встраивания
58

0

51

0

58

Технические характеристики

50

56

0

0

mi

n

55

49

5

49

56

6
50

mi

n

*При толщине столешницы менее 30 мм используйте
дополнительный уплотнитель (в комплекте не поставляется)

www.krona.ru
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IEC 2614 T

IEC 2614 T
Автономная электрическая стеклокерамическая варочная поверхность, 60 см

12

варочные поверхности

Внешний вид

•
•
•
•
•
•
•
•

сенсорное управление (Touch Control)
рамка из нержавеющей стали
4 элемента сверхбыстрого нагрева High Light
4 индикатора остаточного тепла
защита от перегрева
защита от несанкционированного включения
одна двухконтурная конфорка
Мощность конфорок:
- двухконтурная левая 125/215 mm, 700/2100 Вт
- дальняя правая 185 mm, 1800 Вт
- 2 радиальные 150 mm, 1200 Вт
• Мощность подключения: 6,3 кВт
• Вес нетто: 7,9 кг

Схема встраивания
58

0

51

0

58

Технические характеристики

50

56

mi

0

0

n

55

49

5

49

56

6
50

mi

n

*При толщине столешницы менее 30 мм используйте
дополнительный уплотнитель (в комплекте не поставляется)

www.krona.ru
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IEC 2302 H

IEC 2302 H
Автономная электрическая стеклокерамическая варочная поверхность, 30 см

13

варочные поверхности

Внешний вид

•
•
•
•
•
•

поворотные переключатели
фронтальный профиль из нержавеющей стали
2 элемента сверхбыстрого нагрева High Light
2 индикатора остаточного тепла
защита от перегрева
Мощность конфорок:
- передняя 150 mm, 1200 Вт
- задняя 185 mm, 1800 Вт
• Мощность подключения: 3,0 кВт
• Вес нетто: 4,4 кг

Схема встраивания
29

0

0

53

57

Технические характеристики

50

0

49

27

0

mi

n

55

27

8

6

49

50

mi

n

*При толщине столешницы менее 30 мм используйте
дополнительный уплотнитель (в комплекте не поставляется)

www.krona.ru
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IGG (C) 2604 SEG

IGG (C) 2604 SEG
Автономная газовая варочная поверхность, 60 см

14

варочные поверхности

Внешний вид

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 конфорки
4 поворотных переключателя
фронтальное управление
газ-контроль
автоматический электроподжиг
закаленное стекло
2 чугунные раздельные решетки
возможность работы от газа в баллоне (тип G30)
4 жиклера для баллонного газа
Цвет: черное стекло с точечной сериографией
с нержавеющими переключателями
• Вес нетто: 12 кг

Схема встраивания
58

0

51

0

50

Технические характеристики

50

56

mi

0

0

n

55

49

5

49

56

5
50

mi

n

*При толщине столешницы менее 30 мм используйте
дополнительный уплотнитель (в комплекте не поставляется)
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IGG (C) 2302 SEG

IGG (C) 2302 SEG
Автономная газовая варочная поверхность, 30 см

15

варочные поверхности

Внешний вид

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 конфорки
2 поворотных переключателя
фронтальное управление
газ-контроль
автоматический электроподжиг
закаленное стекло
чугунная решетка
возможность работы от газа в баллоне (тип G30)
2 жиклера для баллонного газа
Цвет: черное стекло с точечной сериографией с
нержавеющими переключателями
• Вес нетто: 6,5 кг

Схема встраивания
30

0

0

51

50

Технические характеристики

50

0

49

28

0

mi

n

55

28

5

5

49

50

mi

n

*При толщине столешницы менее 30 мм используйте
дополнительный уплотнитель (в комплекте не поставляется)

www.krona.ru
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IGM 2634 SWEG

IGM 2634 SWEG
Автономная газовая варочная поверхность, 60 см

16
Управление

варочные поверхности

Внешний вид

Трехконтурная WOK-конфорка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 конфорки
4 поворотных переключателя
фронтальное управление
WOK-конфорка c тремя контурами пламени
газ-контроль
автоматический электроподжиг
2 чугунные раздельные решетки
возможность работы от газа в баллоне (тип G30)
4 жиклёра для баллонного газа
Цвет: нержавеющая сталь
Вес нетто: 10 кг

Схема встраивания
58

0

50

5

40

Технические характеристики

50

55

0

mi

n

0

55

48

6

48

56

0
50

mi

n

*При толщине столешницы менее 30 мм используйте
дополнительный уплотнитель (в комплекте не поставляется)

www.krona.ru
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IGM 2654 E

IGM 2654 E
Автономная газовая варочная поверхность, 60 см

17

варочные поверхности

Внешний вид

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 конфорки
4 поворотных переключателя
боковое управление (переключатели справа)
автоматический электроподжиг
2 эмалированные раздельные решетки
возможность работы от газа в баллоне (тип G30)
4 жиклёра для баллонного газа
Цвет: нержавеющая сталь
Вес нетто: 8,2 кг

Схема встраивания
58

0

50

5

46

Технические характеристики

50

55

0

mi

n

0

55

48

0

49

56

0
50

mi

n

*При толщине столешницы менее 30 мм используйте
дополнительный уплотнитель (в комплекте не поставляется)

www.krona.ru
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IGM 2604 E

IGM 2604 E
Автономная газовая варочная поверхность, 60 см

18
Внешний вид

варочные поверхности

Автоматический электроподжиг

Модификация

•
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 конфорки
4 поворотных переключателя
фронтальное управление
газ-контроль (только в модели IGM 2604 EG)
автоматический электроподжиг
2 эмалированные раздельные решетки
возможность работы от газа в баллоне (тип G30)
4 жиклёра для баллонного газа
Цвет (модель IGM 2604 EG): нержавеющая сталь
Цвет (модель IGM 2604 E): нержавеющая сталь,
черный с нержавеющими переключателями, белый
• Вес нетто: 8,2 кг

Схема встраивания
59

0

51

5

45

Технические характеристики

50

54

mi

0

55

48

8

n

0

49

56

0
50

mi

n

*При толщине столешницы менее 30 мм используйте
дополнительный уплотнитель (в комплекте не поставляется)

www.krona.ru
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IGM 2604 SEG

IGM 2604 SEG
Автономная газовая варочная поверхность, 60 см

19
Газ-контроль

варочные поверхности

Внешний вид

Модификация

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 конфорки
4 поворотных переключателя
фронтальное управление
газ-контроль
автоматический электроподжиг
2 чугунные раздельные решетки
возможность работы от газа в баллоне (тип G30)
4 жиклёра для баллонного газа
Цвет: нержавеющая сталь, черный, белый
Вес нетто: 12,1 кг

Схема встраивания
59

0

51

5

45

Технические характеристики

50

54

8

mi

n

0

55

48

0

49

56

0
50

mi

n

*При толщине столешницы менее 30 мм используйте
дополнительный уплотнитель (в комплекте не поставляется)

www.krona.ru
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Управление
20

Помимо функционального разнообразия и дизайна немаловажным фактором при выборе кухонной техники является система управления. Интуитивность и простота работы с любой техникой марки KRONAsteel
делает будничный процесс готовки легче. Вы сами сможете выбрать для себя максимально удобное решение, отвечающее Вашему представлению о современной, удобной и комфортной кухне.
Сенсорное управление (Touch Control)
Сенсорное управление, интегрированное в стеклокерамическую варочную поверхность, не
только придает современный
и элегантный вид, но и весьма
удобно в эксплуатации.

Механическое управление
Традиционные механические переключатели придают технике более строгий
и классический вид.
Они эргономичны и
удобно расположены
на поверхности.

www.krona.ru
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Режимы работы
Духовые шкафы
Режимы для электрических духовых шкафов

Верхний и нижний нагрев
Работают верхний и нижний нагревательные
элементы, благодаря чему происходит
равномерный нагрев блюда как сверху, так и
снизу.
Верхний нагрев
Для особенно тонкой выпечки подойдет этот
режим, при котором работает только верхний
нагревательный элемент.
Нижний нагрев
Работает только нижний нагревательный
элемент. Режим необходим для выпечки
слоеного теста, пирогов с начинкой и тортов.

Верхний и нижний нагрев + конвектор
Для блюд, которые должны быть мягкими
внутри и прожаренными снаружи (выпечка,
жареное мясо), рекомендуется использовать
именно этот режим.
Гриль
Особенно рекомендуется для приготовления
блюд, требующих высокой температуры  
поверхности. Это могут быть бифштексы,  
рыба, телятина.

Гриль с вертелом
Ребрышки на вертеле, баварские колбаски и
классическая курица гриль готовятся именно
на вертеле.

Гриль с конвектором
При жарке мяса этот режим сохранит
верхнюю часть блюда свежей, а
циркулирующий горячий воздух, приготовит
его внутри. Духовка для этого режима должна
предварительно прогреваться 5–10 минут.

Режимы для газовых духовых шкафов

Режимы: нижний нагрев, нижний нагрев с конвекцией,
гриль, гриль с вертелом и гриль с нижним нагревом.
Режимы в газовых моделях не отличаются от режимов
работы в электрических духовках.

www.krona.ru

Посудомоечные машины
Интенсивная
Самый мощный режим, необходимый для
мытья наиболее устойчивых загрязнений и
той посуды, до которой долго не доходили
руки. Поможет справиться с самыми
грязными кастрюлями и сковородками.
Нормальная
Повседневный режим для семейного
использования. Приготовили, поели,
загрузили посуду в машину – и занимайтесь
своими делами.
Экономная
После легких ланчей, полдников, «перекусов»
на скорую руку. Когда посуда чуть грязная и
капитальной мойки не требуется.
Полоскание
Если вы решили достать давно не
использовавшиеся столовые приборы, то
этот режим аккуратно смоет с них пыль и
высушит.
Стекло
Бережно, но надежно избавит от грязи
хрупкую посуду из хрусталя, фарфора или
стекла.
Быстрая
Благодаря уменьшенным температурам
мойки и полоскания, этот режим
предназначен для слабых загрязнений
на хрупкой стеклянной, фарфоровой или
хрустальной посуде.
Замачивание
Посуду можно подготовить заранее, если нет
возможности или желания заняться уборкой
сию минуту, или если загрязнения посуды
превосходят все самые смелые ожидания.
Функция «3 в 1»
При задействовании этой программы,
включается режим, позволяющий экономить
на ополаскивателе и моющих растворах.
Достаточно лишь положить в машину
специальную таблетку.
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Особенности духовых шкафов
Тангенциальное охлаждение
Благодаря мощному вентилятору
система тангенциального охлаждения
создает вокруг духовки воздушный
зазор. Движущийся в нем воздух позволяет защитить от перегрева, как
поверхности духового шкафа, так и
кухонную мебель, в которую он вмонтирован.

22

Каталитическая система очистки
Это панель, как правило, устанавливаемая на заднюю стенку духового
шкафа, покрытая специальной каталитической эмалью. При попадании частиц жира на каталитическую панель
происходит их расщепление. Данная
химическая реакция протекает при
температурных режимах от 200°C.

Мультифункция
Наличие в духовом шкафу режимов, совмещающих работу
одного или нескольких нагревательных элементов с конвектором.

Съемная дверь
Все дверцы духовых шкафов KRONAsteel
снимаются за несколько секунд. Вы легко
снимите дверь духового шкафа KRONAsteel,
упростив себе доступ к внутренней поверхности духовки для ее чистки.

Эмаль легкой очистки (Easy Clean)
Это эмаль с мелкодисперсионной основой, обладающая
гладкой поверхностью, не имеющей пор, и устойчивая к кислотам и механическому воздействию на её поверхность.

Система безопасного поджига
(газовые духовые шкафы)
Эта система отвечает за безопасность при розжиге газового
духового шкафа. Электроподжиг и подача газа включаются одновременно только при открытой дверце духовки, это позволяет
избежать «случайного» наполнения газом внутреннего объема
шкафа при закрытой дверце.

www.krona.ru
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Духовые шкафы
Электрические
Модель

IEK 1635

IES 1634

Цвет

inox

inox/ black-inox/ white

Размеры (В*Ш*Г), мм

590*597*550

590*597*480

Объем духовки

59

59

Управление
Световая индикация режимов
работы
Часы

3 поворотных переключателя

3 поворотных переключателя

нет

нет

нет
механ. с откл. 
на 120 мин
мультифункция, 5 режимов

нет
механ. с откл. 
на 120 мин
4 режима

Таймер
Режимы работы
Конвекция

есть

нет

Гриль

гриль/гриль с конвекцией

гриль с вертелом

Размораживание

нет

23

нет

Контроль температуры

механический

механический

Освещение

есть

есть

Эмаль легкой очистки

есть

нет

Каталитическая система очистки есть

нет

Направляющие

металлические хромированные

металлические хромированные

Остекление дверцы

двойное

двойное

Тангенциальное охлаждение

есть

есть

Защита от отпечатков пальцев
Комплектация: противень /
решетка 
для гриля / вертел
Мощность подключения, кВт

есть

есть

противень, решетка для гриля

противень, решетка для гриля, вертел

2,73

2,65

Вес нетто, кг

33

30

Газовые
Модель

IGG 1646 KEG

IGG 1634 EG

IGE 1662 EG

Цвет

inox

inox

inox

Размеры (В*Ш*Г), мм

590*597*550

590*597*480

590*597*480

Объем духовки

59

59

59

Управление
Световая индикация режимов
работы
Часы

3 поворотных переключателя

3 поворотных переключателя

3 поворотных переключателя

нет

нет

нет

нет
механ. звуковой 
на 60 мин
4 режима

нет
механ. звуковой 
на 60 мин
4 режима

нет
механ. звуковой 
на 60 мин
3 режима

Таймер
Режимы работы
Конвекция

есть

нет

Размораживание

газовый гриль/гриль с
вертелом
нет

газовый гриль/гриль с
вертелом
нет

нет

Контроль температуры

механический

механический

механический

Гриль

нет

электрогриль

Освещение

есть

есть

есть

Эмаль легкой очистки

есть

есть

нет

Каталитическая система очистки есть
металлические хромированные
Остекление дверцы
двойное

нет
металлические хромированные
двойное

штампованные
двойное

Тангенциальное охлаждение

есть

есть

есть

да

да

нет

Направляющие

Защита от отпечатков пальцев
Комплектация: противень /
решетка 
для гриля / вертел
Дополнительно
Мощность 
подключения, кВт
Вес нетто, кг

нет

противень, решетка для гриля, противень, решетка для гриля,
противень, решетка для гриля
вертел
вертел
электроподжиг, 
газ-контроль, 
безоп. поджиг

электроподжиг, 
газ-контроль, 
безоп. поджиг

электроподжиг, 
газ-контроль, 
безоп. поджиг

0,105

0,08

1,98

37

35

35

* Новое поколение духовых шкафов. Шкафы оснащены плоской дверью и покрыты изнутри серой эмалью easy clean. В продаже с 2011 года.
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Особенности варочных поверхностей
Таймеры отключения

Остаточное тепло

Двухконтурные конфорки

24

Если Вы готовите на малой мощности
или разогреваете готовое блюдо, Ваше
постоянное присутствие на кухне не обязательно. Таймер отключения сам выключит поверхность в нужный момент. Уделите сэкономленное время себе, родным и
близким.

Защита от детей

(ключ блокировки управления)

Варочные поверхности KRONAsteel с
сенсорным управлением Touch-Control не
станут потенциальным источником опасности для детей благодаря защите от несанкционированного включения. Все они
снабжены кнопкой – «ключом», с помощью
которого Вы можете поставить блокировку всего пульта управления. Легкое нажатие и удерживание «ключа» в течение 3-х
секунд позволит включить или отключить
пульт управления варочной панели. Даже
самый любопытный ребенок не сможет
случайно включить варочную поверхность
или изменить ее настройки.

WOK-конфорка

Конфорка с тройным пламенем. Помимо возможности быстрого приготовления
пищи, эта поверхность дает возможность
использовать для готовки посуду WOK —
со сферическим дном или посуду большого диаметра.

Индикаторы остаточного тепла повышают безопасность работы со стеклокерамическими поверхностями KRONAsteel. Они
помогают довести блюдо до готовности,
экономя при этом электроэнергию. Световая
индикация предупредит о том, что касаться
поверхности небезопасно.

Защитное отключение
(защита от перегрева)

Варочная поверхность может отключаться при достижении определенной (достаточно высокой) температуры, либо по истечении нескольких часов (при условии, что на
панели за это время не менялась мощность
конфорок). Как правило, время, через которое происходит полное отключение, зависит
от установленной мощности нагрева. Чем
выше установленная мощность, тем быстрее
произойдет защитное отключение.

Газ-контроль

Высокий уровень безопасности дома обеспечивает система газ-контроля. Если пламя
на конфорке по каким-либо причинам пропадет, система автоматически перекрывает
подачу газа. В Вашем доме не будет запаха
газа.

При использовании двухконтурных
конфорок отпадает необходимость передвигать и переставлять посуду с конфорки
на конфорку. Это способствует продлению
срока службы, как посуды, так и поверхности. Двухконтурные конфорки позволят
готовить как в посуде большого диаметра,
так и в сотейниках и утятницах.

Сверхбыстрый нагрев 
(High Light)

В отличие от традиционных, элементы
сверхбыстрого нагрева High Light позволяют экономить до 20% времени на приготовлении блюда. Это удобно, когда требуется
максимально быстро накормить гостей.

Автоматический электроподжиг

Удобно и безопасно управлять газовой
поверхностью поможет система встроенного
в переключатель автоматического электроподжига. Включать поверхность и изменять
режим работы конфорок можно простым поворотом переключателя. Управлять работой
поверхности просто даже одной рукой.

www.krona.ru
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Варочные поверхности
Электрические
IEC 2624 T

Модель

IEC 2614 T

Цвет рамки

inox

inox

inox

Рабочая поверхность

стеклокерамика

стеклокерамика

стеклокерамика

Ширина, см

60

60

30

Управление
Расположение
управления
Таймер

сенсор

сенсор

повор. перекл.

фронт.

фронт.

фронт.

откл. до 99 мин.

нет

нет

Конфорки*

4
125/215 мм,
700/2100 Вт
150 мм,
1200 Вт
150 мм,
1200 Вт
150/255 мм,
1000/1800 Вт
High Light

4
125/215 мм,
700/2100 Вт
150 мм,
1200 Вт
150 мм,
1200 Вт
185 мм,
1800 Вт
High Light

2
150 мм,
1800 Вт
185 мм,
1200 Вт

4

4

2

есть

есть

есть

есть

есть

нет

58*560*490

58*560*490

66*270*490

6,3

6,3

3,0

8

7,9

4,4

передняя левая
дальняя левая
передняя правая
дальняя правая
Элементы нагрева
Индикаторы 
остаточного тепла
Защита от перегрева
Защита от 
несанкционированного
включения
Размеры
встраиваемой части
(В*Ш*Г), мм
Мощность 
подключения, кВт
Вес нетто, кг
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IEC 2302 H

High Light

*Через дробь указаны размеры и мощности двухконтурных конфорок

Газовые
Модель

IGG (C) 2604 SEG

IGG (C) 2302 SEG

IGM 2634 SWEG

IGM 2654 E

Цвет

black / inox

black / inox

inox

inox

Рабочая поверхность
Ширина, см
Управление
Расположение управления
Конфорки

2 чугун. решетки
60
поворот. перекл.

чугун. решетка
30
поворот. перекл.

2 чугун. решетки
60
поворот. перекл.

фронтальное

фронтальное

4

2

Автомат. отключение

газ-контроль

Автомат. электроподжиг есть
Размеры встраиваемой
50*560*485
части (В*Ш*Г), мм
12
Вес нетто, кг

www.krona.ru

IGM 2604 E

IGM 2604 SEG

2 эмал. решетки
60
поворот. перекл.

inox
black-inox
2 эмал. решетки
60
поворот. перекл.

inox
white
2 чугун. решетки
60
поворот. перекл.

фронтальное

боковое

фронтальное

фронтальное

4 (WOK-конфорка)

4

4

4

газ-контроль

газ-контроль

нет

нет

газ-контроль

есть

есть

есть

есть

есть

50*275*485

35*550*480

35*550*480

35*550*480

35*550*480

6,5

10

8,2

8,2

12,1
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Особенности посудомоечных машин
AQUASTOP

1/2 загрузки
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Система защиты от протечек воды «AQUASTOP»
обеспечивает максимальную безопасность. При
превышении уровня воды в рабочей камере машины и многократном превышении давления – специальный электромагнитный клапан мгновенно блокирует подачу воды.
Индикатор наличия соли и ополаскивателя

Индикаторы наличия соли и ополаскивателя посредством светового сигнала извещают об отсутствии моющих средств.

Проточный водонагреватель

Проточный водонагреватель обеспечивает   моментальный нагрев проточной воды.

Режим «половинной загрузки» сбережет воду,
электричество, время и моющее средство, помыв
небольшое количество грязной посуды в 2 раза быстрее.

Регулируемая по высоте верхняя корзина

Для того, чтобы в посудомоечной машине можно было мыть тарелки большего диаметра, верхняя
корзина регулируется по высоте. Простой и надежный механизм делает работу с машиной еще комфортнее.
Таймер отсрочки старта

Если нет необходимости или просто желания помыть посуду немедленно, на помощь придет встроенный таймер с отсрочкой начала работы. Установив необходимое время, можно смело заниматься
своими делами, а потом просто достать чистую и
сухую посуду.
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Посудомоечные машины
Модель

BDX 45096 HT

Цвет

inox

inox

Размеры

825-925*445*550

825-925*595*535

(В(регулируется)*Ш*Г), мм

Вместимость (комплекты)
Управление
Режимы работы
интенсивная, 70°С
нормальная, 65°С
экономичная, 55°С
замачивание, 45°С
бережная для стекла, 40°С
быстрая, 45°С
предварительное
опласкивание
Программа 3 в 1
1/2 загрузки
Таймер отсрочки
старта
Индикатор наличия
соли
Индикатор наличия
ополаскивателя
Регулируемая
верхняя корзина
Система Self-clean
(самоочистка
фильтра):
Сушка
AQUASTOP (защита
от протечек воды)
Нагревательный
элемент
Максимальный
расход воды за
цикл, л
Уровень шума, дБ
Класс
энергопотребления/
мойки/сушки/
Мощность
подключения, кВт
Вес нетто, кг

BDX 60126 HT

8

12

электр. панель с
LCD дисплеем
6
*
*
*
*

электр. панель с
LCD дисплеем
6
*
*
*
*

*

*

*

*

-

-

есть
есть

есть
есть

24 ч. (шаг 1 ч.)

24 ч. (шаг 1 ч.)

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

конденсационная конденсационная
есть

есть

проточный

проточный

13

16

53

53

ААА

ААА

1,76

1,76

34,6

38,5
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
для духовых шкафов:
Верхний и нижний нагрев
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Верхний нагрев
Нижний нагрев
Нижний нагрев с конвектором
(режим пицца)
Верхний и нижний нагревательные
элементы + конвектор
Гриль
Гриль с нижним нагревом
Гриль с конвектором
Гриль с вертелом
Освещение

для посудомоечных машин:
Интенсивная
Нормальная
Экономичная
Полоскание
Стекло
Быстрая
Замачивание
Режим «3 в 1»

Символьное изображение режимов работы посудомоечных
машин и духовых шкафов в каталоге и буклете соответствует функционалу выбранной модели. Наклейки на изделии
могут не полностью отражать его функционал. Подробное
описание режимов работы указано в инструкции.
Производитель оставляет за собой право на внесение
изменений в конструкцию, комплектацию и внешний вид
моделей. За более подробной информацией обращайтесь,
пожалуйста, к продавцам или по телефонам технической
поддержки 8 495 662 37 97 (для звонков из Москвы),  
8 800 700 37 97 (для звонков из регионов РФ)
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