
Настоящие эксперты строят функциональность с использованием

АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Автоматическая программа для запекания курицы позволяет запечь курицу трех различных

размеров до совершенства: хрустящая корочка снаружи и мягкое и сочное мясо внутри. Это

очень просто: выбрать размер, которому соответствует подготовленный Вами цыпленок, и

нажать кнопку Start.

ЗАПЕКАНИЕ КУРИЦЫ

Это функция автоматического поддерживания температуры уже приготовленных блюд до

около 80 °С в течение 1 часа. В конце этого периода, духовке автоматически выключается.

СОХРАНЕНИЕ ГОТОВОЙ ЕДЫ В ТЕПЛОМ СОСТОЯНИИ

Эта функция автоматически запекает Вашу любимую пиццу. После активации данной

программы и завершения предварительного нагрева, духовка подаст звуковой сигнал,

напоминая Вам тем самым положить пиццу в духовку. Следует выполнение 25-минутной

программы на 200 ° С в течение 18 минут, после чего духовка автоматически напоминает вам

добавить сыр или моцареллу.

ПИЦЦА

Теперь вы можете доверить свой завтрак программе для выпечки автоматических тостов.

Достаточно выбрать нужную степень выпечки и нажать кнопку Start. Когда ломтики хлеба

готовы, духовка будет информировать вас об этом при помощи звукового сигнала.

ДОБРОЕ УТРО

BRILLIANCE Line

Настоящие эксперты утверждают, что СТИЛЬ ВСЕГДА В МОДЕ!

BRILLIANCE Line - БЛЕСК и СТЕКЛО переплетаются в совершенном единстве. Это BRILLIANCE - дизайнерская линейка духовок Eurolux,

которая провоцирует своим современным дизайном и стильной цветовой гаммой. ЧЕРНЫЙ - для вечных ценителей роскоши и подлинного

вкуса. БЕЛЫЙ - для модных экспертов и авантюристов. СЛОНОВАЯ КОСТЬ - для романтиков и любителей классической красоты. Настоящая

эмблема стильного ИТАЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНА, духовки данной серии обладают безупречной чистотой линий и форм. Акцентом их внешнего

вида стала новая оригинальная HEAVY ручка из нержавеющей стали, специально созданная для гармоничного соответствия последним

тенденциям в области дизайна кухонных шкафов.

Актуальный кубический внешний вид, сбалансированные формы и ПРОСТОЙ ДИЗАЙН, элегантно дополненный внешним зеркальным

стеклом и строгой металлической BLOCK ручкой - новые духовки Eurolux предназначены для всех тех, для которых приготовление пищи и

стиль всегда идут рука об руку. Точно оснащенные кнопками Push и интуитивным сенсорным программатором или удобными механическими

переключателями, модели VISION просты в использовании и в основном ориентируются на ДИЗАЙН, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ в

процессе приготовления пищи.

VISION Line

ЭЛЕГАНТНЫЙ внешний вид, ОПТИМАЛЬНЫЙ полезный объем и ОТЛИЧНАЯ энергоэффективность - что еще нужно для одной духовки?!

Ответ скрывается в новой линейке WINNER. Четыре модели, объединенные страстью к техническим ИННОВАЦИЯМ и оригинальной

ЭСТЕТИКЕ. Роскошные модели из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ЧЕРНОГО СТЕКЛА со специальной СЕРИГРАФИЕЙ, деликатно

заканчивающиеся ТОНКОЙ РАМКОЙ из нержавеющей стали в стиле SLIM, дизайнерские модели являются неотъемлемой частью внешнего

вида современной кухни. Все в них - от ОРИГИНАЛЬНОЙ HEAVY РУЧКИ до мельчайших деталей было тщательно разработано с целью

достижения идеального сочетания ЭСТЕТИКИ И КАЧЕСТВА. Духовки заслуженно носят имя WINNER, так как они созданы для того, чтобы

быть победителями в Вашем выборе.

WINNER Line

Настоящие эксперты не пренебрегают УДОБСТВОМ ПРИ ОЧИЩЕНИИ

Поверхность внутри духовки Eurolux покрыта термостойкостой, гладкой и легко очищаемой эмалью Easy to Clean. Его специальная формула

предотвращает прилипание грязи и делает очистку более быстрой и эффективной.

ЭМАЛЬ ЛЕГКОЙ ОЧИСТКИ EASY TO CLEAN

Настоящие эксперты ценят

ИНТЕЛЛИГЕНТНУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

Вам больше не нужно открывать духовку

каждый раз, когда вы хотите проверить

блюдо на его готовность. Освещение будет

активным на протяжении всего процесса

приготовления для того, чтобы Вы могли

видеть процесс выпечки своих блюд.

Высокоэффективный режим быстрого

размораживания продуктов питания

благодаря циркуляции теплого воздуха.

ОСВЕЩЕНИЕ БЫСТРОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Работает только нижний нагреватель.

Режим подходит для приготовления

хлебобулочных изделий и продуктов на

водяной бане, которым необходима

тепловая обработка, главным образом,

снизу.

НИЖНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

ВЕРХНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Работает только верхний нагреватель.

Функция подходит для овощных блюд и

запеканок, для блюд с хрустящей корочкой

или просто для разогрева пищи.

Духовки Eurolux предоставляют возможность их дооснащения каталитическими самоочищающимися панелями, которые окисляют и

испаряют капельки жира в процессе приготовления пищи, что позволяет полному разложению загрязняющих веществ и более экономичному

расходу электроэнергии. А последующая очистка становится быстрой и легкой - одним движением руки с помощью влажной тряпочки.

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ ЛЕГКОЙ ОЧИСТКИ

Комбинация нижний нагреватель и

внутренний вентилятор исключительно

подходит для приготовления пиццы, рыбы,

овощей и различных запеканок.

ВЕНТИЛЯТОР

С НИЖНИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Любимая функция современной

домохозяйки позволяет одновременно

готовить два или более блюда на

нескольких уровнях без смешивания

запахов.

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО

ЗАПЕКАНИЯ
(КОНВЕКЦИОННЫЙ РЕЖИМ)

Работает только внутренний вентилятор

духовки. Функция предназначена для

постепенного и деликатного размораживания

продуктов глубокой заморозки.

ДЕЛИКАТНОЕ

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Функция обеспечивает постоянную

циркуляцию горячего воздуха в духовке, и

может быть использована для обновления

мучных изделий или в качестве

к о н в е к ц и о н н о г о р е ж и м а д л я

вентилируемой выпечки.

ВЕНТИЛЯТОР С КРУГЛЫМ

НАГРЕВАТЕЛЕМ

Ра б о т а ет т о л ь к о и н ф р а к р а с н ы й

нагреватель. Функция подходит для

запекания мяса, гамбургеров, тостов.

ГРИЛЬ ВЫПЕЧКА

Комбинация мощного гриль - нагревателя и

вентилятора. Для равномерного и

быстрого запекания большого количества

мяса и мясных продуктов.

ТУРБО ГРИЛЬ

ТРАДИЦИОННАЯ ВЫПЕЧКА

Работает верхний и нижний нагреватель.

Классический способ выпечки хлеба,

пирогов и мяса с хрустящей корочкой.

Настоящие эксперты знают, что ХОРОШАЯ КОММУНИКАЦИЯ

является основой всего

Коммуникация только одним прикосновением достижима благодаря сочетанию передового Full Touch программатора и интеллектуального

сенсорного экрана, визуализирующего выбранную программу и время приготовления пищи, заданную температуру, активированную звуковую

сигнализацию и защиту Блокировка от детей - Child Lock. Комбинация, которая предоставляет Вам более точное управление в процессе

приготовления пищи, в сочетании с элегантным дизайном панели управления и делает очистку легче, чем когда-либо.

FULL TOUCH CONTROL ДЛЯ ИНТУИТИВНОГО ОБЩЕНИЯFULL TOUCH
C O N T R O L

сочетание PUSH кнопок и сенсорного усовершенствованного программатора обеспечивает быструю и простую установку наиболее

подходящей программы и температуры для приготовления любого блюда. Простое нажатие кнопки предотвращает случайное переключение

функций во время детских игр, и в то же время упрощает очистку панели управления, не нарушая простую визуальную эстетику.

PUSH КНОПКА ДЛЯ УДОБНОЙ НАВИГАЦИИPUSH
BUTTONS

Настоящие эксперты выбирают БЕЗОПАСНОСТЬ

Оснащенная мощным мотором, усовершенствованная двухзонная INTENSIVE

AIRing система создает воздушную обертку вокруг внешней части духовки и

дверцы духовки, охлаждая внешние панели и предотвращая образование

конденсата. Результат - холодная дверка, защищенные кухонные шкафы и

абсолютная безопасность при приготовлении пищи.

INTENSIVE AIRing

двухзонная система охлаждения

INTENSIVE
AIRing

Замки для защиты от детей CHILD LOCK защита Eurolux духовок предотвращает их

включение и выключение по не осторожности, а так же и непредусмотренные изменения

уже заданных функций, пока ваши дети играют около духовки.

Блокировка от детей

CHILD LOCK ЗАЩИТА

CHILD
LOCK

Традиционное ручное управление является правильным решением для всех, кто является поклонником уже известных технологий и

предпочитает работать с механическими переключателями. Достаточно повернуть переключатель к иконе с желаемой функцией, и

температура панели и выпечки начнет повышаться до необходимой.

АНАЛОГОВЫЙ ПРОГРАММАТОР ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО ДИАЛОГА

Для большей безопасности и комфорта, духовки Eurolux оснащены телескопическими направляющими на одном или двух уровнях и

направляющими с крайними стопперами, которые позволяют легко и стабильно вынимать блюдо, без опасности вылезания решеток - гриль и

поддонов из печи или их падения в процессе приготовления пищи.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Настоящие эксперты отличаются НАСТОЯЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ.

Горячее внутри – холодное снаружи... Духовки Eurolux гарантируют безопасно

низкую температуру для дверцы благодаря высокоточному тройному остеклению.

Усовершенствованный тройной термостойкий стеклопакет способствует

быстрому достижению и поддержанию желаемой температуры, отражая тепло в

процессе приготовления пищи, и поддержанию дверцы снаружи безопасно

холодной на ощупь. Преимущество, гарантирующее безопасность и оптимальную

производительность при минимальном потреблении электроэнергии.

ХОЛОДНАЯ ДВЕРЦА

С ТРОЙНЫМ СТЕКЛОМ

Благодаря замечательной системе Easy to Remove целое внутреннее стекло дверцы духовки

можно удалить в считанные секунды без необходимости в использовании каких-либо

инструментов. Его гладкая, ровная поверхность сводит к минимуму задержку загрязнений и

делает очистку очень легкой и быстрой.

ЛЕГКО СНИМАЮЩЕЕСЯ ЦЕЛОЕ ВНУТРЕННЕЕ

СТЕКЛО ДЛЯ БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ

Настоящие эксперты развиваются во имя ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Европейская директива о потреблении электроэнергии предусматривает диапазон

категорий от А до G. Комплекс инновационных характеристик позволяет духовкам

Eurolux добиться исключительной энергетической эффективности и до 15% более

низкого энергопотребления, по сравнению с духовкам - класса энергопотребления А.

Преимущества такие, как:

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ-15%

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

A
-15%

Обеспечивают чрезвычайно эффективную циркуляцию, распределение и отвод

тепла, заметно снижая ежемесячные счета за электроэнергию. Таким образом, Вы

сочетаете настоящие кулинарные постижения при серьезном сокращении времени

приготовления пищи, и проявляете реальную заботу об окружающей среде.

Модернизированныймуфель;

Дверцас тройнымостеклениемиточной теплоизоляцией;

НоваяHEATGUARDтермостойкаяполоска;

Усовершенствованнаядвухзоннаясистемаохлаждения IntensiveAiring.

Высококачественныенагревательныеэлементы;

НОВАЯ HEAT GUARD

ТЕРМОСТОЙКАЯ ПОЛОСКА

Инновационная термостойкая полоска, покрывающая тройной стеклопакет,

способствует оптимальному выходу горячего воздуха и благоприятствует Cool

Touch эффекту двери. Кроме минимизации потери тепла, нововведение имеет

чисто гигиеническую и эстетичную функцию, так как незаметно скрывает

пространство между отдельными стеклами, предотвращая загрязнения в

процессе приготовления.

H E A T
GUARD

HEAT
GUARD

COOL
D O O R

C O O L
TOUCH

3

2

1

FVN 07C 8EPB XS FVN 07C 6EPB XS FVN 07C 8M XS

FVN 07SL 8EPB NX FVN 07SL 6EPB NX FVN 07SL 6E NX FVN 07SL 6M NX

FVN 07 6E PB S FVN 07 6E S FVN 07 6M S

FVN 47 TC11 N/W FVN 47 8EPB N/W/A FVN 47 6E  N/W FVN 47 6M N/W

Облицованные НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ И СТЕКЛОМ, модели этой серии являются настоящим дебютом ДОСТУПНОГО ДИЗАЙНА. Новые

духовки делают ставку на простой внешний вид и ПРАКТИЧНОЕ внутреннее оснащение. Тщательно разработанные с различными типами

управления и подобранной селекцией любимых функций, они сочетают в себе КАЧЕСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, которые отвечают

современным требованиям ДОСТУПНОГО КОМФОРТА. Во имя КУЛИНАРНОГО ПРОГРЕССА для любого дома и для любой кухни.

EVOLUTION PLUS Line

Следуя ретро волне при оснащении современной кухни, Eurolux представляет новую коллекцию духовок с ретро-дизайном, которые сочетают

в себе функциональность и эстетику. ВНЕШНИЙ ВИД РУСТИК (деревенский стиль) и цветовые решения из слоновой кости, меди, карбоно –

графитового и гранито - бежевого новых моделей - FVNR 57 и FVNR 462B являются прекрасным дополнением к классическому дизайну

КАНТРИ - ВЫТЯЖЕК Faber. Для получения оптимальных комбинаций в тех же цветах были выполнены и защитные рамки новых

стеклокерамических РЕТРО - ПАНЕЛЕЙ Eurolux.

RETRO Line

Изготовленные из черного или белого стекла и нержавеющей стали, духовки Economic – это лучшее решение для всех, кто хочет получить

оптимальную цену и сенсационную ПОЛНУЮ 5-ЛЕТНЮЮ OPTIMUM ГАРАНТИЮ. Их стильный внешний вид находится в полном соответствии

с удобством, которое они предоставляют. Потому что Вы заслуживаете духовку, которая не просто готовит, но и прекрасно выглядит.

ECONOMIC Line

Вам нужна небольшая, но многофункциональная духовка для кухни или духовка с большим полезным объемом, достойная самых смелых

кулинарных шедевров ...Нет проблем! Духовки итальянской компании Nardi предложат Вам разнообразные решения с учетом Ваших

конкретных потребностей.

SPECIFIC Line


