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215.000 м2 производственных и складских площадей

Новейшие технологии производства

Создание превосходного дизайна

Полный контроль качества производимой продукции

Своевременное выполнение производственных заказов

Прогрессивные 
Технологии
Производства



3www.simfer.ru

Надежный партнер 
в долгосрочной перспективе

Непревзойденный Дизайн
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Нагрев снизу+сверху

Оптимален для выпечки, а также 
приготовления мяса.

Нагрев снизу+сверху+конвекция

На этом режиме Вы великолепно 
приготовите любую выпечку.

Нижний нагрев

Великолепно приготовит выпечку с 
использованием фруктов, творога.

Конвекционный нагрев

Идеально приготовленное печенье, Вам 
гарантирует этот режим работы духовки.

Верхний нагрев

Идеально подходит для приготовления 
слоеной выпечки с использованием овощей 
и готовой мясной ночинки. 

Пицца

Режим идеально подойдет для 
приготовления пиццы. Вкусно и быстро!

РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ

Непревзойденный Дизайн
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Гриль+конвектор

Идеален для приготовления цыпленка, а 
также для запекания жаркого под сыром и 
сырными соусами.

Малый гриль

Идеален для запекания порционной рыбы, 
а также поджаривания баварских колбасок, 
купатов и тостов.

Большой гриль

Великолепно запекает порционные куски 
мяса, кебаб и мясные котлеты.

Режим предназначен для подогрева и 
поддержания температуры приготовленных 
блюд при температуре 80С°.

Блюда-гриль на вертелеПоддрежание темп-ры

Идеален для приготовления курочки, 
крылышек и ножек гриль.

Размораживание

Гарантирует бережное размораживание 
продуктов.

Новая коллекция плит Simfer обладает широким набором 
функций и режимов приготовления. Благодаря использованию 
современных технологий, приготовление пищи станет для 
повара приятным времяпровождением, а результат порадует 
Вас и Вашу семью вкусными блюдами.
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Непревзойденный Дизайн

Наша компания производит плиты с 1981г. 
Уже более 30 лет мы используем инновационные 
технологии при выпуске бытовой техники Simfer
и предлагаем Вам умные технологичные решения, 
которые делают делаю Вашу жизнь проще.

ИННОвАЦИИ И ЭСТЕТИКА
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Новые петли стеклянной крышки:

Новые чугунные решетки:

сплит система духовки:

Новый тип камеры:

Окантовка камеры

Камера

Мы используем прочные алюминиевые планки для 
изготовления петлей.

Стильный дизайн формы решеток. Изготовлены из 
прочного чугуна.

Камера духовки отделена от корпуса в целях предотвращения нагревания дверцы духовки, а также 
боковых панелей корпуса и главное в целях снижения температуры нагрева фронтальной панели.

Стык металлоконструкции спрятан под специально прокладку. Наличие этой особенности 
позволяет сделать камеру более прочной и защищенной, посредством используемой технологии 
сварки непрерывным швом всех краев духовой камеры, что в свою очередь обеспечивает 
повышение энергоэффективности и защищает внешнее эмалированное покрытие корпуса.

Мы применяем высокотехнологичный процесс сварки 
для защиты внешнего эмалированного покрытия 
корпуса.

Новая окантовка камеры обеспечивает повышение 
энергоэффективности и снижения энергопотребления.

Новые решетки сделаны более прочными, благодаря 
чему выдерживают большой вес.

Мы модернизировали конвектор, благодаря этому 
достигли идеального распределения тепла внутри 
камеры духового шкафа.

Мы также модернизировали гриль-дефлектор, 
являющийся частью цельной пресс-формы камеры. 
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Новая упрочненная конструкция 
металлической рамы плиты:

Новый задний панельный щит:

В целях упрочнения рамочной конструкции духового 
шкафа, используется как передние так и задние 
металлические обоймы.

Благодаря данному металлическому уплотнению, 
используемому во всем модельной ряде плит, наша 
продукция стала более устойчивой.

Дым и пары поступая через отверстия, 
расположенные на варочной панели, 
проходят через каналы дымоотвода и выходя 
через специальную вытяжную систему, 
расположенную в задней части корпуса плиты.

Для упрощения эксплуатации и 
постсервисного обслуживания, задняя панель 
корпуса модернизированна.

Непревзойденный Дизайн

ЭРгОНОМИчНЫй 
ДИзАйН И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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The new oven door design:

- Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry.

Новая технология петель 
дверцы духовки:

Специально разработанные петли 
обеспечивают плавное закрытие 
дверцы духового шкафа, что 
предотвращает повреждение 
корпуса духовки.

Легкость в извлечении стекла достигнута благодаря 
специальным фиксаторам.

Двойное стекло дверцы духового шкафа.

ПОЛНОСТЬЮ 
СТЕКЛЯННАЯ 

ДВЕРЦА

Новый дизайн дверцы духовки:

Полностью стеклянная внутренняя дверца духового 
шкафа EasyClean* - *Легкая очистка.
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Новый глубокий противень:

Новый противень глубиной 6см. на 20% глубже, чем у конкурентов.
Повышенная вместимость
Легкость очистки обеспечивает гладкое эмалированное покрытие.
Высокотехнологичная тройная система изгиба делает углы противня 
идеально гладкими.

Новый стандартный 
противень:

Идеальное эмалированное покрытие 
противня.

закругленные и гладкие края 
противня.

Новый выдвижной 
ящик:

Внутренняя фронтальная сторона 
ящика полностью закрыта 
дополнительным цельным листом 
металла.

Оцинкованный лист металла 
используется для изготовления 
нижней части ящика.

Увеличен объем места для хранения.

Откидная панель 
ящика духовки:

Внутренняя сторона откидной 
панели полностью закрыта 
дополнительным цельным 
листом металла.

Новые петли и силиконовый 
бампер обеспечивают плавное 
открытие/закрытие откидной 
панели ящика.
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Цифровой таймер с функций

программирования:

 Аналоговый таймер с 

функций программирования:

Цифровой таймер последнего поколения с сенсорным 
управлением для программирования времени 
и температуры приготовления блюд.

Аналоговый таймер выполненный в Ретро стиле с возможностью 
программирования времени и температуры приготовления 
блюд.

Электрическая варочная конфорка:

Электрическая варочная конфорка диаметром 180 мм. и мошностью 1500 Вт., 
в модельном ряде плит.

стеклокерамические конфорки Hi-Light

• Моментальный нагрев
• Регулировка мощности нагрева

• Сверхпрочное стекло

ЭСТЕТИКА ЦИФРОвЫХ 
ТЕХНОЛОгИй

Непревзойденный Дизайн



Непревзойденный Дизайн



РАСшИРЕННЫЕ 
гРАНИЦЫ ДЛЯ 
пРОФЕССИОНАЛОв 
ДОМАшНЕй 
КУЛИНАРИИ!

Плиты шириной 90см.по праву 
называются полупрофессиональными.

Их отличает:

Сверх большой полезный объем духового шкафа - 110л.

Wok-конфорка - профессиональная горелка, которая 
работает с дополнительной мощностью, что позволяет 
Вам приготовить полноценные блюда, а также соусы 
и заправки за минимальное количество минут, а 
приготовленные на ней овощи сохранят все свои 
полезные витамины и минералы. 

Решетки варочной поверхности из чугуна придают 
прочность и неподвижность, а также служат солидным 
дополнением к внешнему дизайну плиты.
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Газовые плиты 90x60

F96GW52001

FFD
GAS SAFETY

TRIPLE RING CAST IRON
GRIDS

XXL
MAX CAPACITY

FFD
GAS SAFETY

TRIPLE RING CAST IRON
GRIDS

XXL
MAX CAPACITY

F96GD52001

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

• 5 газовых  конфорок (1 конфорка с двойным 
пламенем)
• Газовая духовка, газовый гриль
• Газ-контроль духовки
• Механический звуковой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Автоматический розжиг от кнопки духового 
шкафа и конфорок
• Подсветка духовки
• Термометр
• Чугунные решётки
• Комплектация: 2 противня, 1 хромированная 
решётка, стеклянная крышка, хромированные 
направляющие, откидной ящик
• Объем духового шкафа 110л.
• Цвет: белый, переключатели декорированные 
нержавеющей сталью

• 5 газовых  конфорок (1 конфорка с двойным 
пламенем)
• Газовая духовка, газовый гриль
• Газ-контроль духовки
• Механический звуковой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Автоматический розжиг от кнопки духового 
шкафа и конфорок
• Подсветка духовки
• Термометр
• Чугунные решётки
• Комплектация: 2 противня, 1 хромированная 
решётка, кольцо для WOK посуды, стеклянная 
крышка, хромированные направляющие, 
откидной ящик
• Объем духового шкафа 110л.
• Цвет: коричневый
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Технология Hi-Light для стеклокерамических плит 
это и нагрев конфорок за считанные секунды и 
плавное переключение мощности их нагрева.

Для кажой из 4-х конфорок предусмотрен 
индикатор остаточного тепла, который 
предупреждает Вас о том, что конфорка еще не 
достаточно остыла, чтобы было безопасно к ней 
прикосаться.  

Поверхность из стеклокерамики просто чистить, 
ее окантовка приподнята, что предотвращает 
проливание убежавшей жидкости на пол. 

Непревзойденный Дизайн

СТЕКЛОКЕРАМИчЕСКИЕ пЛИТЫ 
С КОНФОРКАМИ Hi-LigHt
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F66VH06001

MULTI

FUNCTION

6
DIGITAL
TIMER

POP-UP

KNOBS

EASY TO
REMOVE
GLASS

F66VH05001

MULTI

FUNCTION

5
EASY TO
REMOVE
GLASS

Электрические 
стеклокерамические 

плиты 60X60

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

• 4 стеклокерамические конфорки (2х1200Вт., 
2х1700Вт.)
• Электрическая духовка с конвекцией, 6 
режимов работы духовки
• Цифровой таймер
• Утапливаемые переключатели
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, 1 глуб. противень, 
выдвижной ящик для посуды
• Объем духового шкафа 64л.
• Цвет:  нержавеющая сталь

• 4 стеклокерамические конфорки 
(2х1200Вт., 2х1700Вт.)
• Электрическая духовка с конвекцией, 5 
режимов работы духовки
• Механический звуковой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, выдвижной ящик 
для посуды
• Объем духового шкафа 64л.
• Цвет: нержавеющая сталь

Hi-Light Hi-Light
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DIGITAL
TIMER

F66VW06001

MULTI

FUNCTION

6
EASY TO
REMOVE
GLASS

F66VW05001

MULTI

FUNCTION

5
EASY TO
REMOVE
GLASS

Электрические 
стеклокерамические 
плиты 60X60

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

 • 4 стеклокерамические конфорки  
(2х1200Вт., 2х1700Вт.)
• Электрическая духовка с конвекцией, 6 
режимов работы духовки
• Цифровой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, 1 глуб. противень, 
выдвижной ящик для посуды
• Объем духового шкафа 64л.
• Цвет: белый, переключатели 
декорированные нержавеющей сталью

• 4 стеклокерамические конфорки  (2х1200Вт., 
2х1700Вт.)
• Электрическая духовка с конвекцией, 5 
режимов работы духовки
• Механический звуковой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, выдвижной ящик 
для посуды
• Объем духового шкафа 64л.
• Цвет: белый, переключатели 
декорированные нержавеющей сталью

Hi-Light Hi-Light



18 каталог SOLO техники

F66EW46001 F66EW45001

MULTI

FUNCTION

6
DIGITAL
TIMER

EASY TO
REMOVE
GLASS

CAST IRON
GRIDS

F66EO45002

MULTI

FUNCTION

5
MULTI

FUNCTION

5
EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

CAST IRON
GRIDS

CAST IRON
GRIDS

Комбинированные  
плиты 60X60

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

• 4 газовые конфорки
• Электрическая духовка с конвекцией, 5 
режимов работы духовки
• Аналоговый таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг для конфорок
• Чугунные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 хромированная 
решётка, 1 глуб. противень, хромированные 
направляющие, стеклянная крышка, 
выдвижной ящик для посуды
• Объем духового шкафа 64л.
• Цвет: бежевый, фурнитура цвета бронзы

• 4 газовых конфорки
• Электрическая духовка с конвекцией, 6 
режимов работы духовки
• Цифровой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг для конфорок
• Чугунные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 хромированная 
решётка, 1 глуб. противень, стеклянная 
крышка, выдвижной ящик для посуды
• Объем духового шкафа 64л.
• Цвет: белый, переключатели декорированные 
нержавеющей сталью

• 4 газовые конфорки
• Электрическая духовка с конвекцией, 5 
режимов работы духовки
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг для конфорок
• Чугунные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, стеклянная 
крышка, выдвижной ящик для посуды
• Объем духового шкафа 64л.
• Цвет: белый, переключатели 
декорированные нержавеющей сталью
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DIGITAL
TIMER

F66GW42001 F66GW41001F66GW42002

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

CAST IRON
GRIDS

CAST IRON
GRIDS

Газовые плиты 60X60

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

• 4 газовые конфорки
• Газовая духовка, газовый гриль
• Газ-контроль духовки
• Цифровой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Термометр
• Автоматический розжиг от кнопки духового 
шкафа и конфорок
• Чугунные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1хромированная 
решётка, 1 глуб.. противень, стеклянная 
крышка, выдвижной ящик для посуды
• Объем духового шкафа 64л.
• Цвет: белый, переключатели декорированные 
нержавеющей сталью

• 4 газовые конфорки
• Газовая духовка, газовый гриль
• Газ-контроль духовки
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг от кнопки духового 
шкафа и конфорок
• Чугунные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 хромированная  
решётка, стеклянная крышка, откидной ящик 
для посуды
• Объем духового шкафа 64л.
• Цвет: белый, переключатели декорированные 
нержавеющей сталью

• 4 газовые конфорки
• Газовая духовка
• Газ-контроль духовки
• Эмалированное покрытие духового 
шкафа лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг от кнопки 
духового шкафа и конфорок
• Эмалированные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, металлическая 
крышка
• Объем духового шкафа 64 л
• Цвет: белый, переключатели 
декорированные нержавеющей сталью

FFD
GAS SAFETY

FFD
GAS SAFETY

FFD
GAS SAFETY
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Газовые плиты 60X60

F66GO42002F66GO31002

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

CAST IRON
GRIDS

CAST IRON
GRIDS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

FFD
GAS SAFETY

FFD
GAS SAFETY

• 3 газовые конфорки, 1 электрическая конфорка 
(189мм - 1500Вт.)
• Газовая духовка, газовый гриль
• Газ-контроль духовки
• Эмалированное покрытие духового шкафа лёгкой 
очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг от кнопки газовых 
конфорок
• Чугунные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 хромированная 
решётка, 1 глуб.. противень, стеклянная крышка, 
откидной ящик для посуды
• Объем духового шкафа 64л.
• Цвет: бежевый, фурнитура цвета бронзы

• 4 газовые конфорки 
• Газовая духовка ,газовый гриль
• Газ-контроль духовки
• Эмалированное покрытие духового шкафа лёгкой 
очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг от кнопки газовых 
конфорок
• Чугунные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 хромированная 
решётка, 1 глуб.. противень, стеклянная крышка, 
выдвижной ящик для посуды
• Объем духового шкафа 64л.
• Цвет: бежевый, фурнитура цвета бронзы
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Газовые плиты 60X60

F66GH42001F66GL42001

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

CAST IRON
GRIDS

CAST IRON
GRIDS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

FFD
GAS SAFETY

FFD
GAS SAFETY

• 4 газовые конфорки
• Газовая духовка, газовый гриль
• Газ-контроль духовки
• Эмалированное покрытие духового шкафа лёгкой 
очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг от кнопки газовых 
конфорок
• Чугунные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 хромированная 
решётка, 1 глуб.. противень,  стеклянная крышка, 
выдвижной ящик для посуды
• Объем духового шкафа 64л.
• Цвет: антрацит, фурнитура цвета бронзы

• 4 газовые конфорки
• Газовая духовка, газовый гриль 
• Газ-контроль духовки
• Эмалированное покрытие духового шкафа лёгкой 
очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг от кнопки духового 
шкафа и конфорок
• Чугунные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 хромированная 
решётка, стеклянная крышка, выдвижной ящик 
для посуды
• Объем духового шкафа 64л.
• Цвет: нержавеющая сталь 
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Электрические 
стеклокерамические 

плиты 50X60

F56VH05002

MULTI

FUNCTION

5

F56VO05002

MULTI

FUNCTION

5
EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY

CLEAN

• 4 стеклокерамические конфорки  
(2х1200Вт., 2х1700Вт.)
• Электрическая духовка с конвекцией, 5 
режимов работы духового шкафа
• Механический звуковой таймер
• Подсветка духовки
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, откидной ящик для 
посуды
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет : бежевый, фурнитура цвета бронзы

• 4 стеклокерамические конфорки  (2х1200Вт., 
2х1700Вт.)
• Электрическая духовка с конвекцией, 5 
режимов работы духовки
• Цифровой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, хромированные 
направляющие для противней, откидной 
ящик для посуды
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: нержавеющая сталь, зеркальное 
стекло дверцы духовки

DIGITAL
TIMER

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY

CLEAN

Hi-Light Hi-Light
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Легко перемещайтесь по 
меню плиты, при помощи 
сенсорного дисплея.

Наслаждайтесь удобством 
интерфейса для управления 
программами духового шкафа. 

Яркие пиктограммы дисплея 
будут четко видны, как при 
дневном, так и при ночном 
освещении.

Непревзойденный Дизайн

ЭСТЕТИКА 
ЦИФРОвЫХ 
ТЕХНОЛОгИй
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Электрические 
стеклокерамические 

плиты 50X60

F56VH05001 F56VW03001F56VW05001

MULTI

FUNCTION

5
MULTI

FUNCTION

5
EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

• 4 стеклокерамические конфорки 
(2х1200Вт., 2х1700Вт.)
• Электрическая духовка с конвекций, 5 
режимов работы духового шкафа
• Механический звуковой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация: 1 противень,1 
хромированная решётка, откидной ящик 
для посуды
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет : нержавеющая сталь

• 4 стеклокерамические конфорки 
(2х1200Вт., 2х1700Вт.)
• Электрическая духовка с конвекцией, 5 
режимов работы духового шкафа
• Механический звуковой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация:1 противень,1 
хромированная решётка, откидной ящик 
для посуды
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет : белый, переключатели 
декорированные нержавеющей сталью

• 4 стеклокерамические конфорки 
(2х1200Вт., 2х1700Вт.)
• Электрическая духовка (нижний и верхний 
нагревательные элементы), 3 режима 
работы 
• Механический звуковой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, откидной ящик 
для посуды
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: белый, переключатели 
декорированные нержавеющей сталью

Hi-Light Hi-Light Hi-Light
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Электрические 
стеклокерамические 
плиты 50X60

F56VH05004 F56VW05003

MULTI

FUNCTION

5
MULTI

FUNCTION

5
EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

• 4 стеклокерамические конфорки  
(2х1200Вт., 2х1700Вт.)
• Электрическая духовка с конвекцией, 5 
режимов работы духовки
• Механический звуковой таймер
• Утапливаемые переключатели
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, хромированные 
направляющие, откидной ящик для посуды
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: нержавеющая сталь

• 4 стеклокерамические конфорки 
(2х1200Вт., 2х1700Вт.)
• Электрическая духовка с конвекцией, 5 
режимов работы духового шкафа
• Механический звуковой таймер
• Утапливаемые переключатели
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация: 1 противень,1 
хромированная решётка,  хромированные 
направляющие, откидной ящик для посуды
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет : белый, переключатели 
декорированные нержавеющей сталью

Hi-Light Hi-Light
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Электрические 
плиты 50X60

F56EW05001 F56EW03001

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

• 4 электрические конфорки (2х1000Вт., 
2х1500Вт.)
• Электрическая духовка с конвекцией, 5 
режимов работы духового шкафа
• Механический звуковой таймер
• Эмалированное покрытие духового 
шкафа лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы 
духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация:1 противень, 1 
хромированная решётка,  стеклянная 
крышка
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: белый, переключатели 
декорированные нержавеющей сталью

• 4 электрические конфорки (2х1000Вт., 
2х1500Вт.)
• Электрическая духовка (нижний и 
верхний нагревательные элементы), 3 
режима работы 
• Эмалированное покрытие духового 
шкафа лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы 
духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, металлическая 
крышка
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: белый, переключатели 
декорированные нержавеющей сталью

MULTI

FUNCTION

5
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Еда, приготовленная на газовых 
конфорках, сохраняет полезные свойства 
продуктов и их оригинальный вкус.  

Автоматический розжиг обеспечивает  
Вам комфорт и безопасность. 
Встроенный в газовую горелку 
зажигательный элемент обеспечивает 
поджиг пламени без спичек или 
зажигалки.

В случае перекипания готовящейся 
еды, Вы без труда очистите газовые 
горелки, более того их констукция 
предупреждает проникание к важным 
частям горелок жиров и жидкостей.

Газ-контролем оборудованы все горелки 
варочной поверхности. Если пламя 
погаснет, подача газа автоматически 
блокируется, утечки газа в помещение не 
произойдет.

Газовые плиты всегда будут 
вне времени, ведь ничто так не 

завораживает и не согревает, как 
пламя огня. 

Непревзойденный Дизайн

гАз пОД 
КОНТРОЛЕМ
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F56GO42002 F56GO42003 F56GL42001

Газовые плиты 50X60

• 4 газовые конфорки
• Газовая духовка, газовый гриль
• Газ-контроль духовки
• Механический звуковой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Термометр
• Автоматический розжиг от кнопки для 
духовки и конфорок
• Чугунные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, 1 глуб.. 
противень, стеклянная крышка, откидной 
ящик для посуды
• Объем духового шкафа 54 л
• Цвет: бежевый, фурнитура цвета бронзы

• 4 газовые конфорки
• Газовая духовка, газовый гриль
• Газ-контроль духовки
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг от кнопки для 
конфорок
• Матовые решётки стилизованные под 
чугун
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, металлическая 
крышка, откидной ящик для посуды
• Объем духового шкафа 54 л
• Цвет: бежевый, чёрное стекло с декором 
золотого цвета, фурнитура цвета бронзы

• 4 газовые конфорки
• Газовая духовка, газовый гриль
• Газ-контроль духовки
• Механический звуковой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Термометр
• Автоматический розжиг от кнопки для 
духовки и конфорок
• Чугунные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, 1 глуб.. 
противень, стеклянная крышка, откидной 
ящик для посуды
• Объем духового шкафа 54 л
• Цвет: антрацит, фурнитура цвета бронзы

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

CAST IRON
GRIDS

CAST IRON
GRIDS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

FFD
GAS SAFETY

FFD
GAS SAFETY

FFD
GAS SAFETY
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Газовые плиты 50X60

F56GH42002 F56GW42002

• 4 газовые конфорки
• Газовая духовка, газовый гриль
• Газ-контроль духовки
• Механический звуковой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки

• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг от кнопки для газовых 
конфорок и духовки

• Матовые решётки стилизованные под чугун
• Комплектация: 1 противень, 1 хромированная 
решётка, стеклянная крышка, откидной ящик 

для посуды

• Объем духового шкафа 54 л.
• Цвет:  нержавеющая сталь

• 4 газовые конфорки
• Газовая духовка, газовый гриль
• Газ-контроль духовки
• Механический звуковой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки

• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг от кнопки для газовых 
конфорок и духовки

• Чугунные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 хромированная 
решётка, стеклянная крышка, откидной ящик 

для посуды

• Объем духового шкафа 54 л.
• Цвет: белый, переключатели декорированные 
нержавеющей сталью

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

FFD
GAS SAFETY

FFD
GAS SAFETY
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Газовые плиты 50X60

•  4 газовые конфорки
• Газовая духовка, газовый гриль
• Газ-контроль духовки
• Механический звуковой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки

• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Автоматический розжиг от кнопки духового 
шкафа и конфорок

• Подсветка духовки
• Матовые решётки стилизованные под чугун
• Комплектация: 1 противень, 1 хромированная 
решётка, металлическая крышка, откидной ящик 

для посуды

• Объем духового шкафа 54 л.
• Цвет: белый, переключатели декорированные 
нержавеющей сталью

• 4 газовые конфорки
• Газовая духовка, газовый гриль
• Газ-контроль духовки
• Механический звуковой таймер
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки

• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг от кнопки для газовых 
конфорок и духовки

• Эмалированные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 хромированная 
решётка, металлическая крышка, откидной ящик 

для посуды

• Объем духового шкафа 54 л.
• Цвет: белый, переключатели декорированные 
нержавеющей сталью

• 4 газовые конфорки, газовая духовка
• Газ-контроль духовки 
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки

• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Эмалированные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 хромированная 
решётка, металлическая крышка

• Объем духового шкафа 54 л.
• Цвет: белый, переключатели декорированные 
нержавеющей сталью

F56GW42004 F56GW42001 F56GW41001

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

CAST IRON
GRIDS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

FFD
GAS SAFETY

FFD
GAS SAFETY

FFD
GAS SAFETY
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F56EH45002

• 4 газовых конфорки 
• Электрическая духовка с конвекцией, 5 режимов 
работы духовки     

• Цифровой таймер                         
• Эмалированное покрытие духового шкафа лёгкой 
очистки

• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг для конфорок 
• Чугунные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 глуб. противень, 
1 хромированная решётка, стеклянная крышка, 

откидной ящик для посуды

• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: нержавеющая сталь

F56EH45001

• 4 газовых конфорки 
• Электрическая духовка с конвекцией, 5 режимов 
работы духовки     

• Механический звуковой таймер                      
• Эмалированное покрытие духового шкафа лёгкой 
очистки

• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг для конфорок
• Эмалированные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 хромированная 
решётка, стеклянная крышка, откидной ящик для 

посуды

• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: нержавеющая сталь

Комбинированные  
плиты 50X60

MULTI

FUNCTION

5
MULTI

FUNCTION

5
DIGITAL
TIMER

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

CAST IRON
GRIDS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

Комбинированный 
вариант отдельно 
стоящей плиты 
очень удобен тем, 
что Вы с одной 
стороны продолжаете 
пользоваться газовыми 
горелками варочной 
поверхности, которые 
необходимы в 
ежедневном бытовом 
использовании, а с 
другой – обладаете 
более функциональным 
духовым шкафом по 
сравнению с полностью 
газовой плитой. 

Духовка 
комбинированных плит 
потребляет минимум 
электроэнергии и 
гарантирует высокую 
скорость приготовления 
блюд.

КОМБИНАЦИЯ
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F56EW45001 F56EW43001F56EO45002

• 4 газовые конфорки
• Электрическая духовка с конвекцией, 5 режимов 
работы духовки    

• Механический звуковой таймер                               
• Эмалированное покрытие духового шкафа лёгкой 
очистки

• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг для конфорок
• Чугунные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 глуб. противень, 
1 хромированная решётка,  стеклянная крышка, 

откидной ящик для посуды

• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: бежевый, фурнитура цвета бронзы

• 4 газовых конфорки 
• Электрическая духовка с конвекцией, 5 режимов 
работы духовки  

• Механический звуковой таймер                        
• Эмалированное покрытие духового шкафа лёгкой 
очистки

• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг для конфорок 
• Чугунные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 хромированная 
решётка, стеклянная крышка, откидной ящик для 

посуды

• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: белый, переключатели декорированные 
нержавеющей сталью

• 4 газовые конфорки 
• Электрическая духовка (нижний и верхний 
нагревательные элементы), 3 режима работы 

• Механический звуковой таймер                                    
• Эмалированное покрытие духового шкафа лёгкой 
очистки

• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг для конфорок 
• Эмалированные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 хромированная 
решётка,  металлическая крышка, откидной ящик 

для посуды

• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: белый, переключатели декорированные 
нержавеющей сталью

Комбинированные  
плиты 50X60

MULTI

FUNCTION

5
MULTI

FUNCTION

5
EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

CAST IRON
GRIDS

CAST IRON
GRIDS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN
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Непревзойденный Дизайн

Духовые шкафы оснащены внутренней подсветкой. Наличие 
подсветки позволяет Вам не только контролировать степень 
готовности блюда, а также оно положительно влияет на качество 
приготовления самой пищи, ведь каждое лишнее открытие дверцы, 
влечет за собой колебание температурного режима.

ДА БУДЕТ СвЕТ
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Комбинированные
плиты 50X55

F55ED33002F55EH43001F55EW43002

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

• 4 газовые конфорки
• Электрическая духовка (нижний и 
верхний нагревательные элементы), 3 
режима работы                                       
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг для газовых 
конфорок 
• Эмалированные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, металлическая 
крышка 
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: белый, переключатели 
декорированные нержавеющей сталью

• 3 газовых + 1 электрическая конфорка 
(145мм, 1000Вт.)
• Электрическая духовка (нижний и 
верхний нагревательные элементы), 3 
режима работы                                    
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг для газовых 
конфорок
• Эмалированные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, металлическая 
крышка
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: коричневый

• 4 газовые конфорки
• Электрическая духовка (нижний и 
верхний нагревательные элементы), 3 
режима работы                                
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг для газовых 
конфорок 
• Матовые решётки стилизованные под 
чугун
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, металлическая 
крышка 
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: нержавеющая сталь, переключатели 
декорированные нержавеющей сталью
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Комбинированные
плиты 50X55

F55EW33002 F55EW24002

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

• 3 газовых + 1 электрическая конфорка 
(145мм - 1000Вт.)
• Электрическая духовка (нижний и 
верхний нагревательные элементы), 3 
режима работы                                 
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг для газовых 
конфорок 
• Эмалированные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, металлическая 
крышка 
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: белый, переключатели 
декорированные нержавеющей сталью

• 2 газовых + 2 электрических конфорки 
(145мм - 1000Вт.+ 180мм - 1500Вт.)
• Электрическая духовка 
• 4 режима работы духовки (нижний и верхний 
нагревательные элементы + гриль)     
• Механический звуковой таймер                            
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг для газовых 
конфорок 
• Эмалированные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, металлическая 
крышка
• Объем духового шкафа 54л. 
• Цвет: белый, переключатели 
декорированные нержавеющей сталью
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Электрический 
плиты 50X55

F55EW03002F55VW03001 F55ED03001

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

• 4 электрические конфорки (2х145 -1000Вт, 
2х180мм - 1500Вт)
• Электрическая духовка (нижний и 
верхний нагревательные элементы), 3 
режима работы      
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: белый, переключатели 
декорированные нержавеющей сталью

• 3 стеклокерамические конфорки 
(2x1200Вт., 1x1700 Вт.)
• Электрическая духовка (нижний и
верхний нагревательные элементы) 3
режима работы
• Эмалированное покрытие духового шкафа
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация: 1 противень, 1
хромированная решётка
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: белый, переключатели
декорированные нержавеющей сталью

• 4 электрические конфорки (2х145 -1000Вт, 
2х180мм - 1500Вт)
• Электрическая духовка (нижний и 
верхний нагревательные элементы), 3 
режима работы    
• Эмалированное покрытие духового шкафа 
лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, металлическая 
крышка
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: коричневый   

Hi-Light
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Наличие пространства на 
кухне – это гарант свободы 
передвижения для повара. 

Благодаря современным 
технологиям, 
используемым в 
модельном ряде 
отдельностоящих плит 
50х55 см., Вы без потери 
функциональности 
приобретаете простор 
столь важный для 
кухонного пространства. 

Непревзойденный Дизайн

пРОСТОР ДЛЯ 
КУЛИНАРНОгО 
ТвОРчЕСТвА
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Газовые плиты 50X55

F55GH41002 F55GW41002

• 4 газовые конфорки, газовая духовка
• Газ-контроль духовки
• Эмалированное покрытие духового 
шкафа лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг от кнопки для 
конфорок и духовки
• Матовые решётки стилизованные под 
чугун
• Комплектация: 1 противень,1 
хромированная решётка, металлическая 
крышка 
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: нержавеющая сталь, 
переключатели декорированные 
нержавеющей сталью

• 4 газовые конфорки, газовая духовка
• Газ-контроль духовки
• Эмалированное покрытие духового 
шкафа лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Эмалированные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, металлическая 
крышка 
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: белый,  переключатели 
декорированные нержавеющей сталью

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

FFD
GAS SAFETY

FFD
GAS SAFETY
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Газовые плиты 50X55

F55GW41003F55GD41002

• 4 газовые конфорки, газовая духовка
• Газ-контроль духовки 
• Эмалированное покрытие духового 
шкафа лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Эмалированные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, металлическая 
крышка 
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: коричневый

• 4 газовые конфорки, газовая духовка
• Газ-контроль духовки
• Эмалированное покрытие духового 
шкафа лёгкой очистки
• Съёмное двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг от кнопки 
газовых конфорок
• Матовые решётки стилизованные под 
чугун
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, металлическая 
крышка 
• Объем духового шкафа 54л.
• Цвет: белый,  переключатели 
декорированные нержавеющей сталью

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

FFD
GAS SAFETY

FFD
GAS SAFETY
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Непревзойденный Дизайн

Хромированные плиты - 
воплощение современного 
технологичного дизайна. XXI 
века. 

Четкие линии, лаконичный 
стиль, сочетание серого хрома 
и черного стекла идеально 
гармонируют с каждым 
кухонным интерьером.

iNOX

СОвРЕМЕННЫй 
ЛАКОНИчНЫй 
пРАКТИчНЫй
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Газовые плиты 50X50

F50GH41002F50GW41001

• 4 газовые конфорки
• Газовая духовка
• Газ-контроль духовки
• Эмалированное покрытие духового
  шкафа лёгкой очистки
• Двойное стекло дверцы духовки 
• Эмалированные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 решётка,
  металлическая крышка
• Объем духового шкафа 40л.
• Цвет: белый”

• 4 газовые конфорки,  газовая духовка
• Газ-контроль духовки
• Эмалированное покрытие духового 
шкафа лёгкой очистки
• Двойное стекло дверцы духовки
• Подсветка духовки
• Автоматический розжиг от кнопки 
газовых конфорок
• Эмалированные решётки
• Комплектация: 1 противень, 1 
хромированная решётка, металлическая 
крышка
• Объем духового шкафа 40л.
• Цвет: нержавеющая сталь

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY

CLEAN

EASY

CLEAN

FFD
GAS SAFETY

FFD
GAS SAFETY
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Мини-печь станет идеальной альтернативой 
духовки для компактных кухонь. 
Послужит полноценной заменой духовки на Вашей 
летней кухне, а также идеальным помощником 
духовому шкафу в Вашем загородном доме. 

Невысокая потребляемая мощность позволяет 
использовать прибор без опасности перегрузить 
электросистему помещения. 

Быстрота нагрева, набор функций, простота очистки 
и широкий выбор дизайна корпуса являются 
существенными преимуществами мини-печей Simfer.

МИНИМУМ МЕСТА - 
МАКСИМУМ пОЛЬзЫ  

Непревзойденный Дизайн
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Мини-печи  42 л.

M 4279

TURBO FAN EXTRA
ROUND TRAY

M 4273

TURBO FAN EXTRA
ROUND TRAY

• Объем камеры 42л.
• 6 режимов работы (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх. + 
конвекция, гриль, гриль + конвекция)
• Механический таймер (90мин.)
• Термостат (t нагрева  0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие  
• Двойное стекло дверцы                    
• Подсветка
• Комплектация: 1 ст. противень, 1 решётка, 1 круглый противень                   
• Цвет: бежевый, фурнитура цвета бронзы
• Мощность: 1400 Вт. 
• Вес: 11 кг.

• Объем камеры 42л.
• 6 режимов работы (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх. + 
конвекция, гриль, гриль + конвекция)
• Механический таймер (90мин.)
• Термостат (t нагрева  0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие  
• Двойное стекло дверцы                    
• Подсветка
• Комплектация: 1 ст. противень, 1 решётка, 1 круглый противень                   
• Цвет: антрацит, фурнитура цвета бронзы
• Мощность: 1400 Вт. 
• Вес: 11 кг.

MULTI

FUNCTION

6
EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

MULTI

FUNCTION

6
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M 4297

M 4259

M 4258

TURBO FAN EXTRA
ROUND TRAY

POP-UP

KNOBS

TURBO FAN EXTRA
ROUND TRAY

POP-UP

KNOBS

TURBO FAN EXTRA
ROUND TRAY

POP-UP

KNOBS

Мини-печи  42 л.

• Объем камеры 42л.
• 6 режимов работы (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх. + 
конвекция, гриль, гриль + конвекция)
• Цифровой дисплей
• Цифровой таймер 
• Термостат (0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие  
• Двойное стекло дверцы           
• Утапливаемый переключатель
• Подсветка
• Комплектация: 1 ст. противень, 1 решётка, 1 круглый противень                   
• Цвет: фронтальная панель - нержавеющая сталь, корпус - чёрный, 
переключатели декорированные нержавеющей сталью
• Мощность: 1400 Вт  
• Вес: 10,8 кг

• Объем камеры 42л.
• 6 режимов работы (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх. + 
конвекция, гриль, гриль + конвекция)
• Цифровой дисплей
• Цифровой таймер 
• Термостат (0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие  
• Двойное стекло дверцы           
• Утапливаемые переключатели
• Подсветка
• Комплектация: 1 ст. противень, 1 решётка, 1 круглый противень                   
• Цвет: нержавеющая сталь, переключатели декорированные 
нержавеющей сталью
• Мощность: 1400 Вт  
• Вес: 10,8 кг

• Объем камеры 42л.
• 6 режимов работы (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх. + 
конвекция, гриль, гриль + конвекция)
• Цифровой дисплей
• Цифровой таймер 
• Термостат (0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие  
• Двойное стекло дверцы           
• Утапливаемые переключатели
• Подсветка
• Комплектация: 1 ст. противень, 1 решётка, 1 круглый противень                   
• Цвет: белый, переключатели декорированные нержавеющей сталью
• Мощность: 1400 Вт  
• Вес: 10,8 кг

MULTI

FUNCTION

6

MULTI

FUNCTION

6

MULTI

FUNCTION

6

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS
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M 4277 

M 4206

TURBO FAN

TURBO FAN

EXTRA
ROUND TRAY

EXTRA
ROUND TRAY

POP-UP

KNOBS

POP-UP

KNOBS

Мини-печи  42 л.

• Объем камеры 42л.
• 6 режимов работы (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх. + 
конвекция, гриль, гриль + конвекция)
• Механический таймер (90мин.)
• Термостат (0–250 С)
• Эмалированное внутреннее покрытие  
• Двойное стекло дверцы                    
• Подсветка
• Утапливаемые переключатели
• Комплектация: 1 ст. противень, 1 решётка, 1 круглый противень                   
• Цвет: фронтальная панель - нержавеющая сталь, корпус - чёрный, 
переключатели декорированные нержавеющей сталью                                                                    
• Мощность: 1400 Вт. 
• Вес: 9,5 кг.

• Объем камеры 42л.
• 5 режимов работы (нижний, верхний, ниж.+верх., нижний+конвекция, 
ниж.+верх+ конвекция)
• Механический таймер (90 мин.)
• Утапливаемые переключатели
• Термостат (t нагрева 0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие 
• Дверца - двойное стекло     
• Подсветка            
• Комплектация: 1ст.  противень, 1 круг. противень, 1 решётка   
• Цвет: белый              
• Мощность: 1300 Вт.  
• Вес: 11 кг.

MULTI

FUNCTION

6

MULTI

FUNCTION

5

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS
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Мини-печи  42 л.

M 4290

EXTRA
ROUND TRAY

M 4272

TURBO FAN

TURBO FAN

EXTRA
ROUND TRAY

EXTRA
ROUND TRAY

 • Объем камеры 42л.
• 5 режимов работы (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх. + 
конвекция, ниж. + конвекция)
• Механический таймер (90 мин.)
• Термостат (t нагрева  0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие  
• Двойное стекло дверцы                
• Подсветка
• Комплектация: 1ст.  противень, 1 круг. противень, 1 решетка                      
• Мощность: 1400 Вт.  
• Вес: 11 кг.
• Цвет: белый

• Объем камеры 42л.
• 3 режима работы (нижний, верхний, ниж.+верх.)
• Механический таймер (90 мин.)
• Термостат (t нагрева  0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие  
• Дверца - стекло                    
• Подсветка
• Комплектация: 1ст.  противень, 1 круг. противень, 1 решётка                      
• Цвет: белый
• Мощность: 1400 Вт.  
• Вес: 11 кг.

M 4203

• Объем камеры 42л.
• 5 режимов работы (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх. + 
конвекция, ниж. + конвекция)
• Механический таймер (90 мин.)
• Термостат (t нагрева  0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие  
• Двойное стекло дверцы                
• Подсветка
• Комплектация: 1ст.  противень, 1 круг. противень, 1 решётка                      
• Цвет: фронтальная панель - нержавеющая сталь, корпус - чёрный, 
переключатели декорированные нержавеющей сталью
• Мощность: 1400 Вт.  
• Вес: 11 кг. 

MULTI

FUNCTION

5

MULTI

FUNCTION

5

EASY TO
REMOVE
GLASS

EASY TO
REMOVE
GLASS
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Мини-печи  36 л.

M 3643

• Объем камеры 36л.
• 5 режимов работы (нижний, верхний, ниж.+верх., нижний+конвекция, 
ниж.+верх+ конвекция)
• 2 электрические конфорки (1000Вт. + 1500Вт.)
• Термостат (t нагрева 0–250 С)   
• Дверца - двойное стекло                    
• Подсветка
• Комплектация: 1 противень, 1 решётка                      
• Цвет: фронтальная панель - нержавеющая сталь, корпус - чёрный,  
переключатели декорированные нержавеющей сталью
• Мощность: 2500 Вт.  
• Вес: 11 кг.

DOUBLE
HOTPLATES

180145

TURBO FAN

DOUBLE
HOTPLATES

180145

• Объем камеры 36л.
• 5 режимов работы (нижний, верхний, ниж.+верх., нижний+конвекция, 
ниж.+верх+ конвекция)
• 2 электрические конфорки (1000Вт. + 1500Вт.)
• Термостат (t нагрева 0–250 С)   
• Дверца - двойное стекло                    
• Подсветка
• Комплектация: 1 противень, 1 решётка                      
• Цвет: белый
• Мощность: 2500 Вт.  
• Вес: 11 кг.

M 3642

TURBO FAN

M 3640

DOUBLE
HOTPLATES

180145

• Объем камеры 36л.
• 3 режима работы (нижний, верхний, ниж.+верх.)
• 2 электрические конфорки (1000Вт. + 1500Вт.)
• Механический таймер (90 мин.)
• Термостат (t нагрева  0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие  
• Дверца - стекло                    
• Подсветка
• Комплектация: 1 противень, 1 решётка                      
• Цвет: белый
• Мощность: 2500 Вт.  
• Вес: 11 кг.

MULTI

FUNCTION

5

MULTI

FUNCTION

5

EASY TO
REMOVE
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EASY TO
REMOVE
GLASS
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Мини-печи  36 л.

M 3633

• Объем камеры 36л.
• 5 режимов работы (нижний, верхний, ниж.+верх., нижний+конвекция, 
ниж.+верх+ конвекция)
• Механический таймер (90 мин.)
• Утапливаемые переключатели
• Термостат (t нагрева 0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие 
• Дверца - двойное стекло                    
• Комплектация: 1 ст. противень, 1 решётка    
• Цвет: чёрный, переключатели - нержавеющая сталь            
• Мощность: 1300 Вт.  
• Вес: 9.2 кг.

• Объем камеры 36л.
• 5 режимов работы (нижний, верхний, ниж.+верх., нижний+конвекция, 
ниж.+верх+ конвекция)
• Механический таймер (90 мин.)
• Утапливаемые переключатели
• Термостат (t нагрева 0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие 
• Дверца - двойное стекло                    
• Комплектация: 1 ст. противень, 1 решётка                
• Цвет: белый
• Мощность: 1300 Вт.  
• Вес: 9.2 кг.

M 3626

TURBO FAN

TURBO FAN

POP-UP

KNOBS

POP-UP

KNOBS

M 3670

• Объем камеры 36л.
• 3 режима работы (нижний, верхний, ниж.+верх.)
• Механический таймер (90 мин.)
• Термостат (t нагрева 0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие 
• Дверца - двойное стекло                    
• Комплектация: 1 ст. противень, 1 решётка                
• Цвет: белый
• Мощность: 1300 Вт.  
• Вес: 9.2 кг.

MULTI

FUNCTION

5

MULTI

FUNCTION

5

EASY TO
REMOVE
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EASY TO
REMOVE
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M 3617

• Объем камеры 36л.
• 5 режимов работы (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх. + 
конвекция, ниж. + конвекция)
• Механический таймер (90мин.)
• Термостат (t нагрева 0–250 С)  
• Эмалированное внутреннее покрытие  
• Подсветка
• Дверца - стекло
• Комплектация: 1 ст. противень, 1 решётка              
• Цвет: бежевый, фурнитура цвета бронзы
• Мощность: 1300 Вт  
• Вес: 9,5кг.

TURBO FAN

Мини-печи  36 л.

• Объем камеры 36л.
• 5 режимов работы (нижний, верхний, ниж.+верх., ниж.+верх. + 
конвекция, ниж. + конвекция)
• Механический таймер (90мин.)
• Термостат (t нагрева 0–250 С)  
• Эмалированное внутреннее покрытие  
• Подсветка
• Дверца - стекло
• Комплектация: 1 ст. противень, 1 решётка              
• Цвет: антрацит, фурнитура цвета бронзы
• Мощность: 1300 Вт  
• Вес: 9,5кг.

M 3629

TURBO FAN

EXTRA
ROUND TRAY

M 3671

• Объем камеры 36л.
• 3 режима работы (нижний, верхний, ниж.+верх.)
• Механический таймер (90 мин.)
• Термостат (t нагрева 0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие 
• Дверца - двойное стекло                    
• Комплектация: 1 ст. противень, 1 круг. противень, 1 решётка                
• Цвет: фронтальная панель - нержавеющая сталь, корпус - чёрный,  
переключатели декорированные нержавеющей сталью
• Мощность: 1300 Вт.  
• Вес: 9.2 кг.

MULTI

FUNCTION

5

MULTI

FUNCTION

5

EASY TO
REMOVE
GLASS
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M 3220

M 3228

M 3224

• Объем камеры 32л.
• 3 режима работы (нижний, верхний, ниж.+верх.)
• Механический таймер (90 мин.)
• Термостат (t нагрева 0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие 
• Дверца - стекло                    
• Комплектация: 1ст.  противень, 1 решётка 
• Цвет: красный, переключатели декорированные нержавеющей сталью                     
• Мощность: 1300 Вт.  
• Вес: 7 кг.

• Объем камеры 32л.
• 3 режима работы (нижний, верхний, ниж.+верх.)
• Механический таймер (90 мин.)
• Термостат (t нагрева 0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие 
• Дверца - стекло                    
• Комплектация: 1ст.  противень, 1 решётка  
• Цвет: фронтальная панель - нержавеющая сталь, корпус - чёрный,  
переключатели декорированные нержавеющей сталью                    
• Мощность: 1300 Вт.  
• Вес: 7 кг.

• Объем камеры 32л.
• 3 режима работы (нижний, верхний, ниж.+верх.)
• Механический таймер (90 мин.)
• Термостат (t нагрева 0–250 С)   
• Эмалированное внутреннее покрытие 
• Дверца - стекло                    
• Комплектация: 1 ст. противень, 1 решётка  
• Цвет: белый                    
• Мощность: 1300 Вт.  
• Вес: 7 кг.

Мини-печи  32 л.
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Настольные 
плиты

T 6406  PGRW

T 6407  PGRW

MONOBLOCK

FULL
ENAMELLED

BODY

MONOBLOCK

FULL
ENAMELLED

BODY

• Настольная газовая плита
• 4 газовых конфорки (1 бол., 2 ст., 1 мал.)
• Полностью эмалированное глянцевое покрытие корпуса
• Эмалированные решётки
• Эмаль лёгкой очистки
• Стандартное подключение к магистральному газу, в 
комплектации жиклёры для баллонного газа
• Цвет: белый, переключатели декорированные нержавеющей 
сталью

• Настольная газовая плита
• 4 газовых конфорки (1 бол., 2 ст., 1 мал.)
• Автоматический розжиг от кнопки
• Полностью эмалированное глянцевое покрытие корпуса
• Эмалированные решётки
• Эмаль лёгкой очистки “Easy Clean”
• Стандартное подключение к магистральному газу, в 
комплектации жиклёры для баллонного газа
• Цвет: белый, переключатели декорированные нержавеющей 
сталью

AUTOIGNITION

Компактность. 

Стиль.

Мобильность.

Настольная плита это уникальный по своему 

удобству и функциональности бытовой 

прибор, который идеально подойдет для 

городских компактных кухонь, для дачных 

домов, для летних загородных кухонь и для 

туристических поездок. 

Настольные плиты Simfer представлены во 

всех актуальных вариантах: электрические, 
газовые, комбинированные
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T 6407  QGRW

• Настольная газовая плита
• 4 газовых конфорки (1 бол., 2 ст., 1 мал.)
• Автоматический розжиг
• Полностью эмалированное глянцевое покрытие корпуса
• Эмалированные решётки
• Эмаль лёгкой очистки “Easy Clean”
• Стандартное подключение к магистральному газу, в 
комплектации жиклёры для баллонного газа
• Цвет: белый, переключатели декорированные нержавеющей 
сталью

Настольные 
плиты

T 6316  PERW

T 6317  PERW

MONOBLOCK

FULL
ENAMELLED

BODY

MONOBLOCK

FULL
ENAMELLED

BODY

MONOBLOCK

FULL
ENAMELLED

BODY

• Настольная комбинированная плита
• 3 газовые конфорки (1 бол., 1 ст., 1 мал.), 1 электрическая 
конфорка (145мм.,1000 Вт.)
• Индикация работы эл. конфорки
• Полностью эмалированное глянцевое покрытие корпуса
• Эмалированные решётки
• Эмаль лёгкой очистки “Easy Clean”
• Стандартное подключение к магистральному газу, в 
комплектации жиклёры для баллонного газа
• Цвет: белый, переключатели декорированные нержавеющей 
сталью

• Настольная комбинированная плита
• 3 газовые конфорки (1 бол., 1 ст., 1 мал.), 1 электрическая 
конфорка (145мм.,1000 Вт.)
• Автоматический розжиг от кнопки
• Индикация работы эл. конфорки
• Полностью эмалированное глянцевое покрытие корпуса
• Эмалированные решётки
• Эмаль лёгкой очистки “Easy Clean”
• Стандартное подключение к магистральному газу, в 
комплектации жиклёры для баллонного газа
• Цвет: белый, переключатели декорированные нержавеющей 
сталью

AUTOIGNITION

AUTOIGNITION
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T 6317  QERW

T 6407  VGRW

• Настольная комбинированная плита
• 3 газовые конфорки (1 бол., 1 ст., 1 мал.), 1 электрическая 
конфорка (145мм.,1000 Вт.)
• Автоматический розжиг
• Индикация работы эл. конфорки
• Полностью эмалированное глянцевое покрытие корпуса
• Эмалированные решётки
• Эмаль лёгкой очистки “Easy Clean”
• Стандартное подключение к магистральному газу, в 
комплектации жиклёры для баллонного газа
• Цвет: белый, переключатели декорированные нержавеющей 
сталью

• Настольная газовая плита
• 4 газовых конфорки (1 бол., 2 ст., 1 мал.)
• Автоматический розжиг
• Полностью эмалированное глянцевое покрытие корпуса
• Эмалированные решётки
• Эмаль лёгкой очистки “Easy Clean”
• Стандартное подключение к магистральному газу, в 
комплектации жиклёры для баллонного газа
• Цвет: белый, переключатели декорированные нержавеющей 
сталью

T 6317  VERW

• Настольная комбинированная плита
• 3 газовые конфорки (1 бол., 1 ст., 1 мал.), 1 электрическая 
конфорка (145мм.,1000 Вт.)
• Автоматический розжиг
• Индикация работы эл. конфорки
• Полностью эмалированное глянцевое покрытие корпуса
• Эмалированные решётки
• Эмаль лёгкой очистки “Easy Clean”
• Стандартное подключение к магистральному газу, в 
комплектации жиклёры для баллонного газа
• Цвет: белый, переключатели декорированные нержавеющей 
сталью

Настольные 
плиты

MONOBLOCK

FULL
ENAMELLED

BODY

MONOBLOCK

FULL
ENAMELLED

BODY

MONOBLOCK

FULL
ENAMELLED

BODY

AUTOIGNITION

AUTOIGNITION

AUTOIGNITION
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T 6317  XESB

• Настольная комбинированная плита
• Тип - газ на стекле
• 3 газовые конфорки (1 бол., 1 ст., 1 мал.), 1 электрическая 
конфорка (145мм.,1500 Вт.)
• Автоматический розжиг
• Эмалированные решётки
• Стандартное подключение к магистральному газу, в 
комплектации жиклёры для баллонного газа
• Цвет: чёрное стекло, переключатели - нержавеющая сталь

Настольные 
плиты

AUTOIGNITION

HP 1500

• Настольная электрическая плита
• 1 конфорка (180 мм. 1500 Вт.)
• Индикация работы конфорки
• Эмаль лёгкой очистки
• Цвет: белый

MONOBLOCK

FULL
ENAMELLED

BODY

MONOBLOCK

FULL
ENAMELLED

BODY

HP 2500

• Настольная электрическая плита
• 2 конфорки (1х145мм.,1000 Вт., 1х180 мм. 1500 Вт.)
• Индикация работы конфорки
• Эмаль лёгкой очистки
• Цвет: белый
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Настольные 
плиты

Бытовая техника Simfer. 
Сделано с уважением к традициям домашнего застолья, с любовью

к вкусной еде и знанием современных технологий.

Непревзойденный Дизайн



ООО “Симрус”

Адрес: 105318, г. Москва, улица 
Ткацкая, дом 5, строение 7
Тел.: +7 495 969 0286
Тел.: +7 495 969 0287

www.simfer.ru
info@simfer.ru

Непревзойденный Дизайн


