
Отдельностоящие 
электрические и 
газовые плиты 



Преимущества 

При разработке плит мы уделили особое внимание следующим показателям: 

Значительная часть предлагаемых моделей не имеет аналогов, а продукция схожая по дизайну с 
продукцией других производителей, при более внимательном изучении выигрывает у последних 
по техническим параметрам. 
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МИНИМАЛЬНЫЕ

ТЕПЛОПОТЕРИ!

КПД - 65%

ЭКОНОМИЯ* 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

45%

A
B

C

D
E
F

G

A+

МИНИМУМ

ЭНЕРГОЗАТРАТ!

КПД - 90%

ЭКОНОМИЯ* 

60%

A
B
C

D
E
F

G

A++

* относительно обычных электроплит * относительно обычных электроплит

ПОВЫШЕННОЕ
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Стеклокерамические 
плиты с радиантными 

конфорками 

 

Стеклокерамические 
плиты с индукционными  

конфорками 

 



Продукция 

Встраиваемые  
варочные панели  
и духовые шкафы 

Электрические  
и газовые плиты 

Накопительные  
электроводонагреватели 

Вытяжки 



Отдельностоящие плиты 

Отдельностоящие электрические и газовые плиты 01 

Кухня в доме – нечто большее, чем 
просто место для приготовления пищи: 
именно она ассоциируется у нас с 
домашним очагом, сохранение 
которого с древности почиталось 
священным долгом. Современный очаг 
– это кухонная плита, которая во 
многих квартирах остается центром 
кулинарного искусства. Кухонные 
плиты De luxe устроены таким 
образом, чтобы обеспечить 
максимальный комфорт, безопасность 
и удобство для воплощения в жизнь 
кулинарных шедевров. 



Отдельностоящие плиты 

Комфорт и безопасность 

Внутреннее специальное жаростойкое стекло 
закрывает  всю поверхность дверцы 
Такое конструктивное решение позволяет улучшить 
теплотехнические показатели плиты, значительно 
снизить температуру на наружном стекле и ручках 
управления и к тому же значительно облегчает уход за 
плитой.  

Рецепты внутри на стекле 
На внутреннем стекле духовки изображена полезная 
таблица с рекомендованными временем 
приготовления и температурным режимом для 
приготовления. 

В дверце духовки предусмотрены петли, 
позволяющие открывать духовку мягко и 
бесшумно. 
Конструкция обеспечивает плавное закрывание  
дверцы духовки. Даже если вы резко отпустили ручку,  
дверца закроется плавно и тихо. 



Отдельностоящие плиты 

Комфорт и безопасность 

Стеклянная крышка  
Придает эстетическую завершенность облику плит, а в 
поднятом положении защищает стену от загрязнения и 
создает повышенные удобства пользования.  

Решетка варочной поверхности  
Состоит из двух частей, что позволяет вытереть 
загрязнения под ней, не снимая посуды с других конфорок 
и не выключая плиты. Ее несомненным преимуществом 
является то, что каждая часть легко помещается в 

раковину или посудомоечную машину.  

Выгодное соотношение цена - качество 
Плиты представляют совершенно новую разработку в 
стиле современных тенденций дизайна, изготавливаются 
из лучших комплектующих и материалов европейского и 
российского производства с применением 
инновационных конструктивных и технологических 
решений, обладают высочайшими потребительскими 
свойствами  



Отдельностоящие плиты 

Режимы. Функции 

Экспресс - конфорка 

Механический таймер 

Освещение духовки 

Классический нагрев сверху и снизу 

Газовый нагрев сверху 

Электророзжиг духового шкафа 

Класс энергопотребления «А» 



Отдельностоящие плиты 

Режимы. Функции 

Система «Газ-контроль» духового шкафа 

Терморегулятор 

Электророзжиг рабочего стола 

Система «Газ-контроль» рабочего стола 

Гриль с вертелом 

Газовый гриль 



 
 
 
 

 Газовые 

 Электрические 

 Электрогазовые 

 Комбинированные 

 Стеклокерамические 

 

 
 
 
 
 

 50 х 60 см 

 60 х 60 см 

 50 х 50 см 

 
 
 

 

 Авторозжиг 

 Газ-контроль 

 Гриль 

 Терморегулятор 

 Защита от случайного 
включения 

Типы Размеры  Функции  

Отдельностоящие плиты 

Модельный ряд 



Отдельностоящие плиты 

Плиты газовые 

Газовые плиты обладают рядом весомых 

преимуществ. Во-первых, это скорость 

приготовления пищи. Во-вторых, это 

моментальная способность приступить к 

своей непосредственной работе – варке 

или жарке. Из этого же преимущества 

следует и другое – моментальное 

остывание конфорки.  



Отдельностоящие плиты 

Модельный ряд 

 4 газовые горелки мощностью: 1,0/1,75/1,75/3,0 кВт 

 основная горелка духовки мощностью 2,5 кВт 

 газовая духовка объемом 43 л 

 защита от случайного включения 

 функция «малое пламя» 

 система «Газ – контроль» духовки 

 дверца духовки со  STOP – функцией  

 двойное жаростойкое стекло духовки  

 стеклянная крышка или  

    металлический щиток рабочего стола 

 хозяйственный отсек  

 чугунные или эмалированные решетки 

Кран газовый с «газ - 
контроль», 
Корпус горелки, крышка 

Горелка духовки в 
комплекте 

Решетка духовки 

Краны и термопары 

Петли  



Отдельностоящие плиты 

Модельный ряд 

Кран газовый с «газ - 
контроль», 
Корпус горелки, крышка 

Горелка духовки в 
комплекте 

Решетка духовки 

Краны и термопары 

Петли  

 4 газовые горелки мощностью: 1,0/1,75/1,75/3,0 кВт 

 основная горелка духовки мощностью 2,5 кВт 

 газовая духовка объемом 43 л 

 защита от случайного включения 

 функция «малое пламя» 

 система «Газ – контроль» духовки 

 система «Газ – контроль» рабочего стола 

 дверца духовки со  STOP – функцией  

 двойное жаростойкое стекло духовки  

 стеклянная крышка рабочего стола 

 хозяйственный отсек  

 чугунные решетки 



Отдельностоящие плиты 

Модельный ряд 

Кран газовый с «газ - 
контроль», 
Корпус горелки, крышка 

Горелка духовки в 
комплекте 

Решетка духовки 

Краны и термопары 

Петли  

 4 газовые горелки мощностью: 1,0/1,75/1,75/3,0 кВт 

 газовая духовка объемом 43 л 

 система «Газ – контроль» духовки 

 система «Газ – контроль» рабочего стола 

 двойное жаростойкое стекло духовки  

 щиток рабочего стола 

 хозяйственный отсек  

 эмалированные решетки 



Отдельностоящие плиты 

Модельный ряд 

Кран газовый с «газ - 
контроль», 
Корпус горелки, крышка 

Горелка духовки в 
комплекте 

Решетка духовки 

Краны и термопары 

Петли  

 4 газовые горелки мощностью: 1,0/1,75/1,75/3,0 кВт 

 основная горелка духовки мощностью 2,5 кВт 

 газовая духовка объемом 54 л 

 освещение духовки 

 функция «малое пламя» 

 система «Газ – контроль» духовки 

 дверца духовки со  STOP – функцией  

 двойное жаростойкое стекло духовки  

 стеклянная крышка или  

    металлический щиток рабочего стола 

 хозяйственный отсек  

 чугунные или эмалированные решетки 

 терморегулятор 



Отдельностоящие плиты 

Модельный ряд 

 электрический розжиг горелок рабочего стола 

 система «Газ-контроль» духовки 

 функция «малое пламя» 

  хозяйственный отсек 

 чугунные решетки 

 стеклянная крышка рабочего стола 

 двойное жаростойкое стекло духовки 

 освещение духовки 

 механический таймер 

 регулировочные ножки 

 

 



Отдельностоящие плиты 

Плиты электрические 

Изготавливаемая предприятием 

широкая гамма электрических плит 

различных типоразмеров также 

соответствует мировым стандартам 

качества и имеет высокий класс 

энергоэффективности   



Отдельностоящие плиты 

Модельный ряд 

 защита от случайного включения 

 электрическая духовка  объемом 43л 

 нижний нагревательный элемент мощностью 1,2 кВт 

 верхний нагревательный элемент мощностью 0,8 кВт 

 терморегулятор 

 освещение духовки 

 дверца духовки со STOP – функцией 

 стеклянная  крышка рабочего стола 

 двойное жаростойкое стекло духовки 

 хозяйственный отсек 

 

 

Электроконфорки 

ТЭН 

Ручки управления 



Отдельностоящие плиты 

Модельный ряд 

Электроконфорки 

ТЭН 

Ручки управления 

• 2 конфорки мощностью 0,1 и 1,5 кВт 

• 2 экспресс – конфорки мощностью 1,5 и 2,0 кВт  

• верхний нагревательный элемент мощностью 0,8 кВт 

• нижний нагревательный элемент мощностью 1,2 кВт 

• электрическая духовка объемом 54 л 

• освещение духовки  

• дверца духовки со  STOP – функцией  

• двойное жаростойкое стекло духовки  

• единовременно потребляемая мощность 6,0 кВт 

• стеклянная крышка рабочего стола 

• терморегулятор  

• хозяйственный отсек  



Отдельностоящие плиты 

Плиты электрические 

Варочная поверхность  Neoceram  

(производство Япония) 

Уникальный стеклокерамический 
материал с высокой термостойкостью, 
исключительной механической 
прочностью и отличными свойствами 
теплопроводности , благодаря которым 
он хорошо проводит тепло по вертикали 
и не проводит по горизонтали. 
Благодаря этому электроэнергия 
большей частью расходуется на 
приготовление пищи. 



Отдельностоящие плиты 

Модельный ряд 

 варочная поверхность Neoceram (производство Япония) 

 4 зоны нагрева мощностью 1,2/1,2/1,7/1,7 кВт 

 7-позиционный переключатель мощности конфорок 

 индикатор остаточного тепла 

 терморегулятор  

 верхний нагревательный элемент мощностью 0,8 кВт 

 нижний нагревательный элемент мощностью 1,2 кВ 

 электрическая духовка объемом 54 л 

 дверца духовки со  STOP – функцией  

 двойное жаростойкое стекло духовки  

 освещение духовки  

 хозяйственный отсек 

 единовременная потребляемая мощность 6,1 кВт 

ТЭН 

Электроконфорки 

Варочная поверхность 

Петли  

Ручки управления 



Отдельностоящие плиты 

Плиты комбинированные 

Предприятие выпускает 
комбинированные плиты различных 
типов и размеров, которые сочетают 
в себе наиболее выгодные 
преимущества как газа, так и 
электричества. 



Отдельностоящие плиты 

Модельный ряд 

Электроконфорки 

ТЭН 

Ручки управления 

 2 электрические конфорки 

 2 газовые конфорки 

 защита от случайного включения 

 функция «малое пламя» 

 верхний нагревательный элемент мощностью 0,8 кВт 

 нижний нагревательный элемент мощностью 1,2 кВт 

 электрическая духовка объемом 54 л 

 освещение духовки  

 дверца духовки со  STOP – функцией  

 двойное жаростойкое стекло духовки  

 терморегулятор  

 хозяйственный отсек  

Кран газовый с «газ - 
контроль», 
Корпус горелки, крышка 



Отдельностоящие плиты 

Модельный ряд 

Электроконфорки 

ТЭН 

Ручки управления 

Кран газовый с «газ - 
контроль», 
Корпус горелки, крышка 

 

 3 газовые горелки: 1,0/1,7/3,0 кВт 

 1 электрическая конфорка 

 верхний нагревательный элемент мощностью 0,8 кВт 

 нижний нагревательный элемент мощностью 1,2 кВт 

 электрическая духовка объемом 54 л 

 функция «малое пламя»  

 электрический розжиг горелок рабочего стола   

 терморегулятор  

 дверца духовки со  STOP – функцией  

 двойное жаростойкое стекло духовки  

 освещение духовки  

 хозяйственный отсек 

 единовременная потребляемая мощность 2,0 кВт 

 стеклянная крышка рабочего стола 

 



Отдельностоящие плиты 

Модельный ряд 

ТЭН 

Ручки управления 

Кран газовый с «газ - 
контроль», 
Корпус горелки, крышка 

 

 4 газовые горелки: 1,0/1,7/1,75/3,0 кВт 

 защита от случайного включения 

 верхний нагревательный элемент мощностью 0,8 кВт 

 нижний нагревательный элемент мощностью 1,2 кВт 

 электрическая духовка объемом 43 л 

 функция «малое пламя»  

 электрический розжиг горелок рабочего стола   

 терморегулятор  

 дверца духовки со  STOP – функцией  

 двойное жаростойкое стекло духовки  

 освещение духовки  

 хозяйственный отсек 

 единовременная потребляемая мощность 2,0 кВт 

 стеклянная крышка рабочего стола 

 чугунные решетки 

 

Петли  



Отдельностоящие плиты 

Модельный ряд 

ТЭН 

Ручки управления 

Кран газовый с «газ - 
контроль», 
Корпус горелки, крышка 

 

 4 газовые горелки: 1,0/1,7/1,75/3,0 кВт 

 верхний нагревательный элемент мощностью 0,8 кВт 

 нижний нагревательный элемент мощностью 1,2 кВт 

 электрическая духовка объемом 54 л 

 функция «малое пламя»  

 электрический розжиг горелок рабочего стола   

 терморегулятор  

 дверца духовки со  STOP – функцией  

 двойное жаростойкое стекло духовки  

 освещение духовки  

 хозяйственный отсек 

 единовременная потребляемая мощность 2,0 кВт 

 стеклянная крышка рабочего стола 

 чугунные решетки 

 

Петли  



Продукция De luxe изготовлена на уникальном оборудовании с использованием новейших технологий, 
комплектующих  и на оборудовании лучших европейских производителей.  

Показатели предприятия 

Линия резки металла Комплекс по обработке металла  Участок прецизионной механики 

Лазерная резка металла  Гальваническая линия  Автоматическая линия эмалирования  



Показатели предприятия 

Линия закаливания стекла Линия нанесения сеткографии 

Сборочная линия плит 



Логистика 

Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск 

Трасса М-5 «Урал» 

• Собственные ж/д ветка и порт погрузки 

 

 

 

• Удобное территориальное расположение 

Куйбышевская железная дорога 


