
Готовое решение для вашей кухни. 

Набор техники от V-ZUG по 
специальной цене.  

Ваш билет в мир роскоши. 





• 100-летний опыт производства

• Разработка современных технологий

• Создание эргономичных приборов: понятное

управление + стильный дизайн

• Контроль качества на всех этапах производства

• Тестирование готовой продукции

• Срок службы не менее 15 лет

V-ZUG – ценности бренда

Собственное производство в Швейцарии позволяет выпускать надёжные приборы 

легендарного швейцарского качества.



готовьте легко позовите гостей

Духовой шкаф Варочная панель Посудомоечная машина

Miwell HSL CookTopInduction V4000 AdoraDish V2000

Идеальный комплект для вашей кухни

Микроволновая печь

Combair XSE, SE

будьте шеф-поваром на 

своей кухне



Духовой шкаф - характеристики

С помощью графического дисплея 

управлять прибором очень просто! 

Индикация выбранных режимов 

отображается при помощи текста и 

символов. Благодаря автоматическим 

программам вы можете начать готовить 

одним нажатием кнопки. 

Понятное управление Легкий уход

Благодаря высокотехнологичному 

покрытию TopClean остатки пищи 

практически не прилипают к 

поверхности рабочей камеры или 

противней. К тому же, вы можете 

легко и быстро снять дверцу, чтобы 

добраться до всех труднодоступных 

мест. 

Минималистичный дизайн

Минималистичный дизайн позволяет 

интегрировать прибор в кухню открытой 

планировки. Благодаря зеркальному 

стеклу прибор становится гармоничной 

частью любого пространства. 

Духовые шкафы Combair SE, Combair XSE 

идут в комплектации с дизайнерской 

черной ручкой.  



Функциональность: готовьте как шеф-повар 

EasyCook – просто, быстро, 

разнообразно

Функция EasyCook подходит для тех, кто не 

готов тратить время на поиск оптимальных 

настроек. В вашем распоряжении более

100 блюд – всего одно нажатие и 

интеллектуальная программа 

приготовления запущена. Все, что вам 

нужно сделать - это положить овощи, рыбу, 

птицу или другие ингредиенты в духовку и

нажать кнопку запуска. Прибор сам 

определит идеальные условия для 

приготовления данного продукта.

GourmetGuide – система 

приготовления для гурманов

Меню GourmetGuide содержит 

интеллектуальные автоматические 

программы, которые могут выполнять 

сложные процессы приготовления одним 

нажатием кнопки. Просто выберите 

нужный рецепт на приборе, и он 

автоматически выполнит необходимые 

шаги. Эти программы позволяют готовить 

еду заранее, не прилагая особых усилий. 

SoftRoasting – приготовьте мясо 

идеально

Программа SoftRoasting автоматически 

устанавливает подходящие настройки 

для деликатного приготовления мяса. 

Температура в центре куска находится 

под постоянным контролем, независимо 

от формы, массы и размеров - вам нужно 

лишь выбрать время, к которому блюдо 

будет готово. Эту программу можно 

использовать в сочетании с грилем и 

температурным зондом.



И еще: самые необходимые режимы 

Конвекция с влажностью
Идеально для выпечки и жарения – влага 

сохраняется внутри ингредиентов. 

Конвекция
Идеально для приготовления небольших 

булочек на нескольких уровнях 

одновременно.

Режим PizzaPlus
Для приготовления хрустящей основы 

пиццы и пирогов.

Верхний / нижний нагрев
Традиционная выпечка, приготовление 

или жарение.

Верхний / нижний нагрев с 

влажностью
Сохраняет влагу внутри ингредиентов.

Нижний нагрев 
Подходит для доведения до готовности 

основы пирогов.

Гриль с конвекцией
Подходит для жарения крупных кусков 

мяса.

Гриль 
Жарение на гриле, приготовление тостов.

Избранное
Легко и быстро сохраняйте любимые 

программы.

Рецепты
Множество рецептов для вдохновения.

Мои рецепты
Храните собственные рецепты

непосредственно в памяти прибора.

Поддержание температуры 

блюда
Поддерживает температуру блюда 

после его приготовления.

Подогрев тарелок
Удобный способ согреть тарелку.

Быстрый нагрев
Ускоряет предварительный 

нагрев.



Духовой шкаф - Combair SE 

- Графический дисплей

- Сенсорные кнопки и поворотный переключатель

- Отображение текущего времени

- Электронный таймер

- 10 языков дисплея

- Покрытие TopClean

Размеры прибора 598 х 596 х 569 мм

Электросеть 220-240 В~  3400 Вт   16 А

Цена 

Черное стекло

Черная ручка     BCSEZ60 1995 Евро



Те же функции в компактном размере - Combair XSE 

- Графический дисплей

- Сенсорные кнопки и поворотный переключатель

- Отображение текущего времени

- Электронный таймер

- 10 языков дисплея

- Покрытие TopClean

Размеры прибора 454 х 596 х 569 мм

Электросеть 220-240 В~  3300 Вт   16 А

Цена 

Черное стекло

Черная ручка     BCXSEZ60 1995 Евро



Схема встраивания

Combair SE Combair XSE



Микроволновая печь - характеристики

Вы можете использовать микроволновую 

печь как самостоятельный прибор, или 

установить в колонну в сочетании с 

духовым шкафом - стандартного или 

компактного размера. 

Микроволновая печь 38 см

Духовой шкаф 60 см

Микроволновая печь 38 см

Духовой шкаф 45 см

Минималистичный дизайн Ультракомпактый размер 

Благодаря зеркальному стеклу и черной 

дизайнерской ручке микроволновую 

печь легко комбинировать с другими 

приборами V-ZUG. 
Рабочая камера имеет гладкую 

поверхность без выступов – чистка 

не займет много времени и сил. 

Удобная и простая чистка 



Функциональность: для ежедневного использования

Микроволны
Для разогревания и размораживания 

продуктов.

Гриль
Жарение на гриле, приготовление 

тостов.

CombiCrunch – вкусные блюда с 

хрустящей корочкой
В данном режиме сочетается 

использование микроволн и гриля. 

Благодаря режиму CombiCrunch ваша 

пицца и картошка по-деревенски 

получатся идеально хрустящими.

Избранное
Наиболее часто используемые 

программы можно добавить в список 

«Избранное» одним нажатием кнопки.

AutomaticPlus – автоматические 

программы
Набор автоматических программ 

поможет вам в приготовлении 

разнообразных рецептов – от 

разморозки с функцией PerfectDefrost до 

разогрева, выпекания, придания 

хрустящей корочки, запекания, 

растапливания и оттаивания.

Пар 40 ˚C / оттаивание 

Точная регулировка пара обеспечит 

деликатное размораживание продуктов, 

таких как мясо и рыба, или идеально 

подойдет для приготовления йогурта.



Микроволновая печь – Miwell HSL

- 14 языков дисплея

- Сенсорные кнопки и поворотный переключатель

- Графический дисплей

- Петли дверцы расположены снизу

- Мощность микроволн: 1000 Вт

- Мощность кварцевого гриля: 800 Вт

Размеры прибора 378 х 596 х 470 мм

Электросеть 220-240 В~  2300 Вт   10 А

Цена 

Черное стекло

Черная ручка     MWHSL60g 1995 Евро



Схема встраивания

Miwell HSL



Варочная панель - особенности

DualDesign – широкие 

возможности встраивания

Благодаря концепции DualDesign варочная 

панель подходит как  для накладного 

монтажа, так и для встраивания вровень со 

столешницей. 

В первом случае у прибора остается видна 

кромка из прочного стекла, которая придает 

прибору элегантный внешний вид. Во 

втором – варочная панель встраивается в 

любую рабочую поверхность, не создавая 

дополнительных выступов.

Один и тот же прибор может быть 

установлен двумя разными способами!

OptiGlass – сверхпрочное 

покрытие

Привлекательный дизайн и невероятная 

износостойкость – это то, что отличает 

варочные панели с покрытием OptiGlass. 

Очень прочное покрытие SCHOTT CERAN® 

Miradur ™ гарантирует, что ваша варочная 

поверхность более устойчива к появлению 

царапин, чем традиционная варочная панель. 

Она сохранит первоначальный внешний вид

намного дольше. 

Благодаря зеркальному стеклу приборы 

данной серии прекрасно сочетаются с 

другими кухонными приборами V-ZUG. 

Накладной монтаж, исполнение без 
рамки

Вровень со столешницей, исполнение 
без рамки



Готовить – легко!

Управление Multi slider Синхронизация с вытяжкой - функция OptiLink

Каждая варочная зона имеет свой собственный 

ползунковый регулятор для прямого выбора 

настроек. 

Комфортное и простое управление! 

Варочная панель CookTopInduction V4000 поддерживает 

функцию OptiLink, а значит – может синхронизироваться с 

вытяжкой. 

Вытяжка устанавливает соединение с варочной панелью 

и автоматически регулирует скорость работы вентилятора 

в зависимости от интенсивности приготовления. Воздух в 

помещении очищается без вашего участия.



Функциональность: идеальный помощник 

Система PowerPlus
Повышение мощности варочной зоны 

до момента закипания.

Пауза
На 10 минут переключает варочные 

зоны на ступень нагрева 1.

Режим поддержания 

температуры готового блюда
Поддерживает температуру готового 

блюда на уровне 65˚C.

Автоматика закипания
Временное переключение на полную 

мощность, а затем возврат к 

предыдущей настройке.

Таймер с акустическим сигналом
Может использоваться независимо от 

других функций.

Продолжительность работы с функцией

отключения
Автоматически отключает зону приготовления 

после истечения заданного промежутка 

времени.

Функция блокировки от случайного 

нажатия клавиш управления
Отключает панель управления для ее быстрой

очистки.

Функция объединения нескольких 

варочных зон в одну
Включает две варочные зоны подряд и 

объединяет их в одну.

Функция растапливания
Для деликатного растапливания масла, 

шоколада, меда при температуре 

около 40˚C.

Слайдерное управление
Простое и эргономичное управление 

одним касанием.

Управление звуковым сигналом 

нажатия кнопок (вкл./выкл.)
Изменяет звук нажатия кнопок или 

выключает его.

Функция медленного кипения
Для медленной варки сосисок или 

клецок в горячей воде ниже 

температуры кипения воды.



Варочная панель - CookTopInducton V4000 

- Максимальная мощность каждой 

варочной зоны: 3700 Вт

- 4 варочные зоны

- Распознавание диаметра дна посуды (10-22 см)

- Исполнение в черном цвете

- 9 ступеней нагрева

- Пакет функций безопасности

- Цифровой дисплей

- Управление Multi slider/прямой выбор

- OptiLink

Размеры прибора 571 × 501 мм/R1.5

Электросеть 220-240 В~  7400 Вт   16 А

Цена 

Стандартная ширина: 60 см

DualDesign CTI4T64MMSOLD 2295 Евро



Схема встраивания
Накладной монтаж (DualDesign)
• Радиус угла выреза ≤ 10 мм (в идеале)

• Радиус угла прибора – 8 мм

Вровень со столешницей (DualDesign)
• Варочная панель должна 

демонтироваться снизу

A   Толщина столешницы (имеет значение только для 

установки непосредственно над духовым / паровым 

шкафом 60-600, за исключением Combi-Steam MSLQ)

B   Расстояние, необходимое для вентиляции и 

технического обслуживания прибора

H   Расстояние от верхней части столешницы до 

нижней части варочной панели (вентиляционное 

отверстие)

Ri Радиус угла прибора

Ra Радиус внешнего угла выреза



Посудомоечная машина – что нового?
LCD-дисплей с текстовыми подсказками

С сенсорным LCD-дисплеем у вас не возникнет 

необходимости открывать руководство 

пользователя – вся важная информация и 

оповещения отображаются на экране. 

Например, совершив несколько нажатий, вы 

сможете ознакомиться с описанием 

программы. Поверхность панели управления 

имеет устойчивое к возникновению царапин 

покрытие и легко очищается. 

NEW

Индикация FunctionLight

6 отдельных светодиодов белого и янтарного 

цветов помогут вам быстро получить 

информацию о статусе выполнения 

программы. 

В зависимости от функции, подсветка меняет 

цвет, яркость и ритм. Например, чем длиннее 

оранжевая полоса, тем меньше осталось 

времени до окончания программы. В фазе 

остаточной сушки янтарный цвет пульсирует, а 

в режиме отложенного старта светодиоды 

подсвечиваются белым цветом пониженной 

яркости. 

NEW



Комфорт в использовании 
Простой монтаж

Установка интегрируемой посудомоечной 

машины не займет много времени и сил. 

Помимо обычной установки она отлично 

подходит для монтажа в колонну. 

Специально разработанный механизм 

петель приподнимает дверцу прибора во 

время открывания.

Автоматическое открывание дверцы 

Система автоматического открывания 

дверцы увеличивает эффективность 

сушки и защищает от появления 

посторонних запахов. 

В целях безопасности детей и 

домашних животных функцию можно 

отключить.



Программы и функции

Автоматическая программа
Умные датчики помогают экономить воду

и электричество.

Ежедневная короткая
Быстрая программа для умеренно загрязненной

посуды, в т.ч. сковород.

Программа для бокалов
Деликатная программа – идеально для бокалов.

Интенсивная программа
Программа для сильно загрязненной посуды, в т.ч.

сковород.

Предварительное ополаскивание
Предотвращает появление неприятного запаха

в посудомоечной машине.

Программа Eco
Если вы не торопитесь и хотите сэкономить большое

количество электроэнергии.

Энергосбережение
Дополнительная программа – понижает температуру 

и экономит электричество.

Отложенный старт
Программа запускается автоматически.



Посудомоечная машина – AdoraDish V2000

- LCD-дисплей

- Сенсорное управление

- Автоматическое открывание дверцы

- Индикатор FunctionLight

- Светодиодная подсветка

- Вместимость: 13 комплектов

- Датчик прозрачности воды

Размеры прибора 845 × 596 х 550 мм

Электросеть 230 В~  2200 Вт   10 А

От 8 л / 0,73 кВтч / 43 дБ

Цена

Увеличенная высота

Полностью интегрируемая AS2T-41109   1995 Евро  



Схема встраивания




