


КУХНЯ ,
ГДЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ
ВСЕ ЖЕЛАНИЯ



О компании



Наша история

Концерн Teka имеет более чем 90-летнюю историю, и на  сегодняшний день является одним из ведущих европейских производителей бытовой техники.

1924-1957
История Teka началась в 1924 году, когда Карл Тильман основал компанию по производству 
сельскохозяйственной техники в Германии и в течение первых лет занимался этим сектором.
В 1936 Thielmann приобрел права на обработку нержавеющей стали, что стало важным шагом 
вперед в истории корпорации.
В 1957 году Хельмут Кляйн присоединился к компании в качестве партнера. Именно тогда Teka была 
создана как торговая марка с инициалами обоих их основателей, Thielmann & Klein.

1958-1969
С тех пор продукция под брендом Teka начала продаваться. В первые дни Teka просто производил 
мойки. В последующие годы успех продуктов дал Teka возможность расширить свой каталог и 
производить плиты, духовки и вытяжки.
1959   Выпущена первая варочная поверхность
В 1964 году Teka приобретает производственные мощности в Испании и в последующие годы начала 
широкую международную экспансию на рынок Европы. В течение всего этого периода ассортимент 
продукции рос и достиг всемирного признания благодаря своему дизайну и высококачественным 
продуктам для кухонь и ванных комнат.



1970-2015
С 70-х годов, большой успех бренда на европейских рынках, где он присутствовал, заставил его 
начать обширную экспансию в Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
За это время бренд превратился в одного из крупнейших спортивных спонсоров в мире, который 
спонсировал футбольный клуб и баскетбольный клуб «Реал Мадрид», владел гандбольным 
клубом, создал команду велосипедистов, участвовал в ралли Париж-Дакар и даже на зимних 
Олимпийских играх. 

1970 Выпущена первая стеклокерамическая поверхность
1981 Начало экспансии в Латинскую Америку
1992 Выпущена 10 000 000 мойка и 3 000 000 керамическая поверхность
1999 Покупка компании Kuppersbusch
2004 Открытие представительства TEKA в России

Сегодня
В 2016 году Teka обновила все  фабрики, модернизировала техническое оборудования и 
усовершенствовала процессы производства, что стало крупнейшей инвестицией в истории компании,
В 2018 году Teka запустила серию Wish для всей своей бытовой техники и  представила свою новую 
коллекцию и новый слоган 
W I S H E S C O M E T R U E - Ж Е Л А Н И Я    И С П ОЛ Н Я Ю Т С Я
В настоящее время успех продуктов Teka распространяется по всему миру, в то время, 
как на испанском рынке, уже половина домашних хозяйств владеет продуктом Teka.



Группа компаний Teka входит в состав холдинга Heritage B., Германия

Холдинг HERITAGE B. состоит из двух подразделений:

 Группа компаний TEKA: Относится к потребительскому
сектору, специализируется на производстве бытовой
техники для кухонь и оборудования для ванных комнат.

 Thielmann: Относится к промышленному сектору, за
десятилетия своего развития компания стала мировым
лидером в производстве промышленных контейнеров из
нержавеющей стали.

О нас



Акционерное общество, зарегистрированное
в Швейцарии, в состав которого входят 65
юридических лиц

Чистый объем продаж в 2017 г.
Более 800 млн. Евро (Швейцарских франков)

Около 5000 сотрудников на 4 континентах

Более 20 предприятий в Европе, Америке и 
Азии

Ключевые факторы 
и показатели деятельности 

компании



2018
 Ведущий мировой производитель контейнеров из

нержавеющей стали для химической,

фармацевтической, атомной, нефтяной, пищевой

промышленности и аварийных служб.

 Каждый третий пивной кег в мире произведен

группой компаний Teka (Thielmann занимает

более 35% рынка).

 6 заводов в Европе и Америке.

Широкий спектр решений:



 Компания стабильно входит в четвёрку

мировых лидеров по производству моек из

нержавеющей стали и в десятку

европейских производителей

встраиваемой техники для кухни и решений

для ванных комнат.

 Большой объем продаж бытовых приборов:

свыше 4,6 млн. единиц в год.

 15 заводов в Европе, Америке и Азии.

Широкий спектр решений:



Brands
Бренды



Teka является ключевым брендом Группы

компаний, и единственным брендом, который

представлен на всех рынках пяти континентов.

Teka является крупнейшим бизнес-подразделением с 

головным офисом в Мадриде (Испания) и объемом 

продаж в 535 млн Евро (по данным 2018 г.)

Она считается одним из крупнейших мировых 

производителей встраиваемой кухонной техники и 

решений для ванных комнат. 



Бренд премиум-класса, специализирующийся на разработке и 

производстве бытовой и профессиональной кухонной техники. 

Компания была основана более 140 лет назад, а сегодня бренд 

представлен в 40 странах по всему миру.



Бренд, под которым производятся стильные 

изделия из нержавеющей стали. 

Изготавливаются кухонные мойки, а также 

изделия для ванных комнат. 



Бренд, под которым производятся изделия для 

ванных комнат лидер Венгерского рынка. 

Также специализируется на производстве 

промышленных клапанов. Благодаря этому, 

бренд Mofem усиливает свои позиции на 

международных рынках как марка изделий 

высшего качества. 



Линейка 
продукции



Техника для кухни

Компания Teka является единственным в

мире производителем техники, который

предлагает комплексные решения

для кухонь. Следует отметить, что

группа компаний Teka является

крупнейшим мировым производителем

кухонных смесителей

Линейка продукции, помимо прочего,

включает

духовки, варочные поверхности,

вытяжки, мойки, посудомоечные

машины, микроволновые печи и

кухонные смесители.



Изделия для 
ванных комнат

Своим потребителям компания Teka
предлагает глобальные решения
для ванных комнат, линейка
которых включает следующее:

• душевые поддоны

• оборудование для ванных
комнат

• душевые экраны

• аксессуары для ванной
комнаты

• сантехника



Мойки и смесители

Вот уже почти столетие компания Teka

подтверждает приверженность своим

принципам, что отражено в качестве

продуктов, предлагаемых потребителям, чьи

запросы неуклонно растут.

В наши дни подразделение компании

разрабатывает и производит эксклюзивные

мойки с новым дизайном с акцентом на прямых

линиях, а также традиционные мойки округлой

формы из синтетических материалов,

нержавеющей стали или гранита.



• ЕВРОПА

• Венгрия (1)
• Италия (1)
• Норвегия(1)
• Португалия (1)
• Испания (3)
• Швеция (1)
• Турция (2)

АМЕРИКА

• Мексика(1)
• Венесуэла(1)

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

• Китай (2)
• Индонезия (1)



Изделия группы компаний Teka удостоены
самых престижных международных наград в
различных категориях.



International awardsМеждународные награды



Награда Five Star (Пять звёзд)

Международные награды

Одну из последних наград на данный момент, награду 

"Пять звёзд“ (Португалия), компания Teka получила за 

инновационную линейку продукции WISH. Варочные 

поверхности и вытяжки из данной линейки получили 

высшую потребительскую оценку благодаря своему 

дизайну и функциональности.



Награда German Brand 
Award 

Немецким Советом по Дизайну и Немецким 

Институтом Бренда подразделению 

Küppersbusch Hausgeräte GmbH была 

присуждена золотая награда German Brand 

Award (Немецкий бренд) в категории

"Промышленное превосходство в области 

брендинга", раздел "Бытовая техника ". 



Компания Teka также получила признание за бренд 

Kuppersbusch в виде престижной награды Red Dot 

Design, одной из самых авторитетных 

международных наград в области дизайна, которая 

вручается дизайнерам и компаниям-производителям 

за выдающееся качество и инновации 

в дизайне новой бытовой техники.

Международные награды

Награда в области 
дизайна Red Dot Design



Флагманские 
проекты



Флагманские проекты

Имидж группы компаний Teka

укрепляется благодаря участию в

проектах по комплексному развитию и

оснащению зданий и сооружений в

целом ряде стран. Нашей целью

является вклад в рост и развитие

промышленности и общества, путем

комплексного оснащения зданий и

сооружений, с учетом концепции

экологически безопасного и

рассчитанного на долгосрочную

перспективу социально-экономического

развития.



Австралия

Перепрофилирование 
здания фабрики 
Denton Hat Mills

Данное сооружение является ярким
примером продуманного
перепрофилирования старого
промышленного здания под жилые
апартаменты. Теперь комплекс
включает 61 оборудованное жилое
помещение.

Из линейки продукции компании Teka
здесь представлены газовые варочные
панели, которые создают утонченную
атмосферу уюта и комфорта с
исключительно стильным дизайном
интерьера



Великобритания

Стадион 
Хайбери

Бывший футбольный стадион был

преобразован в жилой комплекс

из 17 квартир. Здесь

представлена техника под

марками Teka и Kuppersbuch.



Бангкок

Небоскреб Baan
Rajprasong

Элитный жилой комплекс, 

расположенный в центральном 

районе города. Компанию Teka

здесь наглядно представляют 

мойки, которые являются 

главным элементом кухни 

каждой квартиры данного 

жилого комплекса.



Страны-производители TEKA — Испания, Португалия, Турция, Германия

Производство сантехники расположено в Германии, Испании, Швеции и Литве.

Встраиваемой бытовой техники — в Испании, Португалии, Италии и Турции.







• Черная или белая стеклянная передняя панель

• Обрамление из нержавеющей стали

• Цифровой цветной дисплей с активной матрицей TFT и 

бело-красными символами

• Хромированный регулятор с белым или черным 

глянцевым покрытием спереди

• Цельная алюминиевая ручка с покрытием из 

нержавеющей стали

• Стеклянная дверца с обрамлением из нержавеющей 

стали

• Системы очистки DualClean и Hydroclean PRO

A. КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА



Большая поверхность дверцы / Улучшенный внутренний обзор 

110 мм

ИДЕАЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ

СТАНДАРТНЫЕ И КОМПАКТНЫЕ





• Сенсорный цифровой таймер с белыми символами

• Хромированные регуляторы с белым или черным глянцевым покрытием 

спереди

• Цельная алюминиевая ручка с покрытием из нержавеющей стали

• Стеклянная дверца с обрамлением из нержавеющей стали(выпускаются 

черный и белый варианты оформления без стальной рамки)







• Хромированный регулятор с черным глянцевым покрытием спереди

• Алюминиевая ручка с покрытием из нержавеющей стали

• Стеклянная дверца без обрамления



•7 режимов приготовления
• Объём 57 л 
•Утапливаемые регуляторы
•Легкоочищающееся покрытие Crystal Clean
•Телескопические направляющие на 1 уровне



Кухня в деревенском стиле отражает простоту и 
естественность загородной жизни. 

70L9
FUNCTIONS



Кухня в деревенском стиле отражает простоту и 
естественность загородной жизни. 



Slide title
ИДЕАЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ

СТАНДАРТНЫЕ И КОМПАКТНЫЕ

Вертикальные комбинации из 

линейки Maestro

105 см (60+45)

Вертикальные комбинации из линейки Maestro

99 см (60+39)

Вертикальные комбинации 

из линейки Total

99 см (60+39)

60

45

105 99

60

39



Горизонтальная комбинация компактных шкафов 

45+14 (подогреватель тарелок или вакуумный 

упаковщик)+60

Горизонтальная комбинация компактных шкафов 45+45+45 

(с кофемашиной)

Разнообразные комбинации:
Кофемашина
Компактные духовые шкафы
Компактные микроволновые и комбинированные печи
Подогреватель тарелок
Вакуумный упаковщик

60

11

14

45





РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Традиционные режимы Рецепты



Традиционные режимы

Новый рельеф задней стенки способствует более 
эффективному распределению тепла и легкой 

очистке. Новый гриль охватывает более широкую 
поверхность, его спираль нагревает пищу более 

равномерно.  От 30°С до 270°С

НОВАЯ ФОРМА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ И ГРИЛЯ

Фирменная камера Teka (у всех духовых шкафов с конвекцией)



Традиционные режимы



Традиционные режимы

СТАТИЧЕСКИЙ КОНВЕКЦИОННЫЙ



Традиционные режимы

Т Е Р М О Щ У П
Позволяет измерить температуру
внутри куска мяса или рыбы. Когда
внутри куска мяса достигается
заданная температура, духовой
шкаф автоматически отключается и
издает звуковой сигнал. Эта функция
позволяет легко приготовить стейк
любой степени прожарки.

А В Т О М АТ И Ч Е С К И Й 
Б Ы С Т Р Ы Й РА З О Г Р Е В
Сокращает время разогрева духового
шкафа на 60% в начале цикла
приготовления



Используется для выпечки бисквитов
и пирогов, когда поступающее тепло
должно распределяться равномерно

для получения мягкой структуры.
Рекомендуемая температура 170-210°С



Используется для приготовления
кусков мяса любого размера.



Нагрев идет только из верхней части духового 
шкафа. Подходит для приготовления 

маленьких порций мяса или рыбы.



Используется для гриля и
поджаривания, особенно подходит для

мяса маленькой и средней толщины,
например, для сосисок или стей ков.

Рекомендуемая температура 170-220°С.



Позволяет готовить блюда с большой
площадью поверхности, в отличие
от стандартного гриля. Работает
с большой мощностью и сокращает

время приготовления.



Осуществляет нагрев только снизу,
подходит для приготовления мучных изделий .



Идеально подходит для приготовления
пищи и быстрого подрумянивания
небольшого количества продуктов

(особенно мяса). Рекомендуется
разместить блюдо на решетку,

подставив под низ противень для
стекания бульона и сока.



Используется для достижения максимальной степени 
прожарки изнутри и одновременного получения

хрустящей корочки. 
Используется для приготовления больших блюд, как, 

например, птица. Рекомендуется положить блюдо на 
решетку, подставив вниз противень для стекания 

бульона и сока.



Вентилятор распределяет жар,
исходящий от нижнего нагревательного
элемента. Такие условия идеальны для

приготовления пирожных с джемом
или фруктовой начинкой , которым

требуется подогревание снизу.
При использовании этого режима

необходим предварительный нагрев.



Позволяет готовить блюда на разных
уровнях без смешивания запахов.

Идеально подходит для жарки
больших кусков мяса, так как быстро и
равномерно прогревает само блюдо, а
не прямо воздействует на противень.



Подходит для жарки и выпекания
пирогов и мяса. Вентилятор равномерно

распределяет тепло внутри духовки,
сокращая время приготовления.

Рекомендуемая температура 160-200°С.



Эта функция становится все более
и более полезной в связи с ростом

популярности готовых замороженных
блюд. Разморозка осуществляется

короткими циклами подачи теплого воздуха.



Нагрев осуществляется из нижней части
духового шкафа. Функция позволяет
поддерживать тепло внутри духовки

и рекомендуется для сохранения блюд
теплыми до момента их подачи на стол



Специально для мяса в соусе,
тушения и прочего в традиционном
стиле. Рекомендуется для рецептов
приготовления «на медленном огне»,
с долгим временем и относительно
низкими температурами готовки.

Для достижения наилучшего результата
рекомендуется использовать кастрюли,

закрывающиеся крышкой,
годные для духовок.



Позволяет готовить в духовом шкафу с минимальными затратами 
электроэнергии. Нагрев происходит при помощи форсированной конвекции, 

духовой шкаф отключится автоматически за несколько минут до 
окончания приготовления, что позволяет использовать остаточное тепло, 
сформированное в духовом шкафу для окончания приготовления и получения 
прекрасных результатов. При работе в таком режиме используются гриль 

и вентилятор. Рекомендуется для запекания



Эта функция специально разработана
для создания идеальных условий для

поднятия теста для хлеба и другой выпечки.



СИСТЕМА P. C . A .
( П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Й 

КУЛИНАРНЫЙ ПОМОЩНИК)
Множество готовых рецептов 
для приготовления различных 

видов мяса, рыбы, курицы, 
выпечки, хлеба, десертов и т.д



Приготовьте ингредиенты, выберите необходимую программу, введите вес 
продукта и ваш персональный помощник сделает за вас всю работу, 

автоматически установив нужный режим, температуру и время приготовления. 
Все эти параметры можно скорректировать по своему желанию.



220°
210° Конец 

приготовления
3° поднятие
и приготовление 

внутренней части

Образование 

корочки

2° поднятие
120°

50°

Холодный 

д/ш

45 '
10' 20' 30' 40' 50'

200°

100°

Программы устанавливают правильные параметры приготовления блюд 
в соответствии с выбранным рецептом: температура и время 

варьируются в процессе, обеспечивая результат, который по достоинству 
оценил бы даже шеф-повар.











Специальное покрытие на поверхности из 
нержавеющей стали препятствует образованию 

отпечатков пальцев на духовке, сохраняя безупречный 
вид панели управления и дверцы.НЕ Р Ж А В Е Ю Щ А Я С ТА Л Ь

С  З А Щ И Т Н Ы М  П О К Р Ы Т И Е М
О Т  О Т П Е Ч А Т К О В П А Л Ь Ц Е В

Очистка духовых шкафов стала еще более лёгкой, благодаря 
новой эмали Slippery, которая покрывает их внутреннюю 
поверхность. Эта эмаль последнего поколения дольше 

остается чистой, так как препятствует прилипанию частиц 
пищи и жира и имеет более гладкую и скользкую поверхность. 

Кроме того, эмаль Slippery более устойчива к воздействию 
кислот и других химических веществ, а также к ударам, 

которые иногда случаются в
процессе готовки. 



Откидной гриль



Полностью стеклянная внутренняя сторона дверцы 

Легко разбираемая конструкция.

OVENS/removable_glass_door_HIGH.mp4
OVENS/removable_glass_door_HIGH.mp4
../../VIDEOS PLATAFORMA WISH/ESPA%C3%91OL/HORNOS/removable_glass_door_SPA_V2.mp4
../../VIDEOS PLATAFORMA WISH/ESPA%C3%91OL/HORNOS/removable_glass_door_SPA_V2.mp4


ОЧИСТКА И УХОД



Специальная каталитическая эмаль ускоряет процесс 
окисления жира и расщепления его на воду и углерод.

К А Т А Л И Т И Ч Е С К И Е П А Н Е Л И 

Используются в газовых духовых шкафах Teka, расположены на стенках
камеры и имеют функцию самоочищения: скопившийся в ходе приготовления
пищи жир расщепляется на воду и сажу, которые затем поглощаются сорбентом.
Очистка происходит непосредственно в процессе приготовления пищи под воздействием 
температуры и химического катализатора. Разложение загрязнений начинается при температуре 
140°C и достигает своей максимальной эффективности при 200°C.











Противень MultiCook позволяет готовить сразу 
несколько блюд одновременно. При этом 

возможно приготовление на пару и на гриле

АКСЕССУАРЫ



АКСЕССУАРЫ

Литой под давлением алюминиевый противень (опция) можно 
использовать как в духовом шкафу, так и на индукционной или 

обычной стеклокерамической варочной панели.

Slippery





КОМПАКТНАЯ ТЕХНИКА TEKA

Вы заметите, что готовите в маленькой духовке

только тогда, когда измерите её

НОВЫЕ КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ С ТАЛИ БОЛЬШЕ ВО ВСЕХ

НАПРАВЛЕНИЯХ, КРОМЕ ВЫСОТЫ. НОВЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

И ТАКИЕ ЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, КАК В ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ
ДУХОВЫХ ШКАФА  НА 6 0 С М .



ЭМАЛИРОВАННАЯ КАМЕРА ВО ВСЕЙ ЛИНЕЙКЕ КОМПАКТНЫХ ПЕЧЕЙ:

Компактные духовые, комбинированные, паровые шкафы и микроволновые печи (45 см)  

Компактные духовые шкафы        44 л

Комбинированные                          40 л

Паровые                                     44 л (МФ Турбо + Паровой) 

Микроволновые                           44 л

Без вращающейся платформы, 

стеклянный противень в комплекте



Компактный мультифункциональный духовой шкаф

с TFT-дисплеем и режимом турбо

Температурный диапазон 30-270 °С

12 режимов приготовления + 20 рецептов + DualClean

Объём 44 л

Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком

с подсветкой

Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический TFT

бело-красный дисплей 4”

Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев

Стандартный доводчик двери

Пиролиз на 3 программы (до 500°C)



НОВАЯ ПАРОВАЯ ПЕЧЬ TEKA
ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ГИБКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ КУХНИ

Приготовление на пару считается наиболее бережным способом
приготовления продуктов: не разрушается молекулярная структура
продуктов и сохраняются все питательные вещества, витамины,
минералы, микроэлементы, а также натуральный цвет и вкус
ингредиентов.

Кроме того, при приготовлении на пару отпадает необходимость в
постоянном контроле. Ничего не переварится, ничего не пригорит.
Да и передержать пищу в паровом шкафу практически невозможно.
Поэтому разные овощи можно готовить одновременно и при этом
они будут получаться одинаковой степени готовности.
Приготовленные в паровом шкафу блюда не пересыхают и на вкус
они всегда как только что приготовленные.

Регулировка уровня влажности и температуры гарантируют, что ваши
блюда будут покрыты хрустящей корочкой снаружи, но останутся
мягкими и нежными внутри.

Предустановленные программы позволят вам выбрать идеальный
режим для быстрого размораживания, подогрева или приготовления
блюд.



Компактный мультифункциональный духовой шкаф с пароваркой

и режимом турбо

15 режимов приготовления + 20 рецептов + Hydroclean

Объём 44 л

Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический TFT

бело-красный дисплей 4”

Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев

Плавный доводчик двери

Разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим,

Функция медленного приготовления

Функция пароварки 30-100 °С

Функции стерилизации и регенерации

Ёмкость для воды на 1 л

Инновационное покрытие Slippery

Тангенциальная система охлаждения

Функция сушки камеры

Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла

Трёхслойная термоизолированная дверца, 2 съёмных внутренних стекла

Автоматическое отключение при открытии дверцы

Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь)

Температурный диапазон 30-270 °С

Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне

5-уровневые хромированные направляющие

Термощуп

1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery, 1 перфорированный

противень из нержавеющей стали, 1 усиленная решётка

1 гастрономический комплект: 1 глубокий поддон, 2 алюминиевых лотка,

1 стеклянная крышка



Компактный мультифункциональный духовой шкаф

с функциями микроволновой печи и режимом турбо

Температурный диапазон 30-270 °С

16 режимов приготовления + 20 рецептов + Hydroclean

Объём 40 л

Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком с

подсветкой

Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический TFT

бело-красный дисплей 4”

Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев

Плавный доводчик двери

Неоткидной макси-гриль

Протектор для защиты от ожога грилем

Автоматический быстрый разогрев

Разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим,

Функция медленного приготовления

5 уровней мощности микроволн (1000 Вт)

Быстрое включение режима микроволн одной кнопкой

Быстрый старт +30 сек.

Разморозка по времени и весу

Инновационное покрытие Slippery

Тангенциальная система охлаждения

Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean

Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла

Трёхслойная термоизолированная дверца, 2 съёмных внутренних стекла

Автоматическое отключение при открытии дверцы

Блокировка для безопасности детей

Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне

5-уровневые хромированные направляющие

1 стеклянный противень, 1 усиленная решётка



Компактный мультифункциональный духовой шкаф

с функциями микроволновой печи и режимом турбо

11 режимов приготовления

Объём 40 л

Hydroclean ECO

Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком

Стеклянная сенсорная панель управления с цифровым дисплеем

Механический селектор функций

Таймер

Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев

Стандартный доводчик двери

Гриль

Протектор для защиты от ожога грилем

Разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим

5 уровней мощности микроволн (1000 Вт)

Быстрое включение режима микроволн одной кнопкой

Быстрый старт +30 сек.

Разморозка во времени и весу

Инновационное покрытие Slippery

Тангенциальная система охлаждения

Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean

Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла

Трёхслойная термоизолированная дверца, 2 съёмных внутренних стекла

Автоматическое отключение при открытии дверцы

Блокировка для безопасности детей

Температурный диапазон 50-250 °С

5-уровневые хромированные направляющие

1 стеклянный противень, 1 усиленная решётка



Компактный мультифункциональный духовой шкаф

с функциями микроволновой печи и режимом турбо

11 режимов приготовления

Объём 40 л

Hydroclean ECO

Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком

Стальная матовая панель управления

Таймер

Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев

Стандартный доводчик двери

Неоткидной макси-гриль

Протектор для защиты от ожога грилем

Автоматический быстрый разогрев

Разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим

5 уровней мощности микроволн (1000 Вт)

Быстрое включение режима микроволн одной кнопкой

Быстрый старт +30 сек.

Разморозка по времени и весу

Инновационное покрытие Slippery

Тангенциальная система охлаждения

Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean

Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла

Трёхслойная термоизолированная дверца, 2 съёмных внутренних стекла

Автоматическое отключение при открытии дверцы

Блокировка для безопасности детей

Температурный диапазон 50-250 °С

5-уровневые хромированные направляющие

1 стеклянный противень, 1 усиленная решётка



Компактный мультифункциональный духовой шкаф

8 режимов приготовления + Hydroclean

Объём 44 л

Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком

Стальная матовая панель управления + сенсорный программатор

Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев

Стандартный доводчик двери

Откидной макси-гриль c углом раскрыва 22,5°

Протектор для защиты от ожога грилем

Механический быстрый разогрев

Разморозка, ECO режим

Инновационное покрытие Slippery

Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)

Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean

Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла

Трёхслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло

Блокировка для безопасности детей (таймер)

Температурный диапазон 50-250 °С

Телескопические направляющие на 1 уровне

3-уровневые хромированные направляющие

1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery, 1 стандартная решётка





В комплекте с кофемашиной представлены четыре адаптера 

для разных типов капсул: Nespresso®, Lavazza Espresso Point®, 

Caffitaly® и 44 mm ESE – Easy Serving Espresso®.



Встраиваемая кофемашина с 5 адаптерами для капсул

и молотого кофе

Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком

с подсветкой

Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический

TFT бело-красный дисплей 4”

Вместимость: 1 чашка

Выдвижная трубка для пара и горячей воды

Трёхуровневая регулировка высоты чашки

3 функции: кофе, пар, горячая вода

Ёмкость для воды: 1 л

Автоматическая декальцинация

Регулировка температуры кофе

Регулировка крепости кофе: экстра-сильный, сильный, средний, лёгкий,

экстра-лёгкий

Индикация: выбранная функция, заполнить ёмкость для воды,

декальцинация

Два ящика для хранения по бокам и один внизу

В комплекте: 4 адаптера под капсулы (Nespresso®, Lavazza Espresso Point®,

Caffi taly®, 44 mm ESE - Easy Serving Espresso®) и 1 адаптер под молотый

кофе



Встраиваемая кофемашина

30 автоматических программ

Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком

Стеклянная кнопочная панель управления+ жидкокристаллический

дисплей с белыми символами на 2 линейки (20 символов на тёмном фоне)

Вместимость: 2 чашки

Электро-механическая панель управления

Выдвижная трубка для пара и горячей воды

Автоматический измельчитель кофейных зёрен

Регулировка степени помола: 13 позиций

Самоочистка в начале / конце цикла

Автоматическая декальцинация

Регулировка температуры кофе: 3 температуры

Регулировка крепости кофе: экстра-сильный, сильный, средний, лёгкий,

экстра-лёгкий

Регулировка количества кофе: большое, среднее, маленькое

Меню: часы, автостарт, удаление накипи, температура кофе,

продолжительность времени работы, жёсткость воды, настройки по умолчанию

В комплекте: телескопические направляющие, декальцинатор, измерительные 

полоски для жёсткости воды



Для вакуумирования просто положите 

продукт в специальный пакет подходящего 

размера и запечатайте его. Упакованные 

таким образом продукты можно хранить 

или использовать в качестве заготовок для 

приготовления по технологии Vacuisine

(Sous-vide). По сравнению с другими 

способами длительного хранения пищи 

продукты, упакованные под вакуумом, 
хранятся лучше и дольше.



Преимущества вакуумирования пищевых продуктов:

 Сохранение предрасположенных к окислению витаминов, цвета и 

аромата

 Бережное хранение продуктов, содержащих жиры и масла, и, 

следовательно, увеличение их срока годности

 Незначительная потеря воды вакуумированными продуктами

 Вакуумирование с приправами и в маринадах для сохранения 

аромата

 Идеально для приготовления по технологии Vacuisine (Sous-vide)

 Больше места в холодильнике и морозилке

 Можно закупать большое количество продуктов, при 

необходимости разделить их на порции

 Практически полное отсутствие запаха в холодильнике, кухне и 

квартире



В результате применения вакуумного приготовления достигаются 
такие цели: 

1.  Во время запекания или жаренья поверхность мяса поддается 
влиянию температур, которые в несколько раз выше температуры 
готовности. Технология су-вид позволяет готовить еду мягко, 
температура внутри и сверху готового изделия будет одинаковой, 
ничего не подгорит и не высохнет. 

2. Блюда будут более сочными, так как низкотемпературная 
обработка оставляет клеточные мембраны в целостности.

3. Вакуумная упаковка позволяет сберечь в середине продукта 
все его запахи и вкусы. Также она содействует более 
качественному прониканию маринадов и специй в продукт. 

4. Корректный подбор температуры и времени приготовления 
делает продукты более мягкими. В твердых кусках мяса, которые 
тушат или отваривают, мышечный коллаген преобразовывается в 
желатин. В результате даже наиболее дешевый отруб можно 
приготовить таким образом, что он будет обладать божественной 
текстурой и вкусом



Прибор для вакуумной упаковки с весами

Автоматическое открывание PUSH-PULL (без ручки, от толчка панели

внутрь)

Стеклянная чёрная передняя панель с обрамлением из нержавеющей

стали с защитным покрытием от следов пальцев

Герметичная упаковка пищи в специальные вакуумные пакеты

Применяется для приготовления блюд по технологии су-вид

Запечатывание обычных полиэтиленовых пакетов

Функция автоматического запечатывания и запечатывания вручную

Цифровые кухонные весы с защитной крышкой

Держатели алюминиевой фольги и прозрачной пленки / целлофана

Автоматическая подсветка

Автоматическое закрывание

Плавное закрывание

Может использоваться как место для хранения противней и форм

для выпечки

Взвешивание пищевых продуктов до 5 кг макс.

Компактный электродвигатель насоса (обеспечивает низкий уровень

шума и низкую вибрацию)

Давление вакуумирования– 430 мм рт.ст.

Автоматическое прекращение вакуумирования в течение 3 мин.

при неправильном расположении пакета

Ширина пакетов не должна превышать 295 мм.

Нагревательная проволока диаметром 0,5 мм для герметичного

запечатывания пакета, весы работают от батареек

Размеры пакетов для вакуумирования: ш.200 мм. х д.256 мм.

Подсветка LED



Встраиваемый подогреватель посуды

Применяется также для приготовления йогуртов и поднятия теста

Автоматическое открывание PUSH-PULL (без ручки, от толчка панели внутрь)

Стеклянная чёрная передняя панель с обрамлением

из нержавеющей стали

На телескопических направляющих

Подсветка кнопки вкл./выкл.

Коврик против скольжения

Диапазон температур: 30-85 °C,

Вместимость: 6 комплектов посуды









1. Экономия времени

2. Пища, приготовленная в микроволновой печи, считается 
здоровой и диетической. 

3. Быстрое и постепенное размораживание продуктов, не 
вызывающее микробиологических изменений

4.        Блюда можно сразу разделить на порции и разогреть прямо в 
тарелках, при       этом готовая пища теряет очень мало 
жидкости, сохраняет аромат и выглядит так, будто только что 
приготовлена.

5.       Простота использования

Программы автоматического
режима специальных функций:

• Приготовление Картофеля
• Ризотто
• Смесь для кексов
• Рыба (замороженная)
• Рыба (свежая)
• Овощи (замороженные)













ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ
ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Быстрее, безопаснее, чище и эффективнее





Индукционная система нагрева обладает рядом 
преимуществ 
перед другими видами поверхностей:

Магнитное поле, которое активируется между варочной поверхностью и металлическим основанием 
кастрюли, создает энергию, которая превращается в однородное тепло, распространяемое 

исключительно внутри кастрюли. Таким образом, энергия не рассредоточивается за пределами 
кастрюли, и время приготовления значительно сокращается. 

РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
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• Электронный регулятор

• Такой же дизайн и цвет, как у регуляторов духового шкафа, 

красный регулирует мощность, синий — таймер

• Сенсор включения и вращающаяся регулятор (мощность и время). Съёмный с нижней 

светодиодной подсветкой

• Программатор времени и независимый дисплей для каждой варочной зоны

• Особые функции  для каждой варочной зоны iKnob: блокировка, Стоп/Пуск…

• Нижняя светодиодная подсветка вместо шелкографии: выбор зоны, функции, 

уровень мощности, время...

IT 6450 i K N O B

HOBS/iKNOB_WISH_Hob.mp4
HOBS/iKNOB_WISH_Hob.mp4


MULTISLIDER PRO



Особые функции по бокам от -/+:

Сенсор iCooking

Функция Flex

Функции iCooking для каждой зоны: 

Поддержание тепла, Плавление, Медленное 

приготовление и Быстрое закипание 

(iQuickBoiling)

Защитная

блокировка

Пуск/Стоп

Единый дисплей для таймера

MULTISLIDER PRO

Слайдерный регулятор мощности 

от 0 до 9

Моментальный выбор любого 

уровня мощности одним 

прикосновением

HOBS/Multislider_WISH_Hob.mp4
HOBS/Multislider_WISH_Hob.mp4


MULTISLIDER

Слайдерный регулятор мощности от 0 до 9

Моментальный выбор любого уровня 

мощности одним прикосновением

Защитная блокировка

Пуск/Стоп

Единый дисплей 

для таймера

Ограничение мощности: в 
большинстве наших моделей 
предусмотрена возможность 
уменьшить максимальную 
мощность поверхности, 
зафиксировав ее на более 
низком значении. 
Пользователь получит 
максимальное 
энергосбережение в 
соответствии со своими 
потребностями, без потери 
эффективности

Позволяет сделать беззвучным
изменение уровня мощности, но
при этом сохранить аудио сигнал
предупреждений



СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ 
ПАНЕЛИ
Highlight®.



Все радиальные нагревательные элементы 

которые используются в стеклокерамических 

панелях Teka - Highlight®.

Это означает, что:

• конфорки становятся видимыми и краснеют 

менее, чем за 3 секунды.

• гомогенное распределение тепла по всей 

площади конфорки



.Круглые зоны нагрева:

Овальные зоны нагрева

Изменяемые радиальные зоны нагрева



ПАНЕЛЬ СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Выбор большого

контура

Новая концепция дизайна для простоты использования

Каждая варочная поверхность с такой сенсорной панелью оборудована программатором

Особая иконка таймера с нижней светодиодной подсветкой

Соответствующая варочная зона изображена шелкографией

Защитная блокировка

Вкл. / Откл.

Единый дисплей для таймера

Таймер позволяет 
запрограммировать начало и конец 
приготовления в диапазоне от 1 до 
99 минут. По истечении 
запрограммированного времени 
панель отключится и издаст 
звуковой сигнал, оповещая о том, 
что можно накрывать на стол, и 
избавляя вас от необходимости 
следить за процессом 
приготовления. 
Таймер можно использовать как 
таймер с обратным отсчетом или 
хронометр с ежеминутным 
звуковым сигналом, в зависимости 
от предпочтений пользователя

Защитная блокировка

Блокировка безопасности 
предназначена
для предотвращения случайного
изменения заданной программы
приготовления и для обеспечения
возможности чистки варочной панели
во время приготовления.



ИНДИКАТОРЫ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА

Стеклокерамические поверхности снабжены индикаторами остаточного тепла, которые 
позволяют в любой момент увидеть уровень остаточного тепла каждой из зон нагрева по 
завершении приготовления пищи. индикаторы гаснут автоматически, когда температура 
опускается ниже 60°. 

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

Стеклокерамические поверхности снабжены системой автоматического отключения 
поверхности, благодаря которой в случае  случайного выплескивания жидкости поверхность 
автоматически отключится, издав звуковой сигнал, если жидкость достигнет панели 
управления. если на поверхность случайно попадет металлический предмет, система, также 
издав звуковой сигнал, отключит поверхность

ПУСК/СТОП:

позволяет поставить процесс приготовления на паузу без необходимости
перезапускать варочную поверхность.

При нажатии Stop варочные зоны отключаются, не допуская подгорания и
разваривания пищи

АВТОМАТИКА ЗАКИПАНИЯ
Функция полезна для приготовленияnблюд, которые требуют предварительного
закипания. Изначально конфорка начинает работать на максимально
возможной мощности в течение заданного вами времени. Затем
мощность снижается до установленного ранее уровня мощности.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗОН НАГРЕВА

если вы забыли выключить варочную поверхность, специальное устройство отключит ее.







ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



3.1 ЛИНЕЙКА ГАЗОВЫХ ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ

Чугунные решетки для посуды, известные своей 

прекрасной способностью распределять тепло и 

устойчивостью к высоким температурам, 

прослужат Вам годы и никогда не подведут. Их 

простой дизайн, отличающийся прямыми 

линиями, гарантирует максимальную 
устойчивость посуды.



1
2

3
4







Профессиональный дизайн

• Новые чугунные решетки

• Прочные решетки идеально ложатся на 

нержавеющую стальную поверхность

• Прямые углы и ровные линии

Дизайн регуляторов Wish

• Новый дизайн регуляторов для 

улучшенного управления варочной 

поверхностью, отлично сочетающийся со 

встраиваемой техникой Teka из серии Wish.

ХАРАКТЕРИСТИКИ EX























СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вытяжные шкафы TEKA могут работать как
в режиме отвода воздуха, так и
в режиме рециркуляции 



















Жироулавливающие фильтры Wish 3-слойные

(2 из нержавеющей стали + 1 алюминиевый)











Технологические платформы

Static Cool Full No Frost





















Хорошее вино должно хранится наилучшим образом. 
Винные шкафы Teka спроектированы для хранения лучших 

вин в идеальных условиях. Teka лучше остальных знает 
четыре главных врага вина: температура, влажность, свет и 

вибрации; таким образом, мы уделяем много внимания 
созданию устройств, которые защищают вино от каждого из 

этих факторов. Наши винные шкафы сохраняют 
неизменными все технические и эстетические 

характеристики холодильников. 

















Цикл мойки и короткий цикл сушки 
для посуды и кастрюль с нормальным загрязнением

ПРОГРАММЫ



Для сильно загрязненной посуды и 

умеренно загрязненных кастрюль, 

сковород и столовой посуды с 

засохшими остатками пищи. 

ПРОГРАММЫ

Интенсивная мойка 



Для умеренно загрязненной
посуды, такой как кастрюли, 

тарелки, стаканы и слегка 
загрязненные сковороды.

СТАНДАРТНАЯ

ПРОГРАММЫ



ЕСО 

(*EN 50242) 

Стандартная программа для умеренно загрязненной 
посуды. Наиболее эффективная программа с точки 

зрения расхода воды и электроэнергии

ЭКОНОМИЧНАЯ

-the German institute that makes washing tests with normative type of dirt.

ПРОГРАММЫ



Для слегка загрязнённого
стекла и фаянса

ПРОГРАММЫ



Мытье умеренно загрязнённой посуды

ПРОГРАММЫ



Сокращенное мытье и быстрая сушка для слегка 

загрязненной посуды. 

Продолжительность: 30 мин. 

ПРОГРАММЫ



Продолжительность: 15 мин. 

Предварительная мойка в 
ожидании завершения полной 

загрузки машины после 
следующей трапезы

ПРОГРАММЫ









ИНДИКАТОР ВЕСА ЗАГРУЗКИ 
• В течение первых минут цикла, будет гореть индикатор ВЕСА ЗАГРУЗКИ: в это время интеллектуальный датчик будет взвешивать загрузку и соответствующим образом корректировать время 
цикла, потребление воды и электроэнергии. 
• На каждой фазе стирки функция ВЕС ЗАГРУЗКИ позволяет отслеживать информацию о загрузке в барабане машины, а в первые минуты стирки она: 
− регулирует количество необходимой воды; 
− определяет продолжительность цикла стирки; 
− регулирует процесс полоскания в зависимости от указанного типа материала в стирке; 
− регулирует ритм вращения барабана в зависимости от типа обрабатываемого материала; 
− распознает наличие слишком большого количества мыльной пены, и при необходимости регулирует количество воды при полоскании.
— регулирует скорость отжима в зависимости от нагрузки, что позволяет избежать дисбаланса. 



Хлопок 90°С 

Интенсивная стирка. Финальный отжим на максимальной скорости обеспечивает 

более эффективное удаление воды. 

Предварительная стирка хлопка 

Эта программа предназначена для удаления сильных пятен с хлопковых белых 

вещей. Предварительная стирка гарантирует удаление сильных загрязнений. 

Добавьте в отсек «1» моющее средство в количестве 20% от того, которое 

используется для основной стирки. 

Хлопок 

Эта программа подходит для стирки хлопковых вещей средней степени 

загрязненности и является наиболее эффективной в плане общего потребления 

энергии и воды при стирке хлопка. 

ВЫБОР ПРОГРАММ



ВЫБОР ПРОГРАММ

Специальная программа для шелковых тканей, 

которые можно стирать в стиральной машине. 

Барабан вращается в деликатном режиме, 

температура воды не превышает 30°C, 

а завершается программа мягким отжимом. 

Шелк 

http://maki.osinka.ru/img/051.jpg
http://maki.osinka.ru/img/051.jpg


ВЫБОР ПРОГРАММ

Шерсть



Эта инновационная программа позволяет 

стирать различные ткани разных цветов, такие 

как хлопок, синтетика и смесовые ткани, все 

вместе при 20°C и обеспечивает отличное 

качество стирки. Потребление ресурсов при 

использовании этой программы составляет 

приблизительно 40% от потребления при 

обычной стирке хлопка при 40°C. 

ВЫБОР ПРОГРАММ



ВЫБОР ПРОГРАММ

Стирка и полоскание оптимизируют 

скорость и ритм работы барабана и 

уровни воды. Мягкий отжим меньше 

сминает ткань. 

Смешанные ткани 



В этой программе сокращены 

периоды вращения барабана во 

время цикла, и она подходит, в 

частности, для стирки 

деликатных тканей

Деликатная 

ВЫБОР ПРОГРАММ



Эта программа выполняет 3 полоскания с 

промежуточным отжимом (скорость которого 

можно сократить или вовсе исключить отжим 

при помощи соответствующей кнопки). Ее 

можно использовать для полоскания ткани 

любого типа, например, после ручной стирки. 

Полоскание

ВЫБОР ПРОГРАММ



ВЫБОР ПРОГРАММ

Быстрая стирка (14/30/44 мин.) 

Цикл стирки предназначенный для малых объемов 

загрузки и слабых загрязнений. При использовании 

этой программы рекомендуется уменьшить количество 

моющих средств, чтобы избежать лишних расходов. 

При выборе БЫСТРОЙ программы можно выбрать 

одну из трех доступных программ с помощью 

соответствующей кнопки. 



ВЫБОР ПРОГРАММ

Программа предназначена для стирки темных вещей и позволяет избежать потери 

цвета и образования заломов. 
При этом рекомендуется использовать жидкое моющее средство

Темные цвета 



ВЫБОР ПРОГРАММ

Цикл стирки оптимизирован для 

уменьшения количества заломов 

на ткани при сохранении 

превосходного качества стирки. 

Также можно дополнительно 

снизить скорость отжима, чтобы 

упростить процесс глажения

Футболки 

http://www.gettyimages.it/detail/foto/woman-running-on-treadmill-fotografie-stock/sb10067940i-001
http://www.gettyimages.it/detail/foto/woman-running-on-treadmill-fotografie-stock/sb10067940i-001


ВЫБОР ПРОГРАММ

Программа для одежды, которую можно 

стирать только вручную; данная программа 

завершается 3 полосканиями и медленным 

отжимом

Ручная стирка 



ВЫБОР ПРОГРАММ

Предварительная стирка: включение дополнительной фазы перед стиркой продолжительностью

около 20 минут при температуре 35°C. Предназначается для стирки очень грязной одежды.

Интенсивная: максимальная температура составляет 60°C и продолжительность стирки

увеличивается для повышения эффективности энзимов моющих средств. Пригодна для тонкого,

но грязного белья.

Легкая глажка: позволяет получать в конце стирки менее смятое белье, которое можно легко

погладить.

Вода плюс: Увеличивает количество воды, используемое в стирке и при полоскании.

Альтернативная Дополнительное полоскание: эта функция добавляет еще одно полоскание к

выбранной программе мойки.

Flexi Time: позволяет снизить продолжительность цикла стирки. Этот символ полностью освещен

при начальной продолжительности выбранной программы. Выбрав эту функцию, можно

дополнительно снизить продолжительность до промежуточного уровня, до минимального уровня и

возвратиться к начальной продолжительности, нажимая несколько раз кнопку Настройка.

Альтернативная Быстрая: позволяет снизить продолжительность цикла стирки. Пригодна для

небольшого количества не очень грязного белья.

Звуковой сигнал: В конце рабочего цикла можно включить/выключить звуковой сигнал. Машина

поставляется с включенной функцией.



Надёжность
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СУШКА БЕЛЬЯ



СТИРАЛЬНЫЕ  МАШИНЫ

Лопасти барабана стиральной машины имеют  волнистую форму, это 
способствуют более равномерному перемешиванию белья и перенаправлению 

его к центру барабана

Перфорация барабана тоже имеет свои 
особенности: её отверстия имеют меньший 
диаметр, чем обычно, и количество их тоже 

уменьшено. Это позволяет моющему 
раствору задерживаться в барабане 

подольше, выбираться из барабана наружу и 
повреждать детали машины, что повышает 

качество отстирывания, а маленькие 
размеры отверстий не позволяют забытым в 
карманах посторонним твёрдым предметам. 

Но главное преимущество сотового 
барабана заключается в том, что в столь 

маленькие отверстия ткань практически не 
затягивается, а значит – стирается более 

бережно. Выпуклости шестигранников тоже 
способствуют тому, чтобы держать волокна 

текстиля подальше от разрушающих 
дырочек.



Чтобы избежать нарушения режима стирки из-за нежелательного вмешательства детей, Вы можете выбрать эту функцию. В этом случае все 
кнопки, кроме «Вкл/Выкл.», не будут функционировать, а при нажатии этой кнопки питание машины выключится. Машина запомнит режим, 
который выполнялся в момент задействования защиты от детей, и войдет в него снова при нажатии кнопки «Вкл/Выкл.». Одновременно нажмите 
и 3 с удерживайте кнопки «Температура» и «Отжим». Когда прозвучит звуковой сигнал, кнопка «Старт/Пауза», как и поворотный переключатель, 
будут заблокированы

Защита от детей 





НАДЕЖНОСТЬ

Впускной электроклапан с сенсором наличия воды

Электронный сенсор контроля уровня воды

Заливной шланг (армированная резина) c защитой от протечек







Качество – наше второе имя. На сегодняшний день мы произвели свыше 
10 миллионов духовых шкафов на всех наших предприятиях, и каждый 

новый прибор содержит в себе весь наработанный опыт. Кроме того, мы 
располагаем собственной испытательной лабораторией. Мы проверяем 

наше оборудование в лаборатории так долго, как требуется для 
достижения первоклассного результата во всех аспектах. Ниже 

приведены несколько примеров из наших многочисленных испытаний.



Гарантия на всю бытовую технику 2 года
Гарантия на кухонные мойки из нержавеющей стали –пожизненно!
Гарантия на все смесители – 5 лет
Гарантия на гранитные кухонные мойки – 5 лет

8-800-2-500-501 официальный центр сервисного обслуживания

120 центров сервисного обслуживания Teka



Благодарим за 
внимание!


