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FabianoSteel…
Это история, где преобладают любовь к собственному 
делу, преданность традициям, упорное стремление 
к совершенному самостоятельному и интуитивно 
понятному дизайну с особым характером. 

Благодаря избирательному образу мышления, 
увлечённости деталями, сосредоточению над самыми 
важными характеристиками приборов достигается 
та самая золотая середина в симбиозе материалов, 
функции и эстетики.  

В итоге, техника, которая создавалась с глубоким 
энтузиазмом в непрерывном поиске оптимальных 
решений, превращает кухню в уютное, безопасное, 
эргономичное и стильное место, куда всегда хочется 
возвращаться и творить.

Ведь кухня – это место, где современный человек 
проводит, по данным статистики, больше половины 
своего свободного домашнего времени. Процесс 
приготовления и приёма пищи, общение с семьёй и 
друзьями на кухне – неотъемлемая часть повседневной 
жизни. Это мир чувств, вкусов и ароматов наполненный 
эмоциональным теплом. 

Именно поэтому, во главе приоритетов компании стоит 
обеспечение уюта домашнего очага и повышение 
качества жизни, основанные на индивидуальном, 
основательном подходе к мельчайшим тонкостям. 
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NEORUSTIC 29

PRISMA-A 21 BOX Silence+ 36

Linea Silence+ 18 LINEA ISOLA 32

LINEA 23 SMART 60 40

QUADRO ISOLA 31

ADRIA 22 TEMPO 37

RUSTICO Silence+ 19 FESTA 35

AURA 24 SLIM 41

RUSTICO 28 FHG 14-44 45

COSTA Silence+ 16 CYLINDRA ISOLA 31

PRISMA 21 BOX 36

BOX Silence+ 18 LILLUM 33

ARCO-B 23 SLIM LUX 40

BASE RUSTIC 25

ADRIA Silence+ 17 DOWNDRAFT 32

STELLA 22 WORKTOP 38

InSpiro Silence+ 19 InSpiro Silence+ 35

BASE 25 ECOLINE 41

MIMOSA 28 FHG 1244 45
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FHG 10-44 46 FHI 19-44 VTC Lux 60

FHG 2644 V*GHT 51 FHE 142 65

FHG-R 27-44 48 FHE 1844 VTC2 63

FHG-E 22-44 53 FBO 24 LUX 74

FHG 10-55 47 SIH 321 BLACK 61

FHG 4535 GH 52 FBOM 730 72

FHG-R 27-95 49 FHE 15-2 VTC 64

FHG 132 53 FBO 660 76

FHI 1944 VTC2 59 SBO 652 79

FHG-R 10-44 46 FHI 15-2 iTC 61

FHG 2644 GH 51

FHG-R 23-75 49 SVH 645 BLACK 64

FHG 162 53 FBO 225 75

FHI 2933 VTC 58 FBO 226 78

FHG-R 10-55 47 FHE 17-44 VTC 63

FHG 4530 GH 52 FBO 230 LUX 73

FHG 3044 50 SVH 325 BLACK 65

FHBI 9144 VTC 58 FBO 21 77

SIH 641 BLACK 59 FBO-R 43 80
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FBO-R 42 82

FBM 2602G 84 FBWD 1486 103

FWC 145 89 Classic 86x50 XL 108

Quadro 56x51 113

FBF 282 B/N 92 Classic 62x50 111

FBDW 6410 97 Quadro 56x46x15 116

FBO-R 41 81 FBDW 5409 98

FBO 450 82 FSWD 1485 102

FWC 455 88 Classic 100x50x15 106

FBMR 46 / 47 85 FBW 1470 103

FWC 295 89 Classic 78x50x15 109

FBDW 7614 96 Quadro 56x46x15 114

FBF 271 93 Quadro 86x50x15 112

FBDW 5612 98 ARC 94x58x15 118

FSW 1264 102

FWC 820 89 Classic 100x50 107

Classic 78x50 110

FBDW 6614 97 Quadro 53x46 115
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ARC 62x50 119

TOP 79 123

TOP 89x15 122

50x44 130

TOP 56 124 57x45 131

BR78x50-S 128 80x49x2 132

QUADRO 127 77x50 131

BR78x50 129 70x50 132

ARC 77x50 118 BR77x50 129

BR63x49 129

ARC 51 119 38x38 130

TOP 69 123

TOP 89 122

480 130

510 130

TOP 49 124 63x49 131

BR68x45 128 58x48 132

QUADRO 127 80x49 131

BR70x50 129 78x43 132

48x42

53x45

130

130

TOP 78x2 124 49x47 131

SOLA 126 74x48 131

BR78x50x1.5 129 65x50 132
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78x50 FKM 31.13 141

FKM 31 FKM 34 145

78x51x1.5 FKM 31.17 SS 143

FKM 31.5 SS FKM 43C SS 147

88x50x1.5 FKMS 31.15 142

FKM 31.3 FKM 39 SS 146

85x47x1.5 FKM 31.40 SS 144

FKM 31.7 SS FKM 45 SS 148

FKM 31.11 FKM 48 150

78x50x1.5 FKM 31.14 SS 142

FKM 31.2 FKM 37 146

85x47 FKM 31.43 144

FKM 31.6 SS FKM 44 SS 148

FKM 31.10 FKM 47P SS 149

78x51 FKM 31.16P SS 143

FKM 31.4 FKM 41 SS 147

FKM 32 SS 145

FKM 31.8 FKM 46P SS 149

FKM 31.12 SS FKM 49 150
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FKM 50 SS 151

SKF 850 ST 155

CS 280 163

FKM 54 SS 153

FAS-D 41 159

G 2642 164

FKM 52 SS 152

FAS-D 30 158

SKF 870 ST 155

G 3030 164

FKMS 60 154

С 200 162

FWD 500 157 W 280 165

FAS-D 25 158

FKM 51 SS 151

FAS-D 42 158

SKF 860 ST 155

CO 2329 163

FKM 55 SS 153

FWD 1000 157 W 350 165

FASD 35 158 Аксессуары для моек 166

FKM 53 SS 152

FAS-D 301 158

G 3222 164

FKM 67P 154

С 240 162

FAS-D 40

FAS-D 38

158

158

ДОЗАТОРЫ
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА 158
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Механические утапливаемые 
переключатели
Удобный традиционный и долговечный тип управления 
вытяжкой.  При нажатии (утапливании) кнопки, активиру-
ется нужная функция вытяжки.

Электронные кнопки Soft Touch
Электронное управление представлено в виде маленьких 
металлических кнопок с мягким нажатием. Каждая 
функция активируется и отключается путем легкого 
прикосновения к соответствующей кнопке. При этом 
кнопки не утапливаются и имеют индикаторы на дисплее. 

Дисплей LCD
Управление вытяжками FabianoSteel стало еще проще 
благодаря оснащенности панели управления дисплеем 
LCD. Электронный цифровой экран демонстрирует всю 
информацию о работе Вашей вытяжки. Таким образом, Вы 
знаете практически все о работе изделия – от показаний 
уровня производительности до необходимости замены 
или очистки фильтров. Функции такого вывода данных на 
панель управления вытяжки позволяют использовать ее в 
качестве таймера, будильника или удобных электронных 
часов на кухне. Подсветка LCD дисплея оснащена 
регулировкой цветовой гаммы, где Вы можете выбрать 
любой из 196 оттенков, например под цвет Вашей кухни, 
интерьера или просто под настроение.

Сенсорные кнопки Eco Touch
Самым большим преимуществом сенсорных кнопок 
Eco Touch является молниеносно быстрый отклик на 
прикосновения, а так же возможность прямиком выбрать 
желаемую функцию вытяжки – для каждой отведена своя 
кнопка. Быстро и интуитивно! 

Сенсорные кнопки Touch Control
Сенсорный блок управления Touch Control  имеет те 
же функции, что электронный блок Soft Touch. Однако 
в отличие от электронных кнопок, поверхность 
сенсорного блока стеклянная и абсолютно гладкая. 
Достаточно легкого прикосновения пальца на сектор 
управления и выбранная Вами функция включается. 
Абсолютно гладкая поверхность сенсорной панели 
управления позволяет не прилагать больших усилий в 
уходе за её поверхностью. Приятной опцией к данному 
типу управления является возможность использования 
пульта дистанционного управления.
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Пульт дистанционного управления
Самое функционально удобное управление вытяжкой 
вблизи и на расстоянии это система дистанционного 
управления. Благодаря практичному пульту, Вы можете 
пользоваться вытяжкой не находясь в непосредственной 
близости к ней. Практично и удобно. Достаточно нажать 
на кнопку пульта дистанционного управления, и воздух 
снова чист.

Таймер авто отключения 
Все вытяжки FabianoSteel с электронным управлением 
оснащены таймером автоматического отключения. 
Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите 
автоматическое отключение вытяжки через 
определенное время. В зависимости от типа управления, 
функцию «таймер» можно включить, удерживая одну 
из кнопок выбора скорости или нажав специальную 
кнопку, которая активирует таймер отсчета времени 
автоматического отключения. Мигающий светодиод 
скорости подтверждает, что таймер активирован, и 
вытяжка выключится самостоятельно.

Драгоценная тишина – Silence+ Air 
Performance  
В серии вытяжек Silence+ AirPerformance используется 
немецкий вентиляционный агрегат, специально 
разработанный и производимый в Германии мировым 
лидером в области вентиляции. Инновационный, 
экономичный, производительный и в тоже время 
чрезвычайно тихий мотор вытяжек Silence+ благодаря 
своим преимуществам может по праву считаться 
самым достойным предложением для обеспечения той 
драгоценной тишины и уюта на кухне. 

Индикатор насыщения фильтра 
Все модели вытяжек FabianoSteel, которые оснащены 
электронным управлением, имеют индикатор 
насыщения фильтров. Система управления работой 
вытяжки программирует таймер, который ведет счет 
времени работы мотора. При истечении заданного 
времени экран индикации высвечивает напоминание 
о замене или очистке фильтра в виде буквы «С». В 
зависимости от модели, индикатор загрязнения фильтров 
запрограммирован на строго определенное количество 
часов работы мотора. После очистки или замены 
фильтров, таймер индикатора необходимо сбить, чтобы 
вытяжка вновь заработала в оптимальном режиме.

German 
Engineered

AIR PERFORMANCE
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Термо предохранитель  
Все электромоторы вытяжек FabianoSteel с электронным 

управлением оснащены термозащитным реле, которое 

контролирует температуру в обмотках мотора.  В случае 

перегрева мотора, при работе в режимах с повышенной 

нагрузкой, которые не соответствуют допустимой норме, 

термо предохранитель автоматически выключает подачу 

тока на мотор.  Максимально допустимая температура 

нагрева обмоток мотора установлена на 110-130°С. 

Если изделие работает на износ и температура обмотки 

достигнет критической точки, вытяжка автоматически 

выключится, и не будет включаться, пока не остынет до 50°С. 

Режимы функционирования
Почти все вытяжки FabianoSteel предназначены для 

работы в двух режимах: отвода воздуха или рециркуляции. 

В случае работы в режиме отвода воздуха (вытяжной 

режим) воздуховод вытяжки выводится наружу в 

вентиляционную шахту, обеспечивая полное удаление 

загрязненного воздуха, запахов и испарений за пределы 

помещения. Режим отвода воздуха является наиболее 

эффективным: при этом режиме задействована полная 

производительность вытяжки, которая обеспечивает 

100 процентное очищение воздуха, потому как во время 

работы вытяжки происходит постоянный приток свежего 

воздуха.

    В режиме рециркуляции (фильтрующий) воздуховод 

вытяжки не подключается к вентиляционной шахте. 

Втягиваемый загрязненный воздух от плиты проходит через 

систему угольных фильтров, которые устанавливаются 

в корпус вытяжки, и подается очищенным обратно в 

помещение. Срок службы фильтров с активированным 

углем составляет примерно 6 месяцев. По истечении этого 

срока, для эффективности вытяжки фильтры необходимо 

заменять новыми. Использование вытяжки в режиме 

рециркуляции не обязательно, но это вынужденная 

мера для тех помещений, где нет возможности вывести 

воздуховод вытяжки наружу. Угольные фильтры не идут в 

комплекте с вытяжками, так как это дополнительная опция, 

их необходимо докупать отдельно.

Латунный рейлинг
Латунный рейлинг, устанавливаемый на фасад 
классической вытяжки Base Rustic, идентичен по форме и 
цвету с ручкой дверцы духовых шкафов линии ретро.
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Периметрическое втягивание
Эта технология забора испарений позволяет использовать 

прибор эффективнее, с меньшим потреблением энергии и 

более низким уровнем шума. 

Периметрическая технология втягивания реализована в 

виде узкой щели по периметру рабочей зоны вытяжки. 

За счёт втягивания воздуха внутрь через ограниченное 

пространство, происходит значительное ускорение потока.

Подобное решение повлияло на внешний вид изделий: 

вытяжки стали более привлекательными благодаря панелям 

из стали и стекла, за которыми скрывается фильтр.

Выносной мотор
Конструкция модели In-Spiro предоставляет возможность 

установки моторного блока вытяжки за пределы 

помещения. Что способствует увеличению эффективности 

втягивания, а самое главное значительному понижению 

шума и вибраций, ведь мотор находится не в кухонной 

мебели, а где-то там далеко – на чердаке или на улице. 

Комплект поставки вытяжки обеспечен всем необходимым 

для того, чтобы установить мотор вне помещения. 

Требуется лишь подобрать подходящий воздуховод, и 

наслаждаться тишиной.

Латунный шильд
Фасадная часть новой классической вытяжки NeoRustic 

может быть оборудована декоративными латунными 

пластинами. Дизайн латунных пластин выдержан в 

основной стилистике встраиваемых приборов линии 

ретро. Изготовление данных декоративных элементов 

– исключительно ручная работа мастеров, где глубоко 

прослеживается увлеченность деталями, любовь к 

собственному делу и преданность традициям.

Деревянный декоративный багет
Вытяжки серии Country комплектуются декоративными 

багетами из деревянного массива. Дерево поставляется 

в готовом виде под покраску, что дает уникальные 

возможности для полёта фантазии и оформления 

кухонной вытяжки именно в том цвете, который подходит к 

выбранным тонам кухонной мебели.
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В серии вытяжек Silence+ Air Performance 
используется немецкий вентиляционный агрегат, 

специально разработанный и производимый 
в Германии мировым лидером в области 

вентиляции. Инновационный, экономичный, 
производительный и в тоже время чрезвычайно 

тихий мотор вытяжек Silence+ Air Perfor-
mance благодаря своим преимуществам 

может по праву считаться самым 
достойным предложением. Отменная 

производительность и утонченное 
функционирование дарят ту самую 

драгоценную тишину и уют на кухне, 
которая является залогом правильного 

расположения духа.
Работа вытяжек Silence+ - это 

ласкающий слух вечерний бриз, 
который веет чистотой и бодрящей 

свежестью.

Вытяжки Silence+

ДРАГОЦЕННАЯ ТИШИНА И УЮТ
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тя

ж
ки

   
|  
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COSTA Silence+

COSTA 90 Silence+ WHITE
Цвет белое стекло

COSTA 90 Silence+ BLACK
Цвет черное стекло

Точечное LED освещение

Внешний вид:
Пристенная, наклонная

Материал фасада - закаленное стекло

Сенсорные кнопки Touch Control

LED экран индикации скорости

Алюминиевый жировой фильтр

Точечное LED освещение

Декоративный короб воздуховода

Характеристика:
Немецкий мотор турбинного типа

5 скоростей

Оптимальный режим 3-я скорость (620 м3/ч)

Производительность (макс.) 1210 м3/ч. (свободный выпуск)

Периметрическое втягивание испарений от плиты

Сенсорное управление

Таймер авто отключения (15 минут)

Индикатор насыщения фильтра

Пятислойный алюминиевый фильтр

Телескопический декоративный короб воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE

Мощность подключения (макс.) 199 вт.

Мощность электромотора 195 вт.

Защита от перегрева мотора

Мощность ламп 1 вт.

Уровень звукового давления 32-53 дБ(А).

Ширина 900 мм. 

Производительность в типовых условиях (макс.) 920 м3/ч.

Диаметр воздуховода 150 мм.

Газ-лифт откидной декоративной стеклянной панели

Электричество 220-240 V / 50 Hz.

Только режим отвода воздуха наружу

Пульт Д. У. - доп. опция (покупается отдельно)

Антивозвратный клапан - доп. опция (покупается 
отдельно)

German 
Engineered

м3/ч

AIR
PERFOMANCE
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AERO Silence+

AERO 60/90 Silence+ WHITE
Цвет белое стекло

AERO 60/90 Silence+  BLACK
Цвет чёрное стекло

Сенсорное управление Touch Control

Пятислойный жировой фильтр

Внешний вид:
Пристенная, наклонная

Материал фасада - закаленное стекло

Сенсорные кнопки Touch Control

LED экран индикации скорости 

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение LED лампами (2 шт.)

Декоративный короб воздуховода

Характеристика:
Немецкий мотор турбинного типа 

5 скоростей 

Оптимальный режим 3-я скорость (620 м3/ч)

Производительность (макс.) 1210 м3/ч.    (свободный 
выпуск)

Периметрическое втягивание испарений от плиты

Сенсорное управление 

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщения фильтра 

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Телескопический декоративный короб воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 219 вт. 

Мощность электромотора 195 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*12 вт. 

Уровень звукового давления 32-53  дБ(А).  

Ширина 600 мм. (короб: 211*164 мм.)

Ширина 900 мм. (короб: 262*250 мм.)

Производительность в типовых условиях (макс.) 920 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 150 мм. 

Газ-лифт откидной декоративной стеклянной панели

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Только режим отвода воздуха наружу 

Пульт Д. У. - доп. опция (покупается отдельно)

Антивозвратный клапан - доп. опция (покупается отдельно)

Вы
тя

ж
ки

   
|  

 S
ile

nc
e+

German 
Engineered

м3/ч

ADRIA Silence+

ADRIA 60 CHAMPAGNE
Цвет шампань

ADRIA 90 CHAMPAGNE
Цвет шампань

Пульт дистанционного управления - доп. опция

Внешний вид:
Пристенная, наклонная

Материал фасада - закаленное стекло

Сенсорные кнопки Touch Control

LED экран индикации скорости 

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение LED лампами (2 шт.)

Декоративный короб воздуховода

Характеристика:
Немецкий мотор турбинного типа 

5 скоростей 

Оптимальный режим 3-я скорость (620 м3/ч)

Производительность (макс.) 1210 м3/ч.    (свободный 
выпуск)

Периметрическое втягивание испарений от плиты

Сенсорное управление 

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщения фильтра 

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Телескопический декоративный короб воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 219 вт. 

Мощность электромотора 195 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*12 вт. 

Уровень звукового давления 32-53  дБ(А).  

Ширина 600 мм. (короб: 211*164 мм.)

Ширина 900 мм. (короб: 262*250 мм.)

Производительность в типовых условиях (макс.) 920 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 150 мм. 

Газ-лифт откидной декоративной стеклянной панели

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Только режим отвода воздуха наружу 

Пульт Д. У. - доп. опция (покупается отдельно)

Антивозвратный клапан - доп. опция (покупается отдельно)

German 
Engineered

м3/ч



Linea Silence+

BOX Silence+

LINEA 90 Silence+ INOX
Цвет нержавеющая сталь

Box 90 Silence+ INOX
Цвет нержавеющая сталь

Нержавеющий жировой фильтр

Нержавеющий жировой фильтр

LINEA 60 Silence+ INOX
Цвет нержавеющая сталь

Box 60 Silence+ INOX
Цвет нержавеющая сталь

Пульт дистанционного управления - доп. опция

Электронные кнопки управления Soft Touch

Внешний вид:
Пристенная, «Т»-образная

Материал - нержавеющая сталь

Сенсорные кнопки Touch Control

LED экран индикации скорости 

Нержавеющий жировой фильтр 

Освещение LED лампами

Декоративный короб воздуховода нерж. сталь

Характеристика:

Немецкий мотор турбинного типа 

5 скоростей 

Оптимальный режим 3-я скорость (620 м3/ч)

Производительность (макс.) 1210 м3/ч. (свободный 
выпуск)

Сенсорное управление 

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщения фильтра 

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Телескопический декоративный короб воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 219 вт. 

Мощность электромотора 195 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*12 вт. 

Уровень звукового давления 32-53 дБ(А). 

Ширина 600 / 900 мм. 

Производительность в типовых условиях (макс.)    
920 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 150 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Только режим отвода воздуха наружу 

Пульт Д. У. - доп. опция (покупается отдельно)

Антивозвратный клапан - доп. опция (покупается 
отдельно)

Внешний вид:
Полностью встраиваемая

Материал фасада - нержавеющая сталь

Электронные кнопки Soft Touch

LED экран индикации скорости 

Нержавеющий жировой фильтр

Освещение LED лампами

Характеристика:

Немецкий мотор турбинного типа 

5 скоростей 

Оптимальный режим 3-я скорость (620 м3/ч)

Производительность (макс.) 1210 м3/ч. (свободный 
выпуск)

Электронное управление Soft Touch

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщения фильтра 

Нержавеющий жировой фильтр

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 219 вт. 

Мощность электромотора 195 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*12 вт. 

Уровень звукового давления 32-53  дБ(А).  

Ширина встраивания 600 / 900 мм. 

Производительность в типовых условиях (макс.) 
920 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 150 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Только режим отвода воздуха наружу 

Антивозвратный клапан - доп. опция (покупается 
отдельно)
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Деревянный декоративный багет

RUSTICO Silence+

InSpiro Silence+

Rustico 90 Silence+ IVORY
Цвет слоновая кость

InSpiro 60 / 90 Silence+ INOX
Цвет нержавеющая сталь

InSpiro 60 / 90 Silence+ WHITE
Нержавеющая сталь с декоративной панелью из 
белого стекла

InSpiro 60 / 90 Silence+ BLACK
Нержавеющая сталь с декоративной панелью из 
чёрного стекла

Нержавеющий
жировой фильтр

Глянцевая эмаль в цвете слоновая кость

Стандартная 
установка

Спососб установки 
с выносом мотора

Внешний вид:
Пристенная, RETRO дизайн

Материал корпуса -  глянцевая эмаль

Электронные кнопки Soft Touch

LED экран индикации скорости 

Нержавеющий жировой фильтр

Освещение LED лампами

Декоративный короб воздуховода

Деревянный декоративный багет, не окрашенный

Характеристика:

Немецкий мотор турбинного типа 

5 скоростей 

Оптимальный режим 3-я скорость (620 м3/ч)

Производительность (макс.) 1210 м3/ч. (свободный выпуск)

Электронное управление Soft Touch

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщения фильтра 

Нержавеющий жировой фильтр 

Телескопический декоративный короб воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 219 вт. 

Мощность электромотора 195 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*12 вт. 

Уровень звукового давления 32-53 дБ(А). 

Ширина 900 мм. 

Производительность в типовых условиях (макс.) 920 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 150 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Только режим отвода воздуха наружу 

Антивозвратный клапан - доп. опция (покупается 
отдельно)

Внешний вид:
Полностью встраиваемая

Материал: нержавеющая сталь

Декоративная панель жирового фильтра: Нерж. сталь / 
Чёрное стекло / Белое стекло

Электронные кнопки Slim Soft Touch

LED экран индикации скорости

Алюминиевый жировой фильтр

Освещение: точечные LED лампы

Характеристика:

Немецкий мотор турбинного типа

5 скоростей

Оптимальный режим 3-я скорость (620 м3/ч)

Производительность (макс.) 1210 м3/ч. (свободный 
выпуск)

Таймер авто отключения (15 минут)

Индикатор насыщения фильтра

Пятислойный алюминиевый фильтр

Сетевой кабель с вилкой VDE

Мощность подключения (макс.) 202 вт.

Мощность электромотора 195 вт.

Защита от перегрева мотора

Уровень звукового давления 32-53 дБ(А).

Ширина встраивания 600 / 900 мм.

Производительность в типовых условиях (макс.) 920 м3/ч.

Диаметр воздуховода 150 мм.

Электричество 220-240 V / 50 Hz.

Только режим отвода воздуха наружу

Антивозвратный клапан - доп. опция (покупается 
отдельно)

Пульт Д.У (в комплекте)

Возможность установки мотора за пределы помещения
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Наклонные вытяжки серии Premium – это больше чем приспособления для 
отвода неприятных запахов на кухне. Утончённые, многофункциональные 
приборы, которые обладают элегантной эстетической составляющей, наделены 
положительным эмоциональным воздействием и являются настоящими 
предметами современного интерьера. 
Новаторский дизайн, очарование изящных форм, магия стекла  и металла, в 
сочетании с последними технологическими нововведениями и превосходной 
функциональностью – придают кухне образ абсолютной завершенности.

Вытяжки PREMIUM
ПРИКОСНОВЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ
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PRISMA-A

PRISMA

PRISMA 60/80 WHITE
Цвет белое стекло, декоративные пластины 
нерж. сталь

PRISMA-A 60 WHITE
Цвет белое стекло

PRISMA 60/80 BLACK
Цвет чёрное стекло, декоративные пластины 
нерж. сталь

PRISMA-А 60 BLACK
Цвет чёрное стекло

PRISMA 60/80 CHAMPAGNE
Цвет шампань, декоративные пластины 
нерж. сталь

PRISMA-A 90 CREAM
Цвет кремовое стекло

Пульт дистанционного управления - доп. опция

Внешний вид:
Пристенная, наклонная

Материал фасада - закаленное стекло

Сенсорные кнопки Eco Touch

LED индикатор скорости

Алюминиевый жировой фильтр

Освещение галогенными лампами

Декоративный короб воздуховода

Характеристика:

Мотор турбинного типа

3 скорости

Оптимальный режим 2-я скорость (510 м3/ч)

Производительность (макс.) 750 м3/ч. 
(свободный выпуск)

Сенсорное управление

Пятислойный алюминиевый фильтр

Фиксированный декоративный короб 
воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE

Мощность подключения (макс.) 285 вт.

Мощность электромотора 185 вт.

Защита от перегрева мотора

Мощность ламп 2*50 вт.

Уровень звукового давления 35-52 дБ(А).

Ширина 600 / 900 мм.

Производительность в типовых условиях (макс.) 
610 м3/ч.

Диаметр воздуховода 120 мм.

Электричество 220-240 V / 50 Hz.

Антивозвратный клапан в комплекте

Только режим отвода воздуха наружу

Внешний вид:
Пристенная, наклонная

Материал фасада - закаленное стекло

Декоративные полосы из нерж. стали

Сенсорные кнопки Touch Control

LED экран индикации скорости 

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение LED лампами

Декоративный короб воздуховода

Характеристика:

Итальянский мотор турбинного типа 

4 скорости

Оптимальный режим 2-я скорость (600 м3/ч)

Производительность (макс.) 1050 м3/ч. (свободный 
выпуск)

Сенсорное управление 

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщения фильтра 

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Телескопический декоративный короб воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 299 вт. 

Мощность электромотора 275 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*12 вт. 

Уровень звукового давления 35-61 дБ(А). 

Ширина 600 / 800 мм. 

Производительность в типовых условиях (макс.) 
810 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 150 мм. 

Газ-лифт откидной декоративной стеклянной панели

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Антивозвратный клапан в комплекте

Пульт Д. У. - доп. опция (покупается отдельно)

Режим отвода воздуха наружу или рециркуляция 
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При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).
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STELLA

STELLA 60 WHITE
Цвет белое стекло

STELLA 60 BLACK
Цвет чёрное стекло

STELLA 90 BLACK
Цвет чёрное стекло

STELLA 90 WHITE
Цвет белое стекло

доп. опция

Внешний вид:
Пристенная, наклонная

Материал фасада - закаленное стекло

Сенсорные кнопки Eco Touch

LED индикатор скорости 

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение галогенными лампами

Декоративный короб воздуховода

Характеристика:

Итальянский мотор турбинного типа 

3 скорости

Оптимальный режим 2-я скорость (490 м3/ч)

Производительность (макс.) 700 
м3/ч. (свободный выпуск)

Сенсорное управление 

Таймер авто отключения (15 минут) 

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Фиксированный декоративный короб 
воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 285 вт. 

Мощность электромотора 185 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*50 вт. 

Уровень звукового давления 35-52 дБ(А). 

Ширина 600 / 900 мм. 

Производительность в типовых условиях (макс.) 
570 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 120 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Антивозвратный клапан в комплекте

Режим отвода воздуха наружу или 
рециркуляция 
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ADRIA 60/90 WHITE
Цвет белое стекло

ADRIA 60/90 BLACK
Цвет чёрное стекло

ADRIA 60/90 CHAMPAGNE
Цвет шампань

Магия закаленного ударопрочного стекла

Внешний вид:
Пристенная, наклонная

Материал фасада - закаленное стекло

Сенсорные кнопки Touch Control

LED экран индикации скорости 

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение LED лампами

Декоративный короб воздуховода

Характеристика:
Итальянский мотор турбинного типа 

5 скоростей 

Оптимальный режим 3-я скорость (580 м3/ч)

Производительность (макс.) 1000 м3/ч. (свободный 
выпуск)

Периметрическое втягивание испарений от плиты

Сенсорное управление 

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщения фильтра 

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Телескопический декоративный короб воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 234 вт. 

Мощность электромотора 210 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*12 вт. 

Уровень звукового давления 35-59 дБ(А). 

Ширина 600 мм. (короб: 211*164 мм.)

Ширина 900 мм. (короб: 262*250 мм.)

Производительность в типовых условиях (макс.) 770 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 150 мм. 

Газ-лифт откидной декоративной стеклянной панели

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Антивозвратный клапан в комплекте

Пульт Д. У. - доп. опция (покупается отдельно)

Режим отвода воздуха наружу или рециркуляция

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).
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Сенсорные кнопки Touch Control

Яркое освещение зоны приготовления

Внешний вид:
Пристенная, «Т»-образная

Материал - нержавеющая сталь

Сенсорные кнопки Touch Control

LED экран индикации скорости 

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение LED лампами

Декоративный короб воздуховода

Характеристика:

Итальянский мотор турбинного типа 

5 скоростей 

Оптимальный режим 3-я скорость (580 м3/ч)

Производительность (макс.) 1000 м3/ч. (свободный 
выпуск)

Сенсорное управление 

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщения фильтра 

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Телескопический декоративный короб воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 234 вт. 

Мощность электромотора 210 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*12 вт. 

Уровень звукового давления 35-59 дБ(А). 

Ширина 600 / 900 мм. 

Производительность в типовых условиях (макс.) 
770 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 150 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Антивозвратный клапан в комплекте

Пульт Д. У. - доп. опция (покупается отдельно)

Режим отвода воздуха наружу или рециркуляция 

LINEA 90 INOX
Цвет нержавеющая сталь

LINEA 60 INOX
Цвет нержавеющая сталь

ARCO-B

ARCO-B 60 BLACK
Цвет черный

Механические кнопки управления

ARCO-B 60 INOX
Цвет нержавеющая сталь

Логотип на декоративном коробе воздуховода

Внешний вид:
Пристенная, «Т»-образная

Материал - нерж. сталь/стекло/эмаль

Механические кнопки

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение галогенными лампами

Гнутое арочное стекло

Декоративный короб воздуховода

Характеристика:

Мотор турбинного типа 

3 скорости 

Оптимальный режим 2-я скорость (420 м3/ч)

Производительность (макс.) 600 
м3/ч. (свободный выпуск)

Механическое оправление утапливаемыми 
кнопками

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Телескопический декоративный короб 
воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 210 вт. 

Мощность электромотора 110 вт. 

Мощность ламп 2*50 вт. 

Уровень звукового давления 35-52 дБ(А). 

Ширина 600 мм. 

Производительность в типовых условиях 
(макс.) 510 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 120 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Антивозвратный клапан в комплекте

Режим отвода воздуха наружу или 
рециркуляция 

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).
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AURA

AURA 90 IVORY
Цвет слоновая кость

Глянцевое покрытие - слоновая кость

AURA 60 IVORY
Цвет слоновая кость

Лампы освещения и алюминиевый жировой фильтр

Внешний вид:
Пристенная, RETRO дизайн

Материал корпуса -  глянцевая эмаль

Электронные кнопки Soft Touch

LED экран индикации скорости 

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение LED лампами

Декоративный короб воздуховода

Характеристика:

Итальянский мотор турбинного типа 

5 скоростей 

Оптимальный режим 3-я скорость (580 м3/ч)

Производительность (макс.) 1000 
м3/ч. (свободный выпуск)

Электронное управление Soft Touch

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщения фильтра 

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Телескопический декоративный короб 
воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 234 вт. 

Мощность электромотора 210 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*12 вт. 

Уровень звукового давления 35-59 дБ(А). 

Ширина 600 / 900 мм. 

Производительность в типовых условиях 
(макс.) 770 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 120 - 150 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Антивозвратный клапан в комплекте

Режим отвода воздуха наружу или 
рециркуляция 

О серии купольных вытяжек говорит само название. Основные черты 
форм представляют собой вытянутый купол с декоративным коробом 
сверху. Купольные вытяжки FabianoSteel объединяют линии традиционных 
куполов и стиля HighTech, а модели с окрашенным корпусом (Ivory, 
Antracit, White) напоминают веяние классического стиля и весьма уютно 
вписываются в интерьер классической кухни. Заманчивая ценность 
традиционного дизайна и проверенные многолетним опытом технологии. 
Все эти особенности серии купольных вытяжек FabianoSteel, делают их 
универсальными, что позволяет легко вписать изделие такого типа в любой 
интерьер кухни без какого-либо ущерба функциональности и прямому 
назначению прибора – качественной очистке воздуха.

Купольные 
вытяжки

ТРАДИЦИИ,
ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).
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BASE RUSTIC

Маханические утапливаемые кнопки

Декоративный рейлинг - античная латунь

Защитное стекло лампы освещения

Глянцевая эмаль в цвете слоновая кость

Внешний вид:
Пристенная,купольная

Материал корпуса - нерж. сталь/эмаль

Механические кнопки

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение лампами накаливания

Декоративный короб воздуховода

Характеристика:

Мотор турбинного типа 

3 скорости 

Оптимальный режим 2-я скорость (420 м3/ч)

Производительность (макс.) 600 м3/ч. 
(свободный выпуск)

Механическое оправление утапливаемыми 
кнопками

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Телескопический декоративный короб 
воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 160 вт. 

Мощность электромотора 110 вт. 

Мощность ламп 2*25 вт. 

Уровень звукового давления 35-52 дБ(А). 

Ширина 500 / 600 мм. 

Производительность в типовых условиях 
(макс.) 510 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 120 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Антивозвратный клапан в комплекте

Режим отвода воздуха наружу или 
рециркуляция  

Внешний вид:
Пристенная, RETRO дизайн

Материал корпуса -  глянцевая эмаль

Механические кнопки

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение лампами накаливания

Декоративный короб воздуховода

Декоративный латунный рейлиг на фасаде

Характеристика:

Мотор турбинного типа 

3 скорости 

Оптимальный режим 2-я скорость (420 м3/ч)

Производительность (макс.) 600 м3/ч. 
(свободный выпуск)

Механическое оправление утапливаемыми 
кнопками

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Телескопический декоративный короб 
воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 160 вт. 

Мощность электромотора 110 вт. 

Мощность ламп 2*25 вт. 

Уровень звукового давления 35-52 дБ(А). 

Ширина 600 / 900 мм. 

Производительность в типовых условиях 
(макс.) 510 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 120 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Антивозвратный клапан в комплекте

Режим отвода воздуха наружу или 
рециркуляция 

BASE 50/60 WHITE
Цвет белая эмаль

BASE RUSTIC 90 IVORY
Цвет слоновая кость, рейлинг античная латунь

BASE 50/60 INOX
Цвет нержавеющая сталь

BASE RUSTIC 60 IVORY
Цвет слоновая кость, рейлинг античная латунь

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).



Вытяжки Country

КЛАССИКА В ДЕТАЛЯХ, 
СОВЕРШЕНСТВО В ТЕХНОЛОГИЯХ

Классический стиль вытяжек Country с багетом из натурального 
массива дерева, создан для ценителей красоты и уюта, стремящихся 
наполнить дом природной чистотой и теплом, потому как дерево 
«вдыхает жизнь» в интерьер жилья. 

Так же в данную серию вошла новинка от FabianoSteel – классическая 
вытяжка NeoRostic с декоративными латунными шильдами ручной 
работы. Увлечённость деталями и верность традициям.
Серия Country от FabianoSteel объединяет новейшие технические 
разработки европейских производителей, накопленный годами 
опыт компании и воплощенные в реальность пожелания 
взыскательных покупателей. За деревянными багетами, в изящные 
купола вытяжек Country устанавливаются итальянские и немецкие 
высокопроизводительные моторы турбинного типа с удобным в 
пользовании электронным управлением Soft Touch. Вытяжки серии 
Country призваны быть прекрасным украшением кухни и надежным 
помощником хозяек.
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RUSTICO 90 IVORY
Цвет слоновая кость

MIMOSA 90 IVORY
Цвет слоновая кость

RUSTICO 60 IVORY
Цвет слоновая кость

MIMOSA 60 IVORY
Цвет слоновая кость

Электронные кнопки Soft Touch

Форма купола в виде старинной печи

Внешний вид:
Пристенная, RETRO дизайн
Материал корпуса -  глянцевая эмаль
Электронные кнопки Soft Touch
LED экран индикации скорости 
Алюминиевый жировой фильтр 
Освещение LED лампами
Декоративный короб воздуховода
Деревянный декоративный багет

Характеристика:
Итальянский мотор турбинного типа 
5 скоростей 
Оптимальный режим 3-я скорость (580 м3/ч)
Производительность (макс.) 1000 м3/ч. 
(свободный выпуск)
Электронное управление Soft Touch
Таймер авто отключения (15 минут) 
Индикатор насыщения фильтра 
Пятислойный алюминиевый фильтр 
Телескопический декоративный короб 
воздуховода
Сетевой кабель с вилкой VDE 
Мощность подключения (макс.) 234 вт. 
Мощность электромотора 210 вт. 
Защита от перегрева мотора 
Мощность ламп 2*12 вт. 
Уровень звукового давления 35-59 дБ(А). 
Ширина 600 / 900 мм. 
Производительность в типовых условиях 
(макс.) 770 м3/ч. 
Диаметр воздуховода 120 - 150 мм. 
Электричество 220-240 V / 50 Hz. 
Антивозвратный клапан в комплекте
Режим отвода воздуха наружу или 
рециркуляция 

Внешний вид:
Пристенная, RETRO дизайн
Материал корпуса -  глянцевая эмаль
Электронные кнопки Soft Touch
LED экран индикации скорости 
Алюминиевый жировой фильтр 
Освещение LED лампами
Декоративный короб воздуховода
Деревянный декоративный багет

Характеристика:
Итальянский мотор турбинного типа 
5 скоростей 
Оптимальный режим 3-я скорость (580 м3/ч)
Производительность (макс.) 1000 м3/ч. 
(свободный выпуск)
Электронное управление Soft Touch
Таймер авто отключения (15 минут) 
Индикатор насыщения фильтра 
Пятислойный алюминиевый фильтр 
Телескопический декоративный короб 
воздуховода
Сетевой кабель с вилкой VDE 
Мощность подключения (макс.) 234 вт. 
Мощность электромотора 210 вт. 
Защита от перегрева мотора 
Мощность ламп 2*12 вт. 
Уровень звукового давления 35-59 дБ(А). 
Ширина 600 / 900 мм. 
Производительность в типовых условиях 
(макс.) 770 м3/ч. 
Диаметр воздуховода 120 - 150 мм. 
Электричество 220-240 V / 50 Hz. 
Антивозвратный клапан в комплекте
Режим отвода воздуха наружу или 
рециркуляция 

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).
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NEORUSTIC 60/90 WHITE
Цвет белый

NEORUSTIC 60/90 BURGUNDY
Цвет бордовый

NEORUSTIC 60/90 ANTRACIT
Цвет антрацит

Декоративный шильд - античная латунь доп. опция

Декоративный шильд - античная нерж. сталь,
доп. опция

NEORUSTIC 60/90 IVORY
Цвет слоновая кость

Внешний вид:

Пристенная, RETRO дизайн

Материал корпуса -  глянцевая эмаль

Электронные кнопки Soft Touch

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение LED лампами

Декоративный короб воздуховода

Латунный декоративный шильд доп. 
опция

Характеристика:

Итальянский мотор турбинного типа 

3 скорости 

Оптимальный режим 2-я скорость (580 м3/ч)

Производительность (макс.) 1000 м3/ч. 
(свободный выпуск)

Электронное управление Soft Touch

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Телескопический декоративный короб 
воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 234 вт. 

Мощность электромотора 210 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*12 вт. 

Уровень звукового давления 35-59 дБ(А). 

Ширина 600 / 900 мм. 

Производительность в типовых условиях 
(макс.) 770 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 120 - 150 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Антивозвратный клапан в комплекте

Режим отвода воздуха наружу или 
рециркуляция 

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).



AIR PERFORMANCE

German 
Engineered

Впечатляющий внешний вид и свобода 
действия. Выбор островной вытяжки это 

как раз тот случай, когда дизайн прибора 
может сыграть первоначальную роль, 

так как эти вытяжки устанавливаются не 
на стену, а непосредственно в центр 

кухни. Учитывая этот аспект, островные 
вытяжки FabianoSteel представлены 

в самых разных изысканных 
формах, где каждый сможет 

подобрать изделие по своему 
индивидуальному вкусу, сохраняя 

концепцию обилия пространства и 
света современной кухни. 

Вся линейка островных 
вытяжек оснащается немецким 

вентиляционным агрегатом 
Silence+ Air Performance, 

который достойно держит 
лидирующую позицию среди 

самых тихих моторов и при 
этом обладает отменной 

производительностью.

Островные
вытяжки

ЛИНИИ, СОЗДАЮЩИЕ
 ОБИЛИЕ ПРОСТРАНСТВА
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QUADRO ISOLA

Cylindra Isola Silence+ 
Минималистичный 

цилиндрический дизайн

Quadro Isola Silence+
Минималистичный 
кубический дизайн

Внешний вид:
Островная, цилиндрическая

Материал - нержавеющая сталь

Электронные кнопки Soft Touch

LED экран индикации скорости 

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение LED лампами

Декоративный короб воздуховода

Характеристика:
Немецкий мотор турбинного типа 

5 скоростей 

Оптимальный режим 3-я скорость (620 м3/ч)

Производительность (макс.) 1210 м3/ч. (свободный 
выпуск)

Электронное управление Soft Touch

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщения фильтра 

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Телескопический декоративный короб воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 219 вт. 

Мощность электромотора 195 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*12 вт. 

Уровень звукового давления 32-53 дБ(А). 

Ширина 400 мм. 

Производительность в типовых условиях (макс.) 
920 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 150 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Только режим отвода воздуха наружу 

Пульт Д. У. - доп. опция (покупается отдельно)

Антивозвратный клапан - доп. опция (покупается 
отдельно)

*Возможен заказ более доступного варианта с 
итальянским мотором производительностью 
1000 м3/ч, звуковым давлением: 35-59 dB(A), 
электромотором: 210 вт. Рециркуляция или 
отвод воздуха наружу.

*Возможен заказ более доступного варианта с 
итальянским мотором производительностью 
1000 м3/ч, звуковым давлением: 35-59 dB(A), 
электромотором: 210 вт. Рециркуляция или 
отвод воздуха наружу.

Внешний вид:
Островная, дизайн CUBIC 

Материал - нержавеющая сталь

Электронные кнопки Soft Touch

LED экран индикации скорости 

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение LED лампами

Декоративный короб воздуховода

Характеристика:
Немецкий мотор турбинного типа 

5 скоростей 

Оптимальный режим 3-я скорость (620 м3/ч)

Производительность (макс.) 1210 м3/ч. (свободный 
выпуск)

Электронное управление Soft Touch

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщения фильтра 

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Телескопический декоративный короб воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 219 вт. 

Мощность электромотора 195 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*12 вт. 

Уровень звукового давления 32-53 дБ(А). 

Ширина 400*400 мм. 

Производительность в типовых условиях (макс.) 
920 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 150 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Только режим отвода воздуха наружу 

Пульт Д. У. - доп. опция (покупается отдельно)

Антивозвратный клапан - доп. опция (покупается 
отдельно)

German 
Engineered м3/ч

German 
Engineered м3/ч
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LINEA ISOLA

Удобный пульт дистанционного управления - 
доп. опция

Высококачественная нержавеющая сталь

Linea Isola Silence+
Цвет нержавеющая сталь

Внешний вид:
Островная, «Т»-образная

Материал - нерж. сталь

Декоративная стеклянная панель с обеих сторон

Сенсорные кнопки Touch Control

LED экран индикации скорости

Алюминиевый жировой фильтр

Декоративная стальная панель жирового фильтра

Освещение точечные LED лампы

Декоративный короб воздуховода

Характеристика:
Немецкий мотор турбинного типа

5 скоростей

Оптимальный режим 3-я скорость (620 м3/ч)

Производительность (макс.) 1210 м3/ч.     
(свободный выпуск)

Сенсорное управление Touch Control

Таймер авто отключения (15 минут)

Индикатор насыщения фильтра

Пятислойный алюминиевый фильтр

Телескопический декоративный короб воздуховода

Сетевой кабель с вилкой VDE

Мощность подключения (макс.) 204 вт.

Мощность электромотора 195 вт.

Защита от перегрева мотора

Мощность ламп 9*1 вт.

Уровень звукового давления 32-53 дБ(А).

Ширина 900 мм.

Производительность в типовых условиях (макс.) 
920 м3/ч.

Диаметр воздуховода 150 мм.

Электричество 220-240 V / 50 Hz.

Только режим отвода воздуха наружу

Пульт Д. У. - доп. опция (покупается отдельно)

Антивозвратный клапан - доп. опция (покупается 
отдельно)

German 
Engineered м3/ч

DOWNDRAFT

DOWDRAFT
Панель чёрное стекло, корпус 
нержавеющая сталь

Внешний вид:
Выдвижная, островная

Установка в столешницу рядом с плитой

Материал фасада - нерж. сталь / стекло

Сенсорные кнопки Touch Control

LED экран индикации скорости 

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение LED лампами

Характеристика:

Итальянский мотор турбинного типа 

4 скорости

Оптимальный режим 2-я скорость (600 м3/ч)

Производительность (макс.) 1050 м3/ч. (свободный 
выпуск)

Сенсорное управление 

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщения фильтра 

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 277,2 / 278,3 вт. 

Мощность электромотора 275 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность лампы 1,1 вт.                                                       
(2 или 3 лампы подсветки в зависимости от размера

Уровень звукового давления 35-61 дБ(А). 

Ширина 560 / 860 мм. 

Производительность в типовых условиях (макс.) 
800 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 150 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Пульт Д. У. - доп. опция (покупается отдельно)

При нажатии на кнопку включения, 
воздухозаборная панель вытяжки выдвигается 
вверх.

Способ отвода воздуха
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LILLUM

Слайдерный пульт дистанционного 
управления

Lillum AZURIT
Цвет тёмный азурит

Lillum WHITE
Цвет белый

Lillum INOX
Цвет нержавеющая сталь

Lillum BLACK
Цвет чёрный

Внешний вид:

Островная, подвесная вытяжка

Сенсорные кнопки Touch Control

LED экран индикации скорости

Нержавеющий жировой фильтр

Освещение LED лампами

Характеристика:

Итальянский мотор турбинного типа

3 скорости

Оптимальный режим 2-я скорость (720 м3/ч)

Производительность (макс.) 1050 м3/ч.

Сенсорное управление

Таймер авто отключения (15 минут)

Индикатор насыщения фильтра

Сетевой кабель с вилкой VDE

Мощность подключения (макс.) 281 вт.

Мощность электромотора 275 вт.

Защита от перегрева мотора

Мощность ламп 2х3 вт.

Уровень звукового давления 35-61 дБ(А).

Ширина 50 см.

Производительность в типовых условиях (макс.) 920 м3/ч.

Электричество 220-240 V / 50 Hz.

Только режим рециркуляции: (первичный конмплект 
угольных фильтров поставляестя с вытяжкой)
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Полностью встраиваемые 
Вытяжки

УДАЧНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ SMART-ИДЕЙ

Полностью встраиваемые вытяжки отвечают запросам современных тенденций 
в дизайне интерьера, где вытяжка призвана исполнять свою основную функцию 
– эффективное удаление паров и очистка воздуха. Приборы представляют собой 
технологический корпус с моторным блоком, в котором отсутствуют какие-либо 
механические элементы. Такая конструкция даёт возможность воплощать в реальность 
всевозможные дизайнерские решения на кухне, а вытяжка просто прячется внутрь 
мебели или декоративного купола.

В зависимости от размеров кухни и личных предпочтений, из ассортимента
полностью встраиваемых вытяжек FabianoSteel можно выбрать четыре разных размера 
шкафа для встраивания  (60, 70, 80 или 90 см.), а так же разное исполнение нижней 
панели вытяжки (стекло, нержавеющая сталь или их комбинации).
Моторная гамма представлена четырьмя уровнями производительности моторов, в 
число которых входит легендарный супер-тихий немецкий вентиляционный
агрегат Silence+ Air Performance.
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InSpiro Silence+

InSpiro 60 / 90 Silence+ INOX
Цвет нержавеющая сталь

InSpiro 60 / 90 Silence+ WHITE
Нержавеющая сталь с декоративной панелью из 
белого стекла

InSpiro 60 / 90 Silence+ BLACK
Нержавеющая сталь с декоративной панелью из 
чёрного стекла

Стандартная 
установка

Спососб установки 
с выносом мотора

Внешний вид:
Полностью встраиваемая

Материал: нержавеющая сталь

Декоративная панель жирового фильтра: Нерж. сталь / 
Чёрное стекло / Белое стекло

Электронные кнопки Slim Soft Touch

LED экран индикации скорости

Алюминиевый жировой фильтр

Освещение: точечные LED лампы

Характеристика:

Немецкий мотор турбинного типа

5 скоростей

Оптимальный режим 3-я скорость (620 м3/ч)

Производительность (макс.) 1210 м3/ч. (свободный 
выпуск)

Таймер авто отключения (15 минут)

Индикатор насыщения фильтра

Пятислойный алюминиевый фильтр

Сетевой кабель с вилкой VDE

Мощность подключения (макс.) 202 вт.

Мощность электромотора 195 вт.

Защита от перегрева мотора

Уровень звукового давления 32-53 дБ(А).

Ширина встраивания 600 / 900 мм.

Производительность в типовых условиях (макс.) 920 м3/ч.

Диаметр воздуховода 150 мм.

Электричество 220-240 V / 50 Hz.

Только режим отвода воздуха наружу

Антивозвратный клапан - доп. опция (покупается 
отдельно)

Пульт Д.У (в комплекте)

Возможность установки мотора за пределы помещения
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German 
Engineered м3/ч

FESTA

FESTA 60 / 90 WHITE
Цвет белое стекло

FESTA 60 / 90 BLACK
Цвет чёрное стекло

Идеальное слияние с интерьером

Внешний вид:
Полностью встраиваемая

Материал фасада: закалённое стекло

Сенсорное управление Touch Control

Алюминиевый жировой фильтр

Освещение LED лампами трёх сторон 
корпуса

Характеристика:
Итальянский мотор турбинного типа

4 скорости

Оптимальный режим 2-я скорость (720 
м3/ч)

Производительность (макс.) 1050 м3/ч. 
(свободный выпуск)

Сенсорное управление

Таймер авто отключения (15 минут)

Индикатор насыщения фильтра

Пятислойный алюминиевый фильтр

Сетевой кабель с вилкой VDE

Мощность подключения (макс.) 299 вт.

Мощность электромотора 275 вт.

Защита от перегрева мотора

Мощность ламп 9 вт.

Уровень звукового давления 35-61 дБ(А).

Ширина встраивания 600 / 900 мм.

Производительность в типовых условиях 
(макс.) 840 м3/ч.

Диаметр воздуховода 150 мм.

Электричество 220-240 V / 50 Hz.

Антивозвратный клапан в комплекте

Режим отвода воздуха наружу или 
рециркуляция

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).
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BOX Silence+

Box 90 Silence+ INOX
Цвет нержавеющая сталь

Нержавеющий жировой фильтр

Box 60 Silence+ INOX
Цвет нержавеющая сталь

Электронные кнопки управления Soft Touch

Внешний вид:
Полностью встраиваемая

Материал фасада - нержавеющая сталь

Электронные кнопки Soft Touch

LED экран индикации скорости 

Нержавеющий жировой фильтр

Освещение LED лампами

Характеристика:

Немецкий мотор турбинного типа 

5 скоростей 

Оптимальный режим 3-я скорость (620 м3/ч)

Производительность (макс.) 1210 м3/ч. (свободный 
выпуск)

Электронное управление Soft Touch

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщения фильтра 

Нержавеющий жировой фильтр

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 219 вт. 

Мощность электромотора 195 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*12 вт. 

Уровень звукового давления 32-53  дБ(А).  

Ширина встраивания 600 / 900 мм. 

Производительность в типовых условиях (макс.) 
920 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 150 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Только режим отвода воздуха наружу 

Антивозвратный клапан - доп. опция (покупается 
отдельно)

German 
Engineered м3/ч
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BOX

Пятислойные алиминиевые фильтры

Box 60 INOX
Встраивается в шкаф шириной 60 см.

Box 90 INOX
Встраивается в шкаф шириной 90 см.

Технологичный корпус без лишних 
элементов

Внешний вид:
Полностью встраиваемая

Материал фасада - нержавеющая сталь

Электронные кнопки Soft Touch

LED экран индикации скорости 

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение LED лампами

Характеристика:

Итальянский мотор турбинного типа 

5 скоростей 

Оптимальный режим 3-я скорость (580 м3/ч)

Производительность (макс.) 1000 
м3/ч. (свободный выпуск)

Электронное управление Soft Touch

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщения фильтра 

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 234 вт. 

Мощность электромотора 210 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*12 вт. 

Уровень звукового давления 35-59 дБ(А). 

Ширина встраивания 600 / 900 мм. 

Производительность в типовых условиях 
(макс.) 770 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 150 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Антивозвратный клапан в комплекте

Режим отвода воздуха наружу или 
рециркуляция 

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).



TEMPO

Tempo 520 INOX
Встраивается в шкаф шириной 60 см.

Стильный и удобный поворотный переключатель

Tempo 700 INOX 
Встраивается в шкаф шириной 80 или 90 см.

Внешний вид:
Полностью встраиваемая

Материал фасада - нержавеющая сталь

Поворотный преключатель скоростей  и 
освещения

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение LED лампами

Характеристика:

Итальянский мотор турбинного типа 

3 скорости

Оптимальный режим 2-я скорость (490 м3/ч)

Производительность (макс.) 700 
м3/ч. (свободный выпуск)

Удобное управление поворотным 
переключателем 

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 108 вт. 

Мощность электромотора 105 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*1,5 вт. 

Уровень звукового давления 35-52 дБ(А). 

Ширина встраивания 600 / 800 / 900 мм. 

Производительность в типовых условиях 
(макс.) 590 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 150 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Антивозвратный клапан в комплекте

Режим отвода воздуха наружу или 
рециркуляция 
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При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).
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WORKTOP

Непосредственная близость к плите - высокая 
эффективность

Внешний вид:

Встраиваемая в столешницу

Установка рядом с плитой

Материал фасада - нерж. сталь / стекло

Сенсорные кнопки Touch Control

LED экран индикации скорости 

Алюминиевый жировой фильтр 

Характеристика:

Итальянский мотор турбинного типа 

4 скорости

Оптимальный режим 2-я скорость (600 
м3/ч)

Производительность (макс.) 1050 
м3/ч. (свободный выпуск)

Сенсорное управление 

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщения фильтра 

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 275 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Уровень звукового давления 35-61 дБ(А). 

Ширина 130 мм. 

Длина 520 мм.

Производительность в типовых условиях 
(макс.) 800 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 220х90 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Отвод воздуха на ружу или рециркуляция

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).
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Телескопические Вытяжки
Телескопические вытяжки представляют собой проверенную временем 
традиционную конструкцию с корпусом мотора, монтируемым в шкаф и 
выдвижную панель, которая служит в качестве элемента декора, включателя 
мотора, а так же является дополнительным куполом для более эффективного 
втягивания испарений от плиты. Телескопические вытяжки FabianoSteel – 
практичное и функциональное решение для малогабаритных кухонь, которые с 
лёгкостью вписываются в интерьер и занимают минимум места.
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SLIM LUX

SLIM 60 LUX INOX
Цвет нержавеющая сталь

SLIM 90 LUX INOX
Цвет нержавеющая сталь

SLIM 60 LUX ANTRACIT
Цвет антрацит

SLIM 60 LUX BLACK GLASS
Цвет черный, фасад выдвижной панели из 
черного стекла

SLIM 60 LUX IVORY
Цвет слоновая кость

SLIM 60 LUX WHITE
Цвет белая эмаль

SLIM 60 LUX WHITE GLASS
Цвет белый, фасад выдвижной панели из 
белого стекла

Внешний вид:
Встраиваемая с выдвижной панелью

Материал фасада - нерж. сталь/эмаль/стекло

Механические переключатели скоростей и освещения

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение галогенными лампами

Характеристика:

2 мотора горизонтального расположения

3 скорости

Оптимальный режим 2-я скорость (490 м3/ч)

Производительность (макс.) 650 м3/ч. (свободный выпуск)

Управление механическими переключателями

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 320 вт. 

Мощность электромотора 2*110 вт. 

Мощность ламп 2*50 вт. 

Уровень звукового давления 35-52 дБ(А). 

Ширина 600/900 мм. 

Производительность в типовых условиях (макс.) 530 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 120 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Антивозвратный клапан в комплекте

Режим отвода воздуха наружу или рециркуляция 

доп. опция

SMART 60

SMART 60 INOX
Цвет нержавеющая сталь

SMART 60 ANTRACIT
Цвет антрацит

SMART 60 IVORY
Цвет слоновая кость

SMART 60 WHITE
Цвет белая эмаль

Внешний вид:
Встраиваемая с выдвижной панелью

Материал фасада - нерж. сталь/эмаль

Электронные кнопки Soft Touch

LED экран индикации скорости 

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение галогенными лампами

Характеристика:

Итальянский мотор турбинного типа 

5 скоростей 

Оптимальный режим 3-я скорость (580 
м3/ч)

Производительность (макс.) 1000 
м3/ч. (свободный выпуск)

Электронное управление Soft Touch

Таймер авто отключения (15 минут) 

Индикатор насыщение фильтра 

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 310 вт. 

Мощность электромотора 210 вт. 

Защита от перегрева мотора 

Мощность ламп 2*50 вт. 

Уровень звукового давления 35-59 дБ(А). 

Ширина встраивания 600 мм. 

Производительность в типовых условиях 
(макс.) 770 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 150 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Антивозвратный клапан в комплекте

Режим отвода воздуха наружу или 
рециркуляция 

доп. опция

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).
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SLIM

ECOLINE

SLIM 50/60 INOX
Цвет нержавеющая сталь

ECOLINE 60 IX
Цвет панели: Нержавеющая сталь

SLIM 60 ANTRACIT
Цвет антрацит

ECOLINE 60 AN
Цвет панели: Антрацит

SLIM 60 IVORY
Цвет слоновая кость

ECOLINE 60 IV
Цвет панели: Слоновая кость

SLIM 50/60 WHITE
Цвет белая эмаль

ECOLINE 60 WH
Цвет панели: Белый

Внешний вид:
Встраиваемая с выдвижной панелью

Материал фасада - нерж. сталь/эмаль

Механические переключатели скоростей и 
освещения

Алюминиевый жировой фильтр 

Освещение лампами накаливания

Характеристика:

Мотор турбинного типа 

3 скорости

Оптимальный режим 2-я скорость (450 
м3/ч)

Производительность (макс.) 550 
м3/ч. (свободный выпуск)

Управление механическими 
переключателями

Пятислойный алюминиевый фильтр 

Сетевой кабель с вилкой VDE 

Мощность подключения (макс.) 135 или 
160 вт. 

Мощность электромотора 110 вт. 

Мощность ламп 25 вт. 

Уровень звукового давления 35-50 дБ(А). 

Ширина 500 / 600 мм. 

Производительность в типовых условиях 
(макс.) 480 м3/ч. 

Диаметр воздуховода 120 мм. 

Электричество 220-240 V / 50 Hz. 

Антивозвратный клапан в комплекте

Режим отвода воздуха наружу или 
рециркуляция 

Внешний вид:
Встраиваемая с выдвижной панелью

Цвет корпуса: серебристый

Выдвижая панель: 4 цвета на выбор

Управление: Механические кнопки

Алюминиевый жировой фильтр

Освещение: Лампа накаливания

Характеристика:

1 мотор турбинного типа

3 скорости

Производительность (макс.) 500 м3/ч. 
(свободный выпуск)

Сетевой кабель с вилкой VDE

Электричество: 220-240 V / 50 Hz.

Мощность электромотора  125 вт.

Мощность лампы 28 вт.

Мощность подключения (макс.) 153 вт.

Уровень аккустического давления 
35-51 дБ(А).

Ширина 600 мм.

Диаметр воздуховода 120 мм.

Антивозвратный клапан в комплекте

При рециркуляции требуется 
установка комплекта угольных 
фильтров на мотор. Угольные 
фильтры в комплект не входят 
(покупаются отдельно).



Ни для кого не секрет, что по-настоящему вкусное блюдо может 
приготовить только повар с хорошим настроением и добрым 
расположением духа. Плита, на которой готовится пища, 
вносит свои изюменные штрихи в сотворение вкуса. Залог 
хорошего настроения на кухне – это удобства, создаваемые её 
компонентами.

Продуманный до мельчайших тонкостей современный дизайн, 
практичность, функциональность и безопасность газовых 
варочных панелей FabianoSteel обеспечивают необходимые 
удобства в использовании, дарят доброе расположение духа и 
чувство абсолютного комфорта на кухне для сотворения Ваших 
любимых кулинарных шедевров.

Газовые
Варочные панели

ФОРМУЛА
КОМФОРТА И 
БЕЗОПАСНОСТИ
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Гарант безопасности -  газ контроль
Высокий уровень безопасности на кухне обеспечивает систе-
ма газ контроль. Если пламя на конфорке по каким-либо при-
чинам гаснет, система автоматически перекрывает подачу газа 
на погасшую конфорку. В Вашем доме не будет неприятного 
запаха газа и опасности возникновения аварийно-пожарной 
ситуации.

Автоматический электрический 
розжиг
Электрический розжиг газовых конфорок интегрирован в кла-
паны подачи газа в варочной панели и включается автомати-
чески всегда, когда Вы нажимаете поворотные переключатели 
чтобы зажечь конфорку. 

Конфорка WOK
Конфорка для WOK в варочных панелях FabianoSteel трехкон-
турная, т.е. с тремя кольцами пламени. Она обладает большей 
площадью горения, чем остальные стандартные конфорки, 
благодаря чему одновременно и равномерно прогревает всё 
дно посуды с большим диаметром, и делает это намного бы-
стрее традиционной одноконтурной конфорки.

Чугунные решетки 
Все сплошные чугунные держатели посуды на газовых вароч-
ных панелях FabianoSteel индивидуально спроектированы для 
обеспечения максимального удобства в расположении посуды 
на них. Многочисленные ребра поддержки посуды исключают 
возможность её опрокидывания по всей площади приготов-
ления. Основным материалом решеток-держателей является 
цельнолитой высококачественный чугун. Прочность данного 
материала обеспечивает долговечность приборов и сохране-
ние первозданного внешнего вида и потребительских качеств 
варочных панелей на протяжении всего срока службы.  

Итальянские клапаны и конфорки
Высокая степень надежности и безопасности газовых варочных 
панелей FabianoSteel гарантирована применением исключи-
тельно европейских ключевых компонентов и комплектующих. 
В частности, в варочных панелях FabianoSteel используются 
клапаны и конфорки Итальянского производителя SABAF, кото-
рый занимает лидирующие позиции в данной отрасли.

Нержавеющая сталь AISI 304
В металлических газовых варочных панелях FabainoSteel для 
изготовления верхней поверхности применяется только вы-
сококачественная сталь марки AISI 304 с низким содержанием 
углерода. Благодаря высокому процентному соотношению 
никеля и хрома, которые образуют на поверхности защитный 
оксидный слой, данная марка гигиеничной нержавеющей ста-
ли обладает непревзойдённой устойчивостью к воздействию 
химических веществ и высокой температуры.
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Фурнитура в классическом стиле
Варочные панели классической серии, как и духовые шкафы, 
комплектуются ретро фурнитурой, которая дополняет идею 
создания интерьера в ретро стиле. Фурнитура в ретро дизайне 
представлена в двух цветовых исполнениях: Античная латунь 
или Античная нержавеющая сталь.

Свобода выбора
Комбинированные газоэлектрические варочные панели 
FabianoSteel сочетают в себе возможность использования раз-
ных источников энергии. С этими универсальными варочными 
панелями на выбор можно готовить как на газе, так и на элек-
трических зонах нагрева и не зависеть от постоянных сбоев в 
поставке электричества или газа.  

Европейские нагревательные 
элементы
Для обеспечения надёжности и долговечности электрических 
плит главными компонентами являются, конечно же, нагрева-
тели. В варочных панелях FabianoSteel используются исключи-
тельно компоненты европейского производства, в частности 
немецкие нагреватели «E.G.O.» и испанские нагревательные 
элементы «eika». 
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FHG 14-44

FHG 1244

FHG 1244 GH WHITE GLASS
Цвет белое стекло

FHG 1244 GH BLACK GLASS
Цвет чёрное стекло

Внешний вид:
Газовая независимая

Дизайн TECHNO

4 конфорки

Размер 585*510 мм.

Закаленное стекло 8 мм.

Фронтальное управление

Скошенный передний край Facette

Чугунные решетки состоят из 4-х 
частей, вместе образуют единую 
плоскость приготовления

Металлические ручки

 

Характериcтика:

Автоматический поджиг встроенный в 
ручки управления

Чугунные решетки  

Заводская настройка на природный газ

Давление природного газа 20 mBar

Форсунки для баллонного газа в 
комплекте

Давление баллонного газа 30 mBar

Конфорка WOK с тремя кольцами 
пламени

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель с вилкой VDE

Внешний вид:

Газовая независимая

Дизайн TECHNO

4 конфорки

Размер 585*510 мм.

Закаленное стекло 8 мм.

Фронтальное управление

Сплошные чугунные решетки

Бакелитовые серебристые ручки

Характериcтика:

Автоматический поджиг встроенный в 
ручки управления

Чугунные решетки  

Заводская настройка на природный газ

Давление приподного газа 20 mBar

Форсунки для балонного газа в 
комплекте

Давление балонного газа 30 mBar

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

**Система безопасности газ-контроль: 
модификация прибора, которая 
оснащена системой газ-контроль 
маркируется в коде модели символом - 
«V». (Например: FHG 14-44 VGH-T) 

Тепловая мощность конфорок (мин. 
- макс.):

Конфорка WOK: 1500 - 3400 вт.

Средняя конфорка (2 шт.): 600 - 1880 вт.

Малая конфорка: 400 - 900 вт.

Суммарная мощность (max.): 8060 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во время 
поджига)

 

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Конфорка WOK: 193

Средняя конфорка: 97

Малая конфорка: 69

  

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK

Подставка для кофейной турки

Латунные ручки управления

Тепловая мощность конфорок (мин. 
- макс.):

Большая конфрка: 700 - 2044 вт.

Средняя конфорка (2 шт.): 600 - 1800 вт.

Малая конфорка: 400 - 1000 вт.

Суммарна мощность (max.): 7000 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во 
время поджига)

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Большая конфрка: 228

Средняя конфорка: 171

Малая конфорка: 95

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK

Подставка для кофейной турки

Металлические ручки управления

Латунные ручки управления

FHG 14-44 CHAMPAGNE GLASS
Цвет шампань

FHG 14-44 WHITE GLASS
Цвет белое стекло

FHG 14-44 BLACK GLASS
Цвет чёрное стекло
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FHG 10-44

FHG 10-44 WHITE GLASS
Цвет белое стекло

FHG 10-44 BLACK GLASS
Цвет чёрное стекло

FHG 10-44 GH-T CREAM
Цвет кремовое стекло

Внешний вид:
Газовая независимая

Дизайн TECHNO

4 конфорки

Размер 585*510 мм.

Закаленное стекло 8 мм.

Фронтальное управление

Скошенный передний край Facette

Сплошные чугунные решетки

Металлические ручки

Характериcтика:

Автоматический поджиг встроенный в 
ручки управления

Чугунные решетки  

Заводская настройка на природный газ

Давление природного газа 20 mBar

Форсунки для баллонного газа в 
комплекте

Давление баллонного газа 30 mBar

Конфорка WOK с тремя кольцами 
пламени

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

**Система безопасности газ-контроль: 
модификация прибора, которая 
оснащена системой газ-контроль 
маркируется в коде модели символом - 
«V». (Например: FHG 10-44 VGH-T)

Тепловая мощность конфорок (мин. 
- макс.):

Конфорка WOK: 1500 - 3400 вт.

Средняя конфорка (2 шт.): 600 - 1880 вт.

Малая конфорка: 400 - 900 вт.

Суммарная мощность (max.): 8060 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во время 
поджига)

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Конфорка WOK: 193

Средняя конфорка: 97

Малая конфорка: 69

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK

Подставка для кофейной турки

Металлические ручки управления

Латунные ручки управления

FHG-R 10-44

FHG-R 10-44 VGH-T CREAM
Цвет кремовое стекло

FHG-R 10-44 VGH-T CREAM
Цвет кремовое стекло

Внешний вид:
Газовая независимая

Дизайн RETRO

4 конфорки

Размер 585*510 мм.

Закаленное стекло 8 мм.

Фронтальное управление

Скошенный передний край Facette

Сплошные чугунные решетки

Латунные ручки управления

Характериcтика:

Автоматический поджиг встроенный в 
ручки управления

Чугунные решетки  

Заводская настройка на природный газ

Давление природного газа 20 mBar

Форсунки для баллонного газа в 
комплекте

Давление баллонного газа 30 mBar

Конфорка WOK с тремя кольцами 
пламени

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

**Система безопасности газ-контроль: 
модификация прибора, которая 
оснащена системой газ-контроль 
маркируется в коде модели символом - 
«V». (Например: FHG 10-44 VGH-T) 

Тепловая мощность конфорок (мин. 
- макс.):

Конфорка WOK: 1500 - 3400 вт.

Средняя конфорка (2 шт.): 600 - 1880 вт.

Малая конфорка: 400 - 900 вт.

Суммарная мощность (max.): 8060 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во 
время поджига)

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Конфорка WOK: 193

Средняя конфорка: 97

Малая конфорка: 69

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK

Подставка для кофейной турки

Металлические ручки управления

Бакелитовые ручки упраления



FHG 10-55

FHG 10-55 VGH-T CHAMPAGNE GLASS
Цвет шампань

FHG 10-55 VGH-T WHITE GLASS
Цвет белое стекло

FHG 10-55 VGH-T BLACK GLASS
Цвет чёрное стекло

Внешний вид:
Газовая независимая

Дизайн TECHNO

5 конфорок

Размер 685*510 мм.

Закаленное стекло 8 мм.

Фронтальное управление

Скошенный передний край Facette

Сплошные чугунные решетки 
оригинального дизайна

Металлические ручки

Характериcтика:

Автоматический поджиг встроенный в 
ручки управления

Чугунные решетки  

Заводская настройка на природный газ

Давление природного газа 20 mBar

Форсунки для баллонного газа в 
комплекте

Давление баллонного газа 30 mBar

Конфорка WOK с тремя кольцами 
пламени

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

Система безопасности газ-контроль

**Система безопасности газ-контроль: 
модификация прибора, которая 
оснащена системой газ-контроль 
маркируется в коде модели символом - 
«V». (Например: FHG 10-55 VGH-T)

Тепловая мощность конфорок (мин. 
- макс.):

Конфорка WOK: 1500 - 3400 вт.

Большая конфорка: 900 - 2400 вт. 

Средняя конфорка (2 шт.): 600 - 1880 вт.

Малая конфорка: 400 - 900 вт.

Суммарна мощность (max.): 10460 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во время 
поджига)

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Конфорка WOK: 193

Большая конфорка: 110

Средняя конфорка: 97

Малая конфорка: 69

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK

Подставка для кофейной турки

Металлические ручки управления

Латунные ручки управления

FHG-R 10-44 VGH-T CREAM
Цвет кремовое стекло
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FHG-R 10-55

FHG-R 10-55 VGH-T CREAM
Цвет кремовое стекло

Внешний вид:
Газовая независимая

Дизайн RETRO

5 конфорок

Размер 685*510 мм.

Закаленное стекло 8 мм.

Фронтальное управление

Скошенный передний край Facette

Сплошные чугунные решетки 
оригинального дизайна

Латунные ручки управления

Характериcтика:

Автоматический поджиг встроенный в 
ручки управления

Чугунные решетки  

Заводская настройка на природный газ

Давление природного газа 20 mBar

Форсунки для баллонного газа в 
комплекте

Давление баллонного газа 30 mBar

Конфорка WOK с тремя кольцами 
пламени

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

Система безопасности газ-контроль

**Система безопасности газ-контроль: 
модификация прибора, которая 
оснащена системой газ-контроль 
маркируется в коде модели символом - 
«V». (Например: FHG 10-55 VGH-T) 

 Тепловая мощность конфорок (мин. 
- макс.):

Конфорка WOK: 1500 - 3400 вт.

Большая конфорка: 900 - 2400 вт. 

Средняя конфорка (2 шт.): 600 - 1880 вт.

Малая конфорка: 400 - 900 вт.

Суммарна мощность (max.): 10460 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во 
время поджига)

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Конфорка WOK: 193

Большая конфорка: 110

Средняя конфорка: 97

Малая конфорка: 69

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK

Подставка для кофейной турки

Металлические ручки управления

Бакелитовый ручки упраления



FHG-R 27-44 VGH-Т WHITE
Цвет белая эмаль, ручки античная нерж. сталь или античная латунь 
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FHG-R 27-44

FHG-R 27-44 VGH-Т IVORY
Цвет слоновая кость, ручки античная латунь или античная нерж. сталь

FHG-R 27-44 VGH-Т BURGUNDY
Цвет бордовая эмаль, ручки античная латунь или античная нерж. сталь

FHG-R 27-44 VGH-Т ANTRACIT
Цвет антрацит, ручки античная латунь или античная нерж. сталь

Внешний вид:

Газовая независимая

Дизайн RETRO

4 конфорки

Размер 580*500 мм.

Эмалированное покрытие

Фронтальное управление

Сплошные чугунные решетки оригинального дизайна

Латунные ручки управления

Характериcтика:

Автоматический поджиг встроенный в ручки управления

Чугунные решетки  

Заводская настройка на природный газ

Давление природного газа 20 mBar

Форсунки для баллонного газа в комплекте

Давление баллонного газа 30 mBar

Конфорка WOK с тремя кольцами пламени

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

Система безопасности газ-контроль

Тепловая мощность конфорок (мин. - макс.):

Конфорка WOK: 1800 - 3350 вт.

Большая конфорка: 750 - 3000 вт.

Средняя конфорка: 550 - 1750 вт.

Малая конфорка: 450 - 1000 вт.

Суммарная мощность (max.): 9100 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во время поджига)

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Конфорка WOK: 295

Больная конфорка: 267

Средняя конфорка: 167

Малая конфорка: 95

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK

Подставка для кофейной турки

Металлические ручки управления

Бакелитовый ручки упраления
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FHG-R 23-75

FHG-R 27-95

FHG-R 23-75 VGH-T IVORY
Цвет слоновая кость, ручки античная латунь или античная нерж. сталь

FHG-R 27-95 VGH-T IVORY
Цвет слоновая кость, ручки античная латунь или античная нерж. сталь

Внешний вид:
Газовая независимая

Дизайн RETRO

5 конфорок

Размер 680*500 мм.

Эмалированное покрытие

Фронтальное управление

Сплошные чугунные решетки

Латунные ручки управления

Ручки управления наклонены вперед

Характериcтика:

Автоматический поджиг встроенный в 
ручки управления

Чугунные решетки  

Заводская настройка на природный газ

Давление природного газа 20 mBar

Форсунки для баллонного газа в 
комплекте

Давление баллонного газа 30 mBar

Конфорка WOK с тремя кольцами 
пламени

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

Система безопасности газ-контроль

Внешний вид:
Газовая независимая

Дизайн RETRO

5 конфорок

Размер 855*500 мм.

Эмалированное покрытие

Фронтальное управление

Сплошные чугунные решетки 
оригинального дизайна

Латунные ручки управления

Увеличенная площадь приготовления

Характериcтика:

Автоматический поджиг встроенный в 
ручки управления

Чугунные решетки  

Заводская настройка на природный газ

Давление природного газа 20 mBar

Форсунки для баллонного газа в 
комплекте

Давление баллонного газа 30 mBar

Конфорка WOK с тремя кольцами 
пламени

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

Система безопасности газ-контроль

Тепловая мощность конфорок   
(мин. - макс.):

Конфорка WOK: 1800 - 3350 вт.

Большая конфорка: 750 - 3000 вт.

Средняя конфорка (2 шт): 550 - 1750 вт.

Малая конфорка: 450 - 1000 вт.

Суммарная мощность (max.): 10850 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во время 
поджига)

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Конфорка WOK: 295

Больная конфорка: 267

Средняя конфорка: 167

Малая конфорка: 95

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK

Подставка для кофейной турки

Металлические ручки управления

Бакелитовые ручки управления

Тепловая мощность конфорок    
(мин. - макс.):

Конфорка WOK: 1800 - 3350 вт.

Большая конфорка: 750 - 3000 вт.

Средняя конфорка (2 шт): 550 - 1750 вт.

Малая конфорка: 450 - 1000 вт.

Суммарная мощность (max.): 10850 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во 
время поджига)

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Конфорка WOK: 295

Больная конфорка: 267

Средняя конфорка: 167

Малая конфорка: 95

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK

Подставка для кофейной турки

Металлические ручки управления

Бакелитовые ручки управления

FHG-R 23-75 VGH-T IVORY

FHG-R 27-95 VGH-T IVORY



FHGR 3044 VGH IVORY
Цвет слоновая кость, ручки античная латунь или античная нерж. сталь
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FHG 3044

FHG 3044 VGH TRUFFLE
Цвет трюфель

FHG 3044 VGH BLACK
Цвет чёрная эмаль

FHG 3044 VGH INOX
Цвет нержавеющая сталь

FHG 23-44 VGH WHITE
Цвет белая эмаль

Внешний вид:

Газовая независимая

4 конфорки

Размер 590*520 мм.

Эмалированное или нержавеющее покрытие

Фронтальное управление

Сплошные чугунные решетки

Металлические ручки управления

Храктериcтика:

Автоматический поджиг встроенный в ручки 
управления

Чугунные решетки  

Заводская настройка на природный газ

Давление приподного газа 20 mBar

Форсунки для балонного газа в комплекте

Давление балонного газа 30 mBar

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

Система безопасности газ-контроль

Тепловая мощность конфорок (мин. - макс.):

Большая конфрка: 750 - 3000 вт.

Средняя конфорка (2 шт.): 550 - 1750 вт.

Малая конфорка: 450 - 1000 вт.

Суммарна мощность (max.): 7500 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во время поджига)

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Большая конфрка: 228

Средняя конфорка: 171

Малая конфорка: 95

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK посуды

Подставка для кофейной турки

Бакелитовые ручки управления

Латунные ручки управления

**Система безопасности газ-контроль: 
модификация прибора, которая оснащена 
системой газ-контроль маркируется в коде модели 
символом - «V». (Например: FHG 3044 VGH-T) 
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FHG 2644 GH

FHG 2644 V*GHT INOX
Цвет нержавеющая сталь

FHG 2644 GH INOX
Цвет нержавеющая сталь

Внешний вид:
Газовая независимая

Дизайн TECHNO

4 конфорки

Размер 580*500 мм.

Нержавеющая сталь (AISI304)

Фронтальное управление

Сплошные чугунные решетки

Металлические ручки

Характериcтика:

Автоматический поджиг встроенный 
в ручки управления

Чугунные решетки  

Заводская настройка на природный 
газ

Давление природного газа 20 mBar

Форсунки для баллонного газа в 
комплекте

Давление баллонного газа 30 mBar

Конфорка WOK с тремя кольцами 
пламени

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

Внешний вид:
Газовая независимая

4 конфорки

Размер 580*500 мм.

Нержавеющая сталь (AISI201)

Фронтальное управление

Сплошные чугунные решетки

Металлические ручки управления

Характериcтика:

Автоматический поджиг встроенный 
в ручки управления

Чугунные решетки  

Заводская настройка на природный 
газ

Давление приподного газа 20 mBar

Форсунки для балонного газа в 
комплекте

Давление балонного газа 30 mBar

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

**Система безопасности газ-контроль: 
модификация прибора, которая 
оснащена системой газ-контроль 
маркируется в коде модели символом - 
«V». (Например: FHG 26-44 VGH-T) 

Тепловая мощность конфорок (мин. 
- макс.):

Конфорка WOK: 1500 - 3400 вт.

Средняя конфорка (2 шт.): 600 - 1880 вт.

Малая конфорка: 400 - 900 вт.

Суммарная мощность (max.): 8060 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во время 
поджига)

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Конфорка WOK: 193

Средняя конфорка: 97

Малая конфорка: 69

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK

Подставка для кофейной турки

Металлические ручки управления

Латунные ручки управления

**Система безопасности газ-контроль: 
модификация прибора, которая 
оснащена системой газ-контроль 
маркируется в коде модели символом - 
«V». (Например: FHG 26-44 VGH-T) 

Тепловая мощность конфорок (мин. 
- макс.):

Большая конфрка: 900 - 2400 вт.

Средняя конфорка (2 шт.): 600 - 1880 вт.

Малая конфорка: 400 - 900 вт.

Суммарна мощность (max.): 7060 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во время 
поджига)

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Большая конфрка: 110

Средняя конфорка: 97

Малая конфорка: 69

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK посуды

Подставка для кофейной турки

Бакелитовые ручки управления

Латунные ручки управления

Минималистичный дизайн чугунных решеток
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FHG 4535 GH

FHG 4530 GH

FHG 4535 GH INOX
Цвет нержавеющая сталь

FHG 4530 GH BLACK GLASS
Цвет чёрное стекло

Внешний вид:
Газовая независимая

3 конфорки

Размер 450*510 мм.

Нержавеющая сталь (AISI304)

Фронтальное управление

Сплошные чугунные решетки

Металлические ручки управления

Храктериcтика:

Автоматический поджиг встроенный в 
ручки управления

Чугунные решетки  

Заводская настройка на природный газ

Давление приподного газа 20 mBar

Форсунки для балонного газа в 
комплекте

Давление балонного газа 30 mBar

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

Конфорка WOK с тремя кольцами 
пламени

Внешний вид:
Газовая независимая

3 конфорки

Размер 450*510 мм.

Закалённое стекло 8 мм.

Фронтальное управление

Сплошные чугунные решетки

Металлические ручки управления

Храктериcтика:

Автоматический поджиг встроенный в 
ручки управления

Чугунные решетки  

Заводская настройка на природный газ

Давление приподного газа 20 mBar

Форсунки для балонного газа в 
комплекте

Давление балонного газа 30 mBar

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

Конфорка WOK с тремя кольцами 
пламени

**Система безопасности газ-контроль: 
модификация прибора, которая 
оснащена системой газ-контроль 
маркируется в коде модели символом - 
«V». (Например: FHG 10-44 VGH-T) 

Тепловая мощность конфорок (мин. 
- макс.):

Конфорка WOK: 900 - 3400 вт.

Средняя конфорка: 600 - 1800 вт.

Малая конфорка: 450 - 1000 вт.

Суммарна мощность (max.): 6200 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во 
время поджига)

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Большая конфрка: 324

Средняя конфорка: 171

Малая конфорка: 95

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK посуды

Подставка для кофейной турки

Бакелитовые ручки управления

Латунные ручки управления

**Система безопасности газ-контроль: 
модификация прибора, которая 
оснащена системой газ-контроль 
маркируется в коде модели символом - 
«V». (Например: FHG 10-44 VGH-T) 

Тепловая мощность конфорок (мин. 
- макс.):

Большая конфрка: 700 - 2400 вт.

Средняя конфорка: 600 - 1800 вт.

Малая конфорка: 450 - 1000 вт.

Суммарна мощность (max.): 5200 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во 
время поджига)

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Большая конфрка: 228

Средняя конфорка: 171

Малая конфорка: 95

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK посуды

Подставка для кофейной турки

Бакелитовые ручки управления

Латунные ручки управления
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FHG-E 22-44

FHG 162

FHG 132

FHG-E 22-44 BLACK
Цвет чёрное стекло

FHG 162 VGH BLACK 
Металлические ручки, 
система газ-контроль

FHG 132 VGH INOX  
Металлические ручки, 
система газ-контроль

FHG 162 GH BLACK 
Бакелитовые ручки, без 
системы газ-контроль

**Сиистема газ-контроль: модификация 
прибора, которая оснащена системой 
газ-контроль маркируется в коде 
модели символом «V».

**Сиистема газ-контроль: модификация 
прибора, которая оснащена системой 
газ-контроль маркируется в коде 
модели символом «V».

FHG 132 GH INOX  
Бакелитовые ручки, без 
системы газ-контроль

Внешний вид:
Комбинированная независимая

2 газовые конфорки

2 электрические зоны Hi-Light

Размер 580*510 мм.

Материал поверхности: Немецкая 
стеклокерамика SCHOTT CERAN

Боковое управление

Бакелитовые серебристые ручки

Чугунные решетки газовых конфорок

Характериcтика:

Комбинированный тип подключения: газ + 
электричество

Индикатор остаточного тепла

Напряжение сети подключения: 220-240 
V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

Защита от перегрева

Внешний вид:

Газовая независимая

2 конфорки

Размер 295*510 мм.

Закалённое стекло 8 мм.

Фронтальное управление

Сплошная чугунная решетка

Храктериcтика:

Автоматический поджиг встроенный в 
ручки управления

Чугунная решетка 

Заводская настройка на природный газ

Давление приподного газа 20 mBar

Форсунки для балонного газа в комплекте

Давление балонного газа 30 mBar

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

Внешний вид:

Газовая независимая

2 конфорки

Размер 290*500 мм.

Нержавеющая сталь (AISI304)

Фронтальное управление

Сплошная чугунная решетка

Храктериcтика:

Автоматический поджиг встроенный в 
ручки управления

Чугунная решетка 

Заводская настройка на природный газ

Давление приподного газа 20 mBar

Форсунки для балонного газа в комплекте

Давление балонного газа 30 mBar

Электричество 220-240 V/50Hz.

Сетевой кабель c вилкой VDE

Газовые конфорки (мощность и расход 
газа):

Автоматический поджиг встроенный в 
ручки управления

Система безопасности газ-контроль

Чугунные решетки

Мощность большой конфорки (макс-мин.): 
750 - 3000 вт.

Расход природного газа большой 
конфорки (л/ч):  267

Мощность малой конфорки (макс-
мин.):450 - 1000 вт.

Расход природного газа малой конфорки 
(л/ч):  95

Заводская настройка на природный газ

Давление природного газа 20 mBar

Форсунки для баллонного газа в 
комплекте

Давление баллонного газа 30 mBar

Конфорки SABAF (Италия)
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 Тепловая мощность конфорок (мин. 
- макс.):

Большая конфорка: 700 - 2400 вт.

Средняя конфорка: 600 - 1800 вт.

Суммарна мощность (max.):4200 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во время 
поджига)

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Большая конфорка: 324

Средняя конфорка: 171

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK посуды

Подставка для кофейной турки

 Тепловая мощность конфорок (мин. 
- макс.):

Большая конфорка: 700 - 2400 вт.

Средняя конфорка: 600 - 1800 вт.

Суммарна мощность (max.):4200 вт.

Электрический поджиг: 0,6 вт. (во время 
поджига)

Расход природного газа (макс.) л/ч:

Большая конфорка: 324

Средняя конфорка: 171

Дополнительные аксессуары

Чугунная подставка для WOK посуды

Подставка для кофейной турки

Электрические зоны нагрева:

Нагрев Hi-Light

6 режимов мощности

Индикатор остаточного тепла

Инфракрасные нагреватели «E.G.O.» 
(Германия) 
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Стеклокерамика – это материал, являющийся производным стекла, 
изготовленный методом направленной кристаллизации различных 
стекол при их термической обработке. В отличие от обычной керамики, 
стеклокерамика не имеет пор, а ее кристаллы меньше размером и 
более однородны. Данный материал не деформируется при высоких 
температурах и в несколько раз прочнее обычного закаленного стекла. 
Преимущества стеклокерамики дарят непревзойденное удобство 
пользования у ухода за идеально гладкой поверхностью плит 
FabianoSteel. В электрических варочных панелях FabianoSteel 
используется стеклокерамика ведущих мировых производителей: 
«SchottCeran» – Германия , «EuroKera» – Франция, «N.E.G.» – Япония.

Электрические
варочные панели

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
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Ускоренный нагрев - BOOST
Функция ускоренного нагрева в электрических варочных 
панелях FabianoSteel позволит Вам без труда вскипятить 
большое количество воды или сделать золотистую поджар-
ку в кратчайший срок.

Европейские нагревательные 
элементы
Для обеспечения надёжности и долговечности электриче-
ских плит главными компонентами являются, конечно же, 
нагреватели. В варочных панелях FabianoSteel используются 
исключительно компоненты европейского производства, в 
частности немецкие нагреватели «E.G.O.» и испанские нагре-
вательные элементы «eika». 

BRIDGE INDUCTION 
Система объединения двух зон нагрева в одну BRIDGE 
INDUCTION обеспечивает большую гибкость и удобство при 
использовании индукционной варочной панели. Можно 
готовить одновременно в нескольких кастрюлях, на одной и 
той же варочной зоне, или использовать посуду нестандарт-
ной формы.

Стеклокерамика 
В электрических варочных панелях FabianoSteel использу-
ется стеклокерамика ведущих мировых производителей: 
«SchottCeran» – Германия , «EuroKera» – Франция, «N.E.G.» – 
Япония. 

Поддержание тепла
Функция поддержания тепла обеспечивает дополнительное 
удобство в использовании индукционной варочной панели. 
Данная функция поддерживает равномерный температур-
ный режим блюда в посуде на уровне 50 градусов. Ваше уго-
щение гарантированно будет нужной температуры именно 
ко времени подачи к столу.

Функция пауза (Stop&GO)
Некоторые индукционные варочные панели оснащены по-
лезной функцией пауза приготовления. Во время приготов-
ления можно нажать кнопку паузы, прибор выключится и 
запомнит все текущие настройка. А при повторном нажатии 
на кнопку, приготовление возобновится с такими же на-
стройками.
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Скошенные края Facette
Края стеклокерамических плит обработаны изящным фацет-
ным скосом, который придаёт изделию более утонченный вид. 
Благодаря скошенным краям, выступ стеклокерамики от уста-
навливаемой плоскости составляет всего 2,5 мм. Такая ком-
поновка чрезвычайно легка в уходе, так как варочная панель 
практически сливается с основой, в которой установлена. 

Сенсорное управление
Все электрические варочные панели FabianoSteel оснащены 
удобной в управлении и отзывчивой к прикосновениям сен-
сорной панелью управления TouchControl.

Достаточно легкого прикосновения пальца на сектор управ-
ления и выбранная Вами функция включается. Абсолютно 
гладкая поверхность сенсорной панели управления позволя-
ет c легкостью содержать её в чистоте.

Слайдерный селектор Easy Opt
Ряд моделей варочных панелей с сенсорным управлением 
оснащен продуманным и чрезвычайно легким в обращении 
выбором температурного режима конфорок. Благодаря сен-
сорному слейдерному селектору Easy Opt, температурный 
режим конфорки можно настроить одним прикосновением 
или достаточно лишь провести по нему пальцем. 

Таймер автоматического отключения
Таймер автоматического отключения активной зоны нагрева 
можно настроить на любой конфорке от одной минуты до 99-
ти минут. При этом конфорка будет поддерживать заданный 
температурный режим именно столько времени, сколько 
необходимо. А по истечении заданного времени на таймере, 
конфорка автоматически отключится.

Индикатор остаточного тепла
По окончании работы конфорок, специальный сенсор анали-
зирует температуру поверхности варочной панели и выводит 
на цифровой экран предупреждение (символ «Н») о том, что 
зона приготовления ещё горячая и к ней нельзя прикасаться. 
Когда горячая зона приготовления остывает до безопасной 
температуры, индикатор на экране гаснет, а к плите можно 
прикасаться и не бояться ожогов.

Функция ключ – «защита от детей»
Все варочные панели FabianoSteel с сенсорным управлением 
оборудованы специальной кнопкой, которая деактивирует 
панель управления. Нажатие данной кнопки отключает все 
сенсорные кнопки, а цифровой дисплей выводит значение 
«Lo» - панель управления не активна. Данную функцию по 
достоинству смогут оценить семьи с маленькими детьми, 
за которыми порой так трудно уследить, а нажав на кнопку 
«ключ» можно быть спокойным от нежелательного включе-
ния прибора.
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FHI 2933 VTC

FHBI 9144 VTC BLACK
Цвет чёрное стекло

FHI 2933 VTC BLACK
Цвет чёрное стекло

Функция “BRIDGE” - Больше свободы

Мощная зона нагрева для большой посуды с функцией  
«POWER BOOST»

Внешний вид:

Электрическая независимая

Дизайн  TECHNO

4 зоны нагрева

Скошенные края Facette

Фронтальное управление

Традиционное расположение конфорок

Функция «BRIDGE»: Возможность 
соединения двух зон в одну большую

Размер 590*520 мм.

Сенсорное управление Touch Control

Внешний вид:
Электрическая независимая

Дизайн  TECHNO

3 зоны нагрева

Скошенный передний край Facette

Фронтальное управление

Увеличенная мощная зона для большой 
посуды

Размер 600*510 мм.

Сенсорное управление Touch Control

Характериcтика:

Тип нагрева ИНДУКЦИОННЫЙ

9 ступеней регулировки мощности

Цифровой LED дисплей индикации

Прямой выбор мощности слайдером EASY OPT

Функция «BOOST» (ускоренный нагрев)

Функция  «BRIDGE»: Соединение правой части 
плиты в одну большую зону нагрева

Индикатор остаточного тепла

Материал поверхности: «Schott» - Германия

Суммарная мощность подключения (max.) 7100 вт.

Варианты подключения: 220V/50Hz. или 
380V/50Hz.

Усиленный сетевой кабель 110 см.

Таймер авто отключения

Авто адаптация к размеру посуды

Функция ключ (защита от детей)

Детектор наличия посуды

Защита от перегрева

Ограничитель времени работы

Характериcтика:

Тип нагрева ИНДУКЦИОННЫЙ

9 ступеней регулировки мощности

Цифровой LED дисплей индикации

Функция «BOOST» (ускоренный нагрев)

Функция «STOP&GO» (пауза)

Мощная зона нагрева с функцией  «POWER 
BOOST»

Индикатор остаточного тепла

Материал поверхности: «Schott» - Германия

Суммарная мощность подключения (max.) 
6000 вт.

Варианты подключения: 220V/50Hz. или 
380V/50Hz.

Усиленный сетевой кабель 110 см.

Таймер авто отключения

Авто адаптация к размеру посуды

Функция ключ (защита от детей)

Детектор наличия посуды

Защита от перегрева

Ограничитель времени работы

Диаметр конфорок и 
рекомендуемой посуды (мм.)

Диаметр конфорок и 
рекомендуемой посуды (мм.)



FHI 1944 VTC2

SIH 641 BLACK

FHI 1944 VTC2 BLACK
Цвет чёрный

SIH 641 BLACK
Чёрная стеклокерамика

Немецкая стеклокерамика

Внешний вид:

Электрическая независимая

4 зоны нагрева

Скошенный передний край Facette

Фронтальное управление

Традиционное распложение 
конфорок

Размеры: 600*510 мм.

Сенсорное управление Touch Control

Внешний вид:
Встраиваемая индукционная 
варочная панель

4 зоны нагрева

Материал поверхности: 
Стеклокерамика 4 мм.

Фронтальное управление

Размер 590 х 520 мм.

Сенсорное управление Touch Control

Характериcтика:

Тип нагрева ИНДУКЦИОННЫЙ

9 ступеней реголировки мощности

Цифровой LED диплей 

Прямой выпор мощности селектором 
EASY OPT

Функция BOOSТ - ускоренный нагрев

Функция «Stop@GO» - пауза

Индикатор остаточного тепла

Материал поверхности: Немецкая 
стеклокерамика 

Суммарная мощность (max.) 7200 вт.

Усиленный кабель 110 см.

Таймер автоматического отключения

Авто адаптация к размеру посуды

Функция ключ - защита от детей

Идикатор отсутствия посуды

Защита от прегрева

Ограничитель времени работы

Характериcтика:

Тип нагрева ИНДУКЦИОННЫЙ

9 уровней мощности

Цифровой LED дисплей индикации

Отдельный сектор управления на каждую зону

Индикатор остаточного тепла

Функция ускоренного нагрева «BOOST»

Электричество: 220 или 380 V / 50 - 60 Hz / 7 kW

Усиленный сетевой кабель 110 см.

Таймер авто отключения

Функция ключ (защита от детей)

Детектор наличия посуды

Защита от перегрева

Ограничитель времени работы

Дальняя левая зона нагрева: 2,3 - 2,6 кВт. Диаметр 
22 см.

Ближняя левая зона нагрева: 1,2 - 1,5 кВт. Диаметр 
14 см.

Дальняя правая левая зона нагрева:  1,2 -1,5 кВт. 
Диаметр 14 см.

Ближняя правая зона нагрева: 2,3 - 2,6  кВт. 
Диаметр 22 см.

Диаметр конфорок и 
рекомендуемой посуды (мм.)
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FHI 19-44 VTC Lux

FHI 19-44 VTC LUX CREAM
Цвет кремовый

FHI 19-44 VTC LUX GOLD 
Цвет шампань

FHI 19-44 VTC LUX WHITE
Цвет белый

FHI 19-44 VTC LUX BLACK
Цвет чёрный

Внешний вид:

Электрическая независимая

Дизайн RETRO или TECHNO 

4 зоны нагрева

Скошенные края Facette

Фронтальное управление

Традиционное расположение конфорок

Размер 590*520 мм.

Сенсорное управление Touch Control

Характериcтика:

Тип нагрева ИНДУКЦИОННЫЙ

9 ступеней регулировки мощности

Цифровой LED дисплей индикации

Прямой выбор мощности слайдером EASY OPT

Функция «BOOST» (ускоренный нагрев)

Индикатор остаточного тепла

Материал поверхности: «Schott» - Германия / «NEG» - 
Япония / «EUROKERA» - Франция  

Суммарная мощность подключения (max.) 7000 вт.

Варианты подключения: 220V/50Hz. или  380V/50Hz.

Усиленный сетевой кабель 110 см.

Таймер авто отключения

Авто адаптация к размеру посуды

Функция ключ (защита от детей)

Детектор наличия посуды

Защита от перегрева

Ограничитель времени работы

Мощность и размер конфорок:

Дальняя левая:  2300 - 2600 вт.   / 220 мм.

Ближняя левая:  1200 - 1500 вт.  / 140 мм.

Дальняя правая: 1200 - 1500 вт.  / 140 мм.

Ближняя правая: 2300 - 2600 вт.  / 220 мм.

Диаметр конфорок и рекомендуемой посуды (мм.)
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FHI 15-2 iTC

SIH 321 BLACK

FHI 15-2 ITC BLACK
Цвет чёрное стекло

FHI 15-2 ITC WHITE
Цвет белое стекло

SIH 321 BLACK
Чёрная стеклокерамика

Внешний вид:
Электрическая независимая

Дизайн TECHNO 

2 зоны нагрева

Стеклокерамика «Schott» (Германия)

Скошенные края Facette

Фронтальное управление

Размер 288*520 мм.

Сенсорное управление Touch Control

Характериcтика:

Тип нагрева ИНДУКЦИОННЫЙ

9 ступеней регулировки мощности

Цифровой LED дисплей индикации

Индикатор остаточного тепла

Суммарная мощность подключения 
(max.) 3500 вт.

Электричество 220-240 V/50Hz.

Усиленный сетевой кабель 110 см.

Таймер авто отключения

Авто адаптация к размеру посуды

Функция ключ (защита от детей)

Детектор наличия посуды

Защита от перегрева

Ограничитель времени работы

Мощность и размер конфорок:

Дальняя :  2000 вт.   / 180 мм.

Ближняя  1500 вт.  / 140 мм.

Внешний вид:

Встраиваемая индукционная варочная 
панель

2 зоны  нагрева

Материал поверхности: 
Стеклокерамика 4 мм.

Фронтальное управление

Размер 288 х 520 мм.

Сенсорное управление Touch Control

Характериcтика:

Тип нагрева ИНДУКЦИОННЫЙ

9 уровней мощности

Цифровой LED дисплей индикации

Индикатор остаточного тепла

Электричество: 220 240 V / 50 - 60 Hz 
/ 3,5 kW

Усиленный сетевой кабель 110 см.

Таймер авто отключения

Функция ключ (защита от детей)

Детектор наличия посуды

Защита от перегрева

Ограничитель времени работы

Мощность и размер конфорок:

Дальняя :  2000 вт.   / 180 мм.

Ближняя  1500 вт.  / 140 мм.

Диаметр конфорок и 
рекомендуемой посуды (мм.)

Диаметр конфорок и 
рекомендуемой посуды (мм.)
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FHE 1844 VTC2

FHE 17-44 VTC BLACK
Цвет чёрный

FHE 1844 VTC2 BLACK
Цвет чёрное стекло

Скошенные края Facette

Немецкая стеклокерамика  «SCHOTTt»

Внешний вид:

Электрическая независимая

Дизайн TECHNO 

4 зоны нагрева

Скошенные края Facette

Фронтальное управление

Традиционное расположение конфорок

Размер 590*520 мм.

Сенсорное управление Touch Control

Мощность и размер конфорок:

Дальняя левая:  1200 вт. / 165 мм.

Ближняя левая:  1800 вт. / 200 мм.

Дальняя правая: 1800 вт. / 200 мм.

Ближняя правая: 1200 вт. / 165 мм

Внешний вид:
Электрическая независимая

Дизайн TECHNO

4 зоны нагрева

Фронтальное управление

Традиционное расположение конфорок

Размер 590*520 мм.

Сенсорное управление Touch Control

Мощность и размер конфорок:

Дальняя левая: 2050 вт. / 210 мм.

Ближняя левая: 1200 вт. / 145 мм.

Дальняя правая: 1850 вт. / 180 мм.

Ближняя правая: 1200 вт. / 145 мм

Характериcтика:

Тип нагрева Hi-Light

9 ступеней регулировки мощности

Цифровой LED дисплей индикации

Индикатор остаточного тепла

Суммарная мощность подключения (max.) 
6000 вт.

Варианты подключения: 220V/50Hz. или  
380V/50Hz.

Материал поверхности: «Schott» - Германия

Усиленный сетевой кабель 110 см.

Таймер авто отключения

Функция ключ (защита от детей)

Защита от перегрева

Отдельный сектор управления на каждую зону

Ограничитель времени работы

Инфракрасные нагреватели «eika» (Испания)

Характериcтика:

Тип нагрева Hi-Light

8 ступеней регулировки мощности

Цифровой LED дисплей индикации

Индикатор остаточного тепла

Суммарная мощность подключения (max.) 
6300 вт.

Варианты подключения: 220V/50Hz. или 
380V/50Hz.

Материал поверхности: «Schott» - Германия

Усиленный сетевой кабель 110 см.

Таймер авто отключения

Функция ключ (защита от детей)

Защита от перегрева

Ограничитель времени работы

Инфракрасные нагреватели «eika» (Испания)

Диаметр конфорок и 
рекомендуемой посуды (мм.)

Диаметр конфорок и 
рекомендуемой посуды (мм.)
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FHE 15-2 VTC

SVH 645 BLACK

FHE 15-2 VTC BLACK
Цвет чёрное стекло

SVH 645 BLACK
Чёрная стеклокерамика

Внешний вид:
Электрическая независимая

Дизайн TECHNO 

2 зоны нагрева

Стеклокерамика «Schott» (Германия)

Скошенные края Facette

Фронтальное управление

Размер 288*520 мм.

Сенсорное управление Touch Control

Характериcтика:

Тип нагрева Hi-Light

9 ступеней регулировки мощности

Цифровой LED дисплей индикации

Индикатор остаточного тепла

Суммарная мощность подключения  (max.) 
3000 вт.

Электричество 220-240 V/50Hz.

Усиленный сетевой кабель 110 см.

Таймер авто отключения

Функция ключ (защита от детей)

Защита от перегрева

Ограничитель времени работы

Инфракрасные нагреватели «eika» (Испания)

Мощность и размер конфорок:

Дальняя: 1800 вт. / 200 мм.

Ближняя: 1200 вт. / 165 мм

Диаметр конфорок и 
рекомендуемой посуды (мм.)

Внешний вид:

Встраиваемая электрическая варочная панель

4 зоны нагрева

Материал поверхности: Стеклокерамика 4 мм.

Фронтальное управление

Размер 590 х 520 мм.

Сенсорное управление Touch Control

Характеристики:

Тип нагрева Hi-Light

9 уровней мощности

Цифровой LED дисплей индикации

Отдельный сектор управления на каждую зону

Индикатор остаточного тепла

Электричество: 220 или 380 V / 50 - 60 Hz / 55, - 6,6 kW

Усиленный сетевой кабель 110 см.

Таймер авто отключения

Функция ключ (защита от детей)

Защита от перегрева

Ограничитель времени работы

Мощность и размер конфорок:

Дальняя левая зона: 1,2 кВт. Диаметр 16,5 см.

Ближняя левая зона: 1,8 кВт. Диаметр 20 см.

Дальняя правая левая зона:  1,8 кВт. Диаметр 20 см

Ближняя правая зона: 1,2 кВт. Диаметр 16,5 см.
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SVH 325 BLACK

SVH 325 BLACK
Чёрная стеклокерамика

FHE 142

FHЕ 142 INOX
Цвет нержавеющая сталь

Внешний вид:
Электрическая независимая

Дизайн TECHNO 

2 чугунных нагревателя

Размер 520*300 мм.

Нержавеющая сталь (AISI304)

Фронтальное управление

Ручки с металлической накладкой

Характериcтика:

Электрический традиционный нагрев

6 ступеней регулировки мощности

Индикация включения конфорок

Суммарная мощность подключения  
(max.) 3500 вт.

Электричество 220-240 V/50Hz.

Усиленный сетевой кабель 110 см.

Защита от перегрева

Мощность и размер конфорок:

Дальняя:  2300 вт. / 185 мм.

Ближняя:  1200 вт. / 155 мм.

Диаметр конфорок и 
рекомендуемой посуды (мм.)

Внешний вид:

Встраиваемая электрическая варочная панель

2 зоны нагрева

Материал поверхности: Стеклокерамика 4 мм.

Фронтальное управление

Размер 288 х 520 мм.

Сенсорное управление Touch Control

Характеристики:

Тип нагрева Hi-Light

9 уровней мощности

Цифровой LED дисплей индикации

Индикатор остаточного тепла

Электричество: 220 240 V / 50 - 60 Hz / 3 kW

Усиленный сетевой кабель 110 см.

Таймер авто отключения

Функция ключ (защита от детей)

Защита от перегрева

Ограничитель времени работы

Мощность и размер конфорок:

Дальняя зона нагрева : 1,8 кВт. Диаметр 20 см.

Ближняя зона нагрева 1,2 кВт. Диаметр 16,5 см.
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Духовые шкафы FabianoSteel доступны в широком спектре 
моделей, которые отличаются по цвету и материалам 
внешнего вида, а так же по разнообразности функций 
и внутреннему наполнению для удовлетворения Ваших 
индивидуальных потребностей. Сочетание эстетической 
привлекательности и максимальной функциональности 
всегда к Вашим услугам. 
Радовать семью вкусностями так просто – хоть каждый 
день. Приборы максимально просты в обращении и 
надежны. Встроенный таймер и режим программирования 
приборов позволяет Вам сэкономить время для общения 
с семьей и друзьями, а благодаря системам очистки и 
специальной грязеотталкивающей эмали CRYSTAL CLEAN 
содержать в чистоте духовки не составляет особого труда.

Духовые шкафы

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К КАЖДОМУ БЛЮДУ
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Утапливаемые ручки управления
Утапливаемые ручки переключения функций и термостата 

сглаживают линии интерьера и предохраняют от 

случайной смены режима работы. Такие ручки так же 

удобны при уходе за чистотой поверхности прибора.

Сенсорный таймер
Электронный таймер некоторых моделей духовок оснащен 

сенсорными кнопками. Достаточно легкого прикосновения 

пальца на сектор управления и выбранная функция 

включается. Абсолютно гладкая поверхность сенсорных 

кнопок таймера позволяет домохозяйке с лёгкостью 

содержать её в чистоте.

Функция ключ (защита от детей)
Духовые шкафы с сенсорным управлением оснащены 

функцией ключ, которая дает возможность предостеречь 

детей от случайного включения духового шкафа. При 

включении данной функции, силовой модуль отсекает 

подачу электричества на нагреватели, а панель управления 

становится неактивной.

 

Механический таймер
Самым простым и надежным оснащением для выключения 

духовки к нужному времени является механический таймер 

с функцией отключения и оповещения звуковым сигналом. 

Достаточно просто повернуть удобную ручку и прибор 

отключится сам к заданному времени. 

Часы, электронный таймер
В духовых шкафах с таким таймером необходимость 

постоянного личного присутствия повара на кухне сведена 

к минимуму. Контроль приготовления обеспечивает 

электронный программируемый таймер. Его можно 

запрограммировать таким образом, чтобы к нужному 

времени угощение было готово.

Аналоговый таймер
Классический аналоговый таймер в виде традиционных 

часов применяется в духовых шкафах серии ретро. 

Изысканный старинный вид циферблата часов дополняет 

идею стиля ретро. А функциональность при этом не 

уступает электронным часам.
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Холодная дверца
Качество и безопасность превыше всего. Дверца 
духового шкафа спроектирована так, что в процессе 
приготовления, благодаря системе тангенциального 
охлаждения, происходит непрерывный обдув полости 
дверцы. Внутреннее стекло обладает тепло отталкивающим 
эффектом. В совокупности материалы и специальная 
конструкция обеспечивают минимальный прогрев 
внешней части дверцы при типовой работе прибора. 
При приготовлении ежедневных блюд температура не 
превышает болевой порог. 

Тангенциальное охлаждение
Благодаря мощному вентилятору, система тангенциального 
охлаждения создает вокруг духовки воздушный зазор. 
Движущийся в нем воздух, препятствует утечке тепла 
и позволяет защитить от перегрева, как поверхности 
духового шкафа, так и кухонную мебель, в которую он 
вмонтирован.

Съемная / разборная дверь
Все дверцы духовых шкафов FabianoSteel легко снимаются и 
разбираются за несколько секунд. Эта опция делает доступ 
к внутренней поверхности духовки более легким, что 
ощутимо облегчает уход за изделием. При желании можно 
с лёгкостью снять внутреннее стекло дверцы и произвести 
очистку полости дверцы.

Эмаль легкой очистки (CRYSTAL 
CLEAN)
Внутренняя поверхность духовых шкафов FabianoSteel 
покрыта специальной легко очищающейся эмалью. Эмаль 
с мелкодисперсной основой обладает идеально гладкой 
поверхностью без пор. Она очень устойчива к жирам, 
кислотам и механическому воздействию которым часто 
подвергается духовой шкаф на кухне. 

Система каталитической очистки
Стенки духового шкафа покрыты пластинами с экологически 
безопасной самоочищающейся каталитической эмалью 
с шершавой поверхностью. Эта эмаль при температуре 
типовой работы духовки катализирует все находящиеся 
на ней жирные вещества, которые при пропарке духовки 
кристаллизируются и падают на дно духовки в виде сухого 
пепла. При окончании цикла очистки, достаточно протереть 
полость духовки слегка влажной тканью и смести отпавшие 
частицы загрязнений. Так же данные пластины легко 
демонтируются из камеры, и при необходимости их можно 
вымыть отдельно.
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Телескопические полозья
Телескопические направляющие  позволяют полностью 
выдвигать противень удерживая его на установленном 
уровне. Они значительно облегчают доступ к блюдам 
в духовом шкафу и позволяют выдвигать противни на 
полную глубину, обеспечивая безопасность и удобство 
в процессе приготовления. В случае необходимости 
их можно без труда снять и помыть отдельно или в 
посудомоечной машине.

Металлические ручки 
Стильным элементом духовых шкафов серии ТЕСHNO 
является металлическая ручка открывания дверцы. 
Она может быть изготовлена из алюминия или 
специального сплава, который обладает низкой 
тепловой проводимостью. Утонченная изящная форма 
и размер данной части духовки удачно подчёркивают 
принадлежность прибора к стилю High-Tech.

Фурнитура в классическом стиле
В духовых шкафах классической серии используется 
фурнитура из полированной состаренной латуни, которая 
подчеркивает старинный стиль, придает изделиям особый 
шик, наделяя внешний вид уютом и эмоциональной 
индивидуальностью. 

Комбинированный прибор 2 в 1
В ряде новинок 2020 года в ассортименте FabianoSteel 
присутствует модель электрического духового 
шкафа, который оснащён функциями микроволновой 
печи. Комбинация двух отдельных аппаратов в один 
освобождает больше места на кухне и добавляет удобства 
в использовании.

Плавное закрывание двери SOFT 
CLOSE
Некоторые модели духовых шкафов FabianoSteel 
оснащены специальными петлями, которые способствуют 
мягкому закрыванию дверцы духового шкафа. Громкие 
хлопанья дверцы духовки уже в прошлом. Данная опция 
дарит приятное чувство утончённого комфорта.
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Верхний + нижний жар (традиционный нагрев). 

При данной функции задействованы нижний и верхний нагреватели. Она является 
универсальной и используется чаще всего для приготовления пирогов, бисквитов и другой 
всевозможной хлебобулочной выпечки из теста.  

Верхний + нижний жар с конвектором (конвекция). 

При данной функции наряду с нижним и верхним нагревателями задействован вентилятор в 
задней стенке камеры, который равномерно распределяет жар по камере духового шкафа. 
Выпекание получается равномерным и щадящим.

Гриль. 

На данной функции задействована зигзагообразная часть верхнего нагревателя. Функция удобна 
для приготовления блюд с поджаристой корочкой: Стейки, рыба, Мясо на ребрах, Гренки.

Макси гриль (полный гриль). 

В этой функции задействованы оба верхних нагревательных элемента. Большая тепловая мощь 
данной функции позволяет быстро достичь желаемого результата в приготовлении больших 
порций мяса.

Макси гриль с конвектором. 

Эта функция позволяет равномерно прожарить большие куски мяса изнутри, и в тоже время 
придать им хрустящую корочку снаружи. Для приготовления подобных блюд рекомендуется 
помещать решетку на противень, а сам продукт на решетку. Сок и жир от мяса будут стекать на 
противень, а мясо будет обдуваться жаром со всех сторон. 

Центральный  нагреватель с конвектором (3D конвекция).

На данной функции духового шкафа задействован круглый нагреватель в задней стенке камеры 
который сопровождается обдувом конвектора.  Эта функция подходит для приготовления 
нескольких блюд одновременно, расположенных на разных уровнях потому как нагреваемый 
горячий воздух равномерно распределяется по всей камере духовки, сохраняя естественный 
запах приготовляемых блюд.

Нижний жар. 

Жар поступает только с нижней части камеры. Данная функция является универсальной и 
пригодна для приготовления разнообразных блюд, включая выпечку.

Нижний жар с конвектором.

Горячий воздух подаваемый снизу равномерно распределяется конвектором по камере. Данный 
режим идеален для выпечки пирогов с джемом и различными фруктовыми начинками. Так же эту 
функцию можно использовать для стерилизации посуды и более эффективного традиционного 
приготовления.

Гриль + нижний жар.

При данной функции задействованы нижний нагреватель и гриль вверху камеры. Эта функция 
так же очень универсальна и идеально подходит для выпекания блюд с поджаристым верхом. 

Гриль + нижний жар с конвектором.

При данной функции наряду с нижним нагревателем и грилем задействован вентилятор в 
задней стенке камеры, который равномерно распределяет жар по камере духового шкафа. 
Выпекание получается равномерным, щадящим и слегка подрумянивает верх блюда.

Размораживание.

На функции размораживания работает конвектор, который обеспечивает обдув теплого 
воздуха вокруг размораживаемого продукта, благодаря этому значительно сокращается время 
размораживания.

Функции нагрева духовых шкафов
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FBOM 730

FBOM 730 BLACK
Цвет чёрное стекло + нерж. сталь

FBOM 730 WHITE
Цвет белое стекло + нерж. сталь

Внешний вид:

Встраиваемый независимый 

Дизайн TECHNO

Фасад из закаленного стекла с элементами 
нерж. стали

Сенсорная панель управления

Стильная металлическая ручка дверцы

Безопасность:

Холодная дверца с дополнительныйм 
обдувом 

3-х слойное остекление дверцы

Тангенциальная система вентиляции 

Петли дверцы с плавным закрыванием SOFT 
CLOSE - уточняйте у представителя

Аксессуары:

1 решетка гриль 

1 стандартный противень глубиной 28 мм. 

1 глубокий противень глубиной 50 мм. 

Подсветка камеры

Верхний + нижний жар

Верхний гриль

Верхний макси гриль

Верхний макси гриль с конвектором

Нижний жар

Верхний + нижний жар с конвектором

Задний нагревательный элемент с 
конвектором (3D конвекция)

Задний нагревательный элемент + 
нижний жар с конвектором (Пицца)

Микроволны + функция 
«Пицца»

Приготовление только при 
помощи микроволн

Микроволны + 3D 
конвекция

Микроволны + макси 
гриль с конвектором

Характериcтика:

Тип подключения: электричество

Объем камеры 72 литра

Эмаль легкой очистки CRYSTAL CLEAN 

4 нагревательных элемента 

5 уровней приготовления 

multi -13 функций нагрева духового шкафа

4 функции микроволн и 
комбинированного приготовления

Конвектор камеры приготовления 

Функция «ключ» - защита от детей

Функция быстрого предварительго 
разогрева

Функция ферментации продуктов

Подсветка камеры 

Хромированные боковые держатели 
противней

Мощность (макс.) 2900 вт. 

Сетевой кабель с вилкой VDE

Диапазон температур 30 – 250 С 

Класс энергетической эффективности А

Функции нагрева:

Функции микроволн:

Размораживание

Предварительный   
подогрев  

Экономичный режим

Ферментация (тесто, 
йогурты) 
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FBO 230 LUX

FBO 230 LUX BLACK
Цвет чёрное стекло + нерж. сталь

FBO 230 LUX WHITE
Цвет белое стекло + нерж. сталь

Внешний вид:

Встраиваемый независимый 

Дизайн TECHNO

Фасад из закаленного стекла с элементами 
нерж. стали

Сенсорная панель управления

Электронные поворотные переключатели

Стильная металлическая ручка дверцы

Разборная дверца

Безопасность:

Холодная дверца с дополнительныйм обдувом 

3-х слойное остекление дверцы

Тангенциальная система вентиляции 

Съемная разборная дверца

Аксессуары:

1 решетка гриль 

1 стандартный противень глубиной 28 мм. 

1 глубокий противень глубиной 50 мм. 

1 пара телескопических полозьев 

Панели каталитической очистки 

Подсветка камеры

Верхний + нижний жар

Верхний гриль

Верхний макси гриль

Верхний макси гриль с конвектором

Нижний жар

Верхний + нижний жар с конвектором

Задний нагревательный элемент с 
конвектором (3D конвекция)

Задний нагревательный элемент + 
нижний жар с конвектором (Пицца)

Характериcтика:

Тип подключения: электричество

Объем камеры 72 литра

Эмаль легкой очистки CRYSTAL CLEAN 

4 нагревательных элемента 

5 уровней приготовления 

multi-13 функций нагрева духового шкафа

Конвектор камеры приготовления 

Функция «ключ» - защита от детей

Функция быстрого предварительго 
разогрева

Функция ферментации продуктов

Подсветка камеры 

Хромированные боковые держатели 
противней

Мощность (макс.) 2900 вт. 

Сетевой кабель с вилкой VDE

Диапазон температур 30 – 250 С 

Энергетическая эффективность  А

Функции нагрева:

Размораживание

Предварительный   
подогрев  

Экономичный режим

Ферментация (тесто, 
йогурты) 



FBO 24 LUX

FBO 24 LUX CHAMPAGNE
Цвет шампань

FBO 24 LUX WHITE 
Цвет белое стекло

FBO 24 LUX BLACK
Цвет чёрное стекло

Внешний вид:

Встраиваемый независимый 

Дизайн TECHNO

Фасад из закаленного стекла 

Сенсорный таймер

Металлические поворотные переключатели 

Стильная металлическая ручка дверцы

Разборная дверца

Стеклянная ровная внутренняя 
поверхность дверцы

Кулинарные подсказки на дверце

Безопасность:

Холодная дверца с дополнительным 
обдувом 

2-х слойное остекление дверцы

Тангенциальная система вентиляции 

Съемная разборная дверца (внутреннее 
стекло снимается в одно движение)

Петли дверцы с плавным закрыванием SOFT 
CLOSE - уточняйте у представителя

Аксессуары:

1 решетка гриль 

1 стандартный противень глубиной 28 мм. 

1 глубокий противень глубиной 50 мм. 

1 пара телескопических полозьев 

Панели каталитической очистки (на 
боковых и задней стенке)

Камень для пиццы – дополнительная опция

Верхний + нижний жар 

Верхний + нижний жар с конвектором 

Верхний гриль 

Верхний макси гриль 

Верхний макси гриль с конвектором 

Задний нагреватель с конвектором 

Нижний жар 

Нижний жар с конвектором 

Верхний гриль + нижний жар

Панель управления

Характериcтика:

Тип подключения: электричество

Объем камеры 57 литров 

Эмаль легкой очистки CRYSTAL 
CLEAN 

Каталитическая очистка 

4 нагревательных элемента 

5 уровней приготовления 

multi-9 функций нагрева 

Конвектор камеры приготовления 

Защита от детей

Сенсорный таймер: Часы / 
Будильник / Ручной режим / 
Отключение нагрева

Подсветка камеры 

Хромированные боковые держатели 
противней

1 пара телескопических полозьев 

Мощность (макс.) 2950 вт. 

Сетевой кабель с вилкой VDE

Диапазон температур 50 – 250 С 

Энергетическая эффективность  А+

Функции нагрева:
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FBO 225

FBO 225 INOX
Цвет чёрное стекло с полосами из нерж. стали

FBO 225 WHITE 
Цвет белое стекло

FBO 225 BLACK
Цвет чёрное стекло

Внешний вид:

Встраиваемый независимый 

Дизайн TECHNO

Фасад из закаленного стекла 

Сенсорный таймер

Утапливаемые поворотные переключатели 

Металлическая ручка дверцы

Разборная дверца

Стеклянная ровная внутренняя 
поверхность дверцы

Безопасность:

Холодная дверца с дополнительныйм 
обдувом 

2-х слойное остекление дверцы

Тангенциальная система вентиляции 

Съемная разборная дверца (внутреннее 
стекло снимается в одно движение)

Аксессуары:

1 решетка гриль - в комплекте

1 глубокий противень глубиной 50 мм. - в 
комплекте

1 стандартный противень глубиной 28 мм.- 
в комплекте

Телескопические полозья - доп. опция 
(можно докупить отдельно)

Каталитическая очистка - доп. опция 
(панели можно докупить отдельно)

Панель управления

Характериcтика:

Тип подключения: электричество

Объем камеры 57 литров 

Эмаль легкой очистки CRYSTAL 
CLEAN 

2 нагревательных элемента 

5 уровней приготовления 

multi-5 функций нагрева 

Конвектор камеры приготовления 

Сенсорный таймер: Часы / 
Будильник / Ручной режим / 
Отключение нагрева

Подсветка камеры 

Хромированные боковые держатели 
противней

Мощность (макс.) 2950 вт. 

Сетевой кабель с вилкой VDE

Диапазон температур 50 – 250 С 

Энергетическая эффективность  А
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Верхний + нижний жар 

Верхний + нижний жар с конвектором 

Верхний гриль 

Нижний жар 

Размораживание 

Функции нагрева:
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FBO 660

FBO 660 INOX
Цвет чёрное стекло с панелью из нерж. стали

FBO 660 WHITE
Цвет белое стекло

FBO 660 BLACK
Цвет чёрное стекло

Внешний вид:

Встраиваемый независимый 

Дизайн TECHNO

Фасад из закаленного стекла 

Сенсорный таймер

Утапливаемые поворотные переключатели 

Металлическая ручка дверцы

Разборная дверца

Стеклянная ровная внутренняя 
поверхность дверцы

Безопасность:

Холодная дверца с дополнительныйм 
обдувом 

2-х слойное остекление дверцы

Тангенциальная система вентиляции 

Съемная разборная дверца (внутреннее 
стекло снимается в одно движение)

Аксессуары:

1 решетка гриль - в комплекте

1 глубокий противень глубиной 50 мм. - в 
комплекте

1 стандартный противень глубиной 28 мм. 
- в комплекте

Телескопические полозья - доп. опция 
(можно докупить отдельно)

Каталитическая очистка - доп. опция 
(панели можно докупить отдельно)

Панель управления

Верхний + нижний жар

Нижний жар

Верхний + нижний жар с конвектором

Верхний макси гриль

Верхний макси гриль с конвектором

Быстрый предварительный разогрев духовки

Функции нагрева:

Характериcтика:

Тип подключения: электричество

Объем камеры 72 литра 

Эмаль легкой очистки CRYSTAL 
CLEAN 

3 нагревательных элемента 

5 уровней приготовления 

multi-6 функций нагрева 

Конвектор камеры приготовления 

Сенсорный таймер: Часы / 
Будильник / Ручной режим / 
Отключение нагрева

Подсветка камеры 

Хромированные боковые держатели 
противней

Мощность (макс.) 2650 вт. 

Сетевой кабель с вилкой VDE

Диапазон температур 50 – 250 С 

Энергетическая эффективность  А
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FBO 21
Внешний вид:

Встраиваемый независимый 

Дизайн TECHNO

Фасад из закаленного стекла или 
обрамление из нерж. стали

Механический таймер

Алюминиевые поворотные переключатели 

Металлическая ручка дверцы

Разборная дверца

Стеклянная ровная внутренняя 
поверхность дверцы

Безопасность:

Холодная дверца с дополнительным 
обдувом 

2-х слойное остекление дверцы

Тангенциальная система вентиляции 

Съемная разборная дверца 

Аксессуары:

1 решетка гриль 

1 глубокий противень глубиной 50 мм. 

Стандартный противень глубиной 28 мм.  - 
дополнительная опция

Камень для пиццы – дополнительная опция

Подсветка камеры

Размораживание 

Верхний макси гриль с конвектором

Верхний макси гриль

Верхний гриль 

Верхний + нижний жар с конвектором

Верхний + нижний жар 

Нижний жар

Функции нагрева:

FBO 21 INOX
Цвет чёрный с обрамлением из нерж. стали 

FBO 21 WHITE 
Цвет белое стекло

FBO 21 BLACK
Цвет чёрное стекло

FBO 21 CREAM
Цвет кремовое стекло

Характериcтика:

Тип подключения: электричество

Объем камеры 70 литров 

Эмаль легкой очистки EASY CLEAN 

3 нагревательных элемента 

5 уровней приготовления 

multi-8 функций нагрева 

Конвектор камеры приготовления 

Механический таймер: Ручной 
режим / Будильник / Отключение 
нагрева

Подсветка камеры 

Хромированные боковые держатели 
противней

Мощность (макс.) 3000 вт. 

Сетевой кабель с вилкой VDE

Диапазон температур 50 – 250 С 

Энергетическая эффективность  А
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FBO 226 

FBO 226 TRUFFLE
Цвет трюфель (эмалированный фасад)

Внешний вид:

Встраиваемый независимый

Дизайн LOFT

Эмалированный фасад

Механический таймер

Алюминиевые поворотные переключатели

Металлическая ручка дверцы

Разборная дверца

Стеклянная ровная внутренняя 
поверхность дверцы

Безопасность:

Холодная дверца с дополнительным 
обдувом

2-х слойное остекление дверцы

Тангенциальная система вентиляции

Съемная разборная дверца

Петли дверцы с плавным закрыванием SOFT 
CLOSE

Аксессуары:

1 решетка гриль

1 глубокий противень глубиной 50 мм.

Стандартный противень глубиной 28 мм. 

Телескопические полозья - доп. опция 
(можно докупить отдельно)

Мягкое закрывание дверцы SOFT CLOSE

Функции нагрева:

Характериcтика:

Тип подключения: электричество

Объем камеры 64 литра

Эмаль легкой очистки CRYSTAL 
CLEAN

3 нагревательных элемента

5 уровней приготовления

multi-6 функций нагрева

Конвектор камеры приготовления

Механический таймер: Ручной 
режим / Будильник / Отключение 
нагрева

Подсветка камеры

Хромированные боковые держатели 
противней

Мощность (макс.) 2345 вт.

Сетевой кабель с вилкой VDE

Диапазон температур 50 – 250 С

Энергетическая эффективность А

Размораживание

Верхний + нижний жар с конвектором

Верхний + нижний жар

Нижний жар

Верхний жар

Верхний макси гриль
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SBO 652 

FBO 652 INOX
Цвет чёрное стекло с панелью из нерж. стали

FBO 652 WHITE
Цвет белое стекло

FBO 652 BLACK
Цвет чёрное стекло

Внешний вид:

Встраиваемый независимый

Дизайн TECHNO

Фасад из закалённого стекла

Механический таймер

Механические поворотные переключатели

Металлическая ручка дверцы

Разборная дверца

Стеклянная ровная внутренняя 
поверхность дверцы

Безопасность:

Холодная дверца с дополнительным 
обдувом

2-х слойное остекление дверцы

Тангенциальная система вентиляции

Съемная разборная дверца

Аксессуары:

1 решетка гриль

1 глубокий противень глубиной 50 мм.

Верхний + нижний жар

Нижний жар

Верхний + нижний жар с конвектором

Верхний макси гриль

Верхний макси гриль с конвектором

Быстрый предварительный разогрев духовки

Функции нагрева:

Характериcтика:

Тип подключения: электричество

Объем камеры 71 литр

Эмаль легкой очистки CRYSTAL 
CLEAN

3 нагревательных элемента

5 уровней приготовления

multi-6 функций нагрева

Конвектор камеры приготовления

Механический таймер: Будильник / 
Отключение нагрева

Подсветка камеры

Рельефные боковые направляющие 
противня

Мощность (макс.) 2650 вт.

Сетевой кабель с вилкой VDE

Диапазон температур 50 – 250 С

Энергетическая эффективность А
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FBO-R 43

FBO-R 43 IVORY
Цвет слоновая кость, фурнитура античная латунь
Фурнитура античная нерж. сталь - долнительная опция

FBO-R 43 BURGUNDY
Цвет бордовый, фурнитура античная латунь
Фурнитура античная нерж. сталь - долнительная опция

FBO-R 43 WHITE 
Цвет белая эмаль, фурнитура античная нерж. сталь  
Фурнитура античная латунь - долнительная опция

Внешний вид:

Встраиваемый независимый 

Дизайн RETRO

Эмалированный фасад

Аналоговые часы / таймер

Латунные поворотные переключатели 

Латунная ручка дверцы

Разборная дверца

Стеклянная ровная внутренняя 
поверхность дверцы

Кулинарные подсказки на дверце

Безопасность:

Холодная дверца с дополнительным 
обдувом 

2-х слойное остекление дверцы

Тангенциальная система вентиляции 

Съемная разборная дверца (внутреннее 
стекло снимается в одно движение)

Аксессуары:

1 решетка гриль 

1 стандартный противень глубиной 28 мм. 

1 глубокий противень глубиной 50 мм. 

1 пара телескопических полозьев 

Панели каталитической очистки (на 
боковых и задней стенке)

Камень для пиццы – дополнительная опция

Панель управления / Аналоговый таймер

Верхний + нижний жар 

Верхний + нижний жар с конвектором 

Верхний гриль 

Верхний макси гриль 

Верхний макси гриль с конвектором 

Задний нагреватель с конвектором 

Нижний жар 

Нижний жар с конвектором 

Верхний гриль + нижний жар

Функции нагрева:

Характериcтика:

Тип подключения: электричество

Объем камеры 57 литров 

Эмаль легкой очистки CRYSTAL 
CLEAN 

Каталитическая очистка 

4 нагревательных элемента 

5 уровней приготовления 

multi-9 функций нагрева 

Конвектор камеры приготовления 

Защита от детей

Аналоговый таймер: Часы / Ручной 
режим / Отключение нагрева

Подсветка камеры 

Хромированные боковые держатели 
противней

1 пара телескопических полозьев 

Мощность (макс.) 2950 вт. 

Сетевой кабель с вилкой VDE

Диапазон температур 50 – 250 С 

Энергетическая эффективность  А+
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FBO-R 41

FBO-R 41 IVORY
Цвет слоновая кость, фурнитура античная латунь
Фурнитура античная нерж. сталь - долнительная опция

FBO-R 41 ANTRACIT
Цвет слоновая кость, фурнитура античная латунь
Фурнитура античная нерж. сталь - долнительная опция

Внешний вид:

Встраиваемый независимый 

Дизайн RETRO

Эмалированный фасад

Механический таймер

Латунные поворотные переключатели 

Латунная ручка дверцы

Разборная дверца

Стеклянная ровная внутренняя 
поверхность дверцы

Кулинарные подсказки на дверце

Безопасность:

Холодная дверца с дополнительным 
обдувом 

2-х слойное остекление дверцы

Тангенциальная система вентиляции 

Съемная разборная дверца (внутреннее 
стекло снимается в одно движение)

Аксессуары:

1 решетка гриль 

1 глубокий противень глубиной 50 мм. 

Стандартный противень глубиной 28 мм.  - 
дополнительная опция

Телескопические полозья - дополнительная 
опция

Камень для пиццы – дополнительная опция

Характериcтика:

Тип подключения: электричество

Объем камеры 57 литров 

Эмаль легкой очистки CRYSTAL 
CLEAN 

2 нагревательных элемента 

5 уровней приготовления 

multi-5 функций нагрева 

Конвектор камеры приготовления 

Механический таймер: Ручной 
режим / Будильник / Отключение 
нагрева

Подсветка камеры 

Хромированные боковые держатели 
противней

Мощность (макс.) 2950 вт. 

Сетевой кабель с вилкой VDE

Диапазон температур 50 – 250 С 

Энергетическая эффективность  А

Износостойкая внутренняя эмаль CRYSTAL CLEAN

Панель упраления / Фурнитура античная латунь

Верхний + нижний жар 

Верхний + нижний жар с конвектором 

Верхний гриль 

Нижний жар 

Размораживание 

Функции нагрева:
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FBO 450

FBO 450 INOX
Цвет нержавеющая сталь

FBO 450 BLACK
Цвет чёрное стекло

Внешний вид:

Встраиваемый независимый

Ширина 450 мм.

Фасад из закалённого стекла

Механический таймер

Серебристые поворотные механические 
переключатели

Характериcтика:

Тип подключения: электричество

Объем камеры 49 литров

Эмаль легкой очистки EASY CLEAN

multi-6 функций нагрева

Конвекция

Хромированные боковые направляющие

Механический таймер: Будильник / 
Отключение нагрева

Мощность (макс.) 2650 вт.

Диапазон температур 50 – 250 С

Энергетическая эффективность А

Безопасность:

Холодная дверца с дополнительным 
обдувом и двумя стёклами

Тангенциальная система вентиляции

Аксессуары:

1 решетка гриль

1 противень глубиной 50 мм.

FBO-R 42

FBO-R 42 CREAM 
Цвет кремовое стекло, фурнитура античная латунь

Внешний вид:

Встраиваемый независимый

Дизайн RETRO

Фасад из закалённого стекла

Механический таймер

Латунная фурнитура

Характериcтика:

Тип подключения: электричество

Объем камеры 57 литров

Эмаль легкой очистки CRYSTAL 
CLEAN

multi-8 функций нагрева

Конвекция

Механический таймер: Будильник 
/ Отключение нагрева

Мощность (макс.) 3220 вт.

Диапазон температур 50 – 250 С

Безопасность:

Холодная дверца с 
дополнительным обдувом и тремя 
стёклами

Тангенциальная система 
вентиляции

Аксессуары:

1 решетка гриль

2 противня глубиной 32 мм.

Подсветка камеры

Размораживание 

Верхний + нижний жар

Задний нагреватель с конвектором

Верхний гриль  

Верхний макси гриль 

Верхний макси гриль с конвектором

Нижний жар с конвектором 

Функции нагрева:

Функции нагрева:

Размораживание

Верхний + нижний жар с конвектором

Верхний + нижний жар

Нижний жар

Верхний жар

Верхний макси гриль



С ускоренным темпом жизни современного 
человека, требования к технике так же меняются 

в данном направлении. Для поддержания 
высокого городского ритма техника должна быть 

максимально быстрой и простой в обиходе.

Встраиваемые микроволновые печи FabianoSteel 
– это незаменимые ассистенты в комплексном 

подходе к современным потребностям 
приготовления пищи и в дизайне интерьера. 

Высокоэффективная энергия микроволнового 
приготовления значительно сокращает время 

и экономит электроэнергию. Помимо этого, 
микроволновые печи оснащены максимальным, 
интуитивным и простым в управлении набором 

функций. Внешний вид новых печей FabianoSteel 
– утончённая изящность, которая подходит 

практически ко всему ряду встраиваемой 
техники.

Микроволновые 
печи

ВЫ НАЖИМАЕТЕ НА КНОПКУ,  
ОСТАЛЬНОЕ ДЕЛАЕМ МЫ

83
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FBM 2602G

FBM 2602G CHAMPAGNE
Цвет шапмань

FBM 2602G WHITE
Цвет белое стекло

FBM 2602G BLACK
Цвет чёрное стекло

FBM 2602G INOX
Цвет нержавеющая сталь

Внешний вид:

Встраиваемая, независимая 
микроволновая печь

Дизайн TECHNO

Фасад из закаленного стекла или неж. 
Стали

Сенсорное управление

Электронный LED дисплей

Металлическая ручка дверцы

Характериcтика:

Тип подключения: электричество

Объем камеры 20 литров

Стенки камеры из нержавеющей стали

Подсветка камеры

Ровное керамическое дно камеры 
(Ceramic Base WHITE)

Распределение микроволн без 
вращающейся тарелки (Stirrer )

Электронный таймер

Кварцевый гриль (независимый и 
комбинированный режимы)

Потребляемая мощность (макс.) 1080 вт.

Мощность микроволн (макс.) 700 вт.

Мощность гриля (макс.) 800 вт.

Сетевой кабель с вилкой VDE

Функции нагрева:

Быстрый старт (+60 сек.)

Размораживание по весу

5 уровней регулировки мощности 
микроволн

Режим независимого гриля

2 режима комбинированного 
приготовления (гриль+микроволны)

Безопасность:

Тангенциальная система охлаждения

Автоматическое отключение нагрева 
при открытии дверцы

Защитный предохранитель от 
перегрева

Функция отключения панели 
управления (защита от детей)

Аксессуары:

Решетка гриль
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FBMR 46 / 47

FBMR 46 IVORY
Цвет слоновая кость

FBMR 46 WHITE ANTIQUE
Цвет белая эмаль

FBMR 46 BURGUNDY
Цвет бордовый

FFMR 47 IVORY
Цвет слоновая кость

FFMR 47 WHITE
Цвет белая эмаль

Внешний вид:
Микроволновая печь с грилем

Дизайн RETRO

Эмалированный фасад

Механический таймер с функцией 
отключения

Латунные поворотные переключатели 

Латунная ручка открывания дверцы

Характериcтика:

Тип подключения: электричество

Объем камеры 20 литров

Стенки камеры из нержавеющей стали

Подсветка камеры 

Ровное керамическое дно камеры 
(Ceramic Base WHITE)

Распределение микроволн без 
вращающейся тарелки (Stirrer )

Механический таймер с авто 
отключением 

Потребляемая мощность (макс.) 1080 вт. 

Мощность микроволн (макс.) 700 вт.

Мощность гриля (макс.) 800 вт.

Сетевой кабель с вилкой VDE

9 функций приготовления

Функции микроволн:  

 - Поддерживание пищи в горячем виде

 - Размораживание

 - Минимальный нагрев

 - Средний нагрев

 - Максимальный нагрев

Комбинированные функции:

 - 3/4 гриля + подогрев микроволнами

 - 2/4 гриля + минимальный нагрев 
микроволнами

 - 1/4 гриля + средний нагрев 
микроволнами

Гриль в полную мощность

Безопасность:

Тангенциальная система охлаждения

Автоматическое отключение нагрева 
при открытии дверцы

Защитный предохранитель от 
перегрева

Отдельно стоящая 
микроволновая печь
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Anti-UV Glass
Стекла дверцы винных шкафов FabianoSteel 
обладают специальным свойством, 
которое препятствует проникновению 
ультрафиолетовых лучей в камеру, сохраняя все 
вкусовые ноты благородного напитка.

Электронное управление с 
LED дисплеем
Управление температурным режимом камеры 
осуществляется посредством удобного и 
точного электронного блока. На экран LED 
выводятся показания заданной и текущей 
температуры.

LED освещение
Элегантная, эффективная и экономичная 
светодиодная подсветка дарит отменную 
видимость. 

Полки из натурального 
дерева
Искусно обработанные полки из натурального 
дерева идеально гладкие, не повреждают 
бутылки и этикетку. Специально подобранный 
дизайн решетки полок позволяет оптимально 
использовать полезный объём камеры. К тому 
же, полки телескопические и выдвигаются для 
удобства пользования.
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Внешний вид:

Встраиваемый винный шкаф

Дизайн TECHNO

Размер фасада (Ш*В): 595*455 мм.

Фасад из закаленного стекла

Электронное управление с LED дисплеем

Металлическая ручка дверцы

Возможность перевесить петли дверей 
уточнить у представителя

Характеристика:

Тип подключения: Электричество 220-240 
Volt. / 50-60 Hz.

Класс энергоэффективности: А+

Объём камеры: 60 литров

Вместимость: 24 бутылки

Количество компрессоров: 1

Тип хладагента: R600a

Сетевой кабель с вилкой VDE

Кол-во температурных зон: 1

Электронный термостат

Диапазон температур: от +4°С до +18°С

Мягкая LED подсветка камеры

Двойное остекление дверцы 
(стеклопакет)

Специальная обработка стекол дверцы, 
которая препятствует прохождению 
ультрафиолетовых лучей

Деревянные выдвижные полки: 3 шт.

FWC 455 INOX
Цвет нержавеющая сталь

FWC 455 WHITE
Цвет белое стекло

FWC 455 BLACK
Цвет чёрное стекло
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FWC 820

FWC 145 FWC 295

Характеристика:

Тип подключения: Электричество 
220-240 Volt. / 50-60 Hz.

Класс энергоэффективности: А+

Объём камеры: 127 литров

Вместимость: 38 бутылoк

Количество компрессоров: 1

Тип хладагента: R600a

Сетевой кабель с вилкой VDE

Кол-во температурных зон: 2

Электронный термостат

Диапазон температур: от +5°С до 
+20°С / от +5°С до +20°С

Мягкая LED подсветка камеры

Двойное остекление дверцы 
(стеклопакет)

Специальная обработка стекол 
дверцы, которая препятствует 
прохождению ультрафиолетовых 
лучей

Деревянные выдвижные полки: 3 шт.

Внешний вид:

Напольный винный шкаф

Возможность установки под 
столешницу высотой 90 см.

Дизайн TECHNO

Размер (Ш*В): 145*865 мм.

Фасад: Закалённое стекло, нерж. 
сталь

Электронное управление с LED 
дисплеем

Металлическая ручка дверцы

Возможность перестановки 
петли дверей уточняйте у 
представителя

Характеристика:

Тип подключения: 
Электричество 220-240 V. / 
50-60 Hz.

Класс энергоэффективности: А+

Объём камеры: 20 литров

Вместимость: 7 стандарных 
бутылок

Тип хладагента: R600a

Кол-во температурных зон: 1

Электронный термостат

Диапазон температур: от +5°С 
до +20°С

Двойное остекление дверцы 
(стеклопакет)

Специальная обработка 
стекол дверцы, которая 
препятствует прохождению 
ультрафиолетовых лучей

Внешний вид:

Напольный винный шкаф

Возможность установки под 
столешницу

Дизайн TECHNO

Размер (Ш*В): 295*820 мм.

Фасад: Закалённое стекло, нерж. 
сталь

Электронное управление с LED 
дисплеем

Металлическая ручка дверцы

Возможность перестановки 
петли дверей уточняйте у 
представителя

Характеристика:

Тип подключения: 
Электричество 220-240 V. / 
50-60 Hz.

Класс энергоэффективности: А+

Объём камеры: 58 литров

Вместимость: 20 стандарных 
бутылок

Тип хладагента: R600a

Кол-во температурных зон: 1

Электронный термостат

Диапазон температур: от +5°С 
до +20°С

Двойное остекление дверцы 
(стеклопакет)

Специальная обработка 
стекол дверцы, которая 
препятствует прохождению 
ультрафиолетовых лучей

Внешний вид:

Винный шкаф под столешницу

Дизайн TECHNO

Размер фасада (Ш*В): 595*820 мм.

Фасад: Закалённое стекло, нерж. 
сталь

Электронное управление с LED 
дисплеем

Металлическая ручка дверцы

Возможность перевесить петли 
дверей уточнить у представителя

FWC 820 INOX
Стекло, обрамление нерж сталь

FWC 145 INOX
Нержавеющая сталь

FWC 295 INOX
Стекло, обрамление из нерж стали
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NO FROST
Все холодильники FabianoSteel оборудованы 
системой направленной подачи охлажденного 
воздуха в камеру, которая препятствует 
образованию нежелательной наледи и намного 
дольше сохраняет первозданную свежесть 
продуктов.

Высокопроизводительное 
морозильное отделение 
Благодаря высокому показателю 
производительности морозильных камер, в 
холодильниках FabianoSteel замороженные 
продукты отлично сохраняются на протяжении 
долгого времени (до 12 месяцев).

Dual Cycle Cooling
Холодильные и морозильные отделения 
оборудованы раздельными независимыми 
системами NoFrost охлаждения. Благодаря 
разделённой системе охлаждения, в каждой 
камере удаётся создавать независимый уровень 
влажности и максимально равномерный 
температурный режим. 

BREEZE COOLING
Холодильная камера оснащена специальным 
дополнительным вентилятором или 
многоканальной раздельной системой 
снабжения охлаждённым воздухом. Данные 
вспомогательные элементы способствуют 
созданию равномерного холода по всему 
объёму отделения.

LED освещение
Современные экономичные светодиодные 
лампы освещения внутреннего пространства 
дарят непревзойдённую обзорность и отлично 
экономят электроэнергию.

Зона свежести
В холодильной камере присутствует 
специальное отделение с индивидуальным 
температурным режимом, в котором возможно 
поддерживать желаемый уровень влажности 
посредством регулировки створок.
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FBF 282 B/N

Внешний вид:

Встраиваемый двухдверный холодильник

Расположение морозильной камеры: Нижнее

Цвет обшивки: Белый

Регулировка температурных режимов: Кнопки Soft Touch

Крепление фасадов: Скользящие направляющие

Возможность перевесить петли дверей

Характеристика:

Тип подключения: Электричество 220-240 Volt. / 50-60 Hz.

Класс электрозащиты: I

Мощность потребления: 0,7764 кВт в сутки

Класс энергоэффективности: А+

Количество компрессоров: 1

Тип хладагента: R600a

Материал внешней изоляции : C-PENTANE

Сетевой кабель с вилкой VDE

Климатический класс: N-ST-T

Уровень акустического давления 42 дБ(А) 

Размеры, вес и объём:

Высота/Ширина/Глубина (мм): 1772/540/545

Общий полезный объём: 248 литров

Полезный объём холодильной камеры: 181 литров

Полезный объём морозильной камеры: 67 литров

Холодильная камера:

Тип охлаждения: No-Frost (многоканальная подача 
охлаждённого воздуха через отверстия в задней стенке) 

Вентилятор Fresh Breeze для равномерного распределения 
охлажденного воздуха в камере 

LED освещение

Материал полок: Закалённое стекло

Кол-во полок на дверце: 3 (верхняя с крышкой)

Металлизированная отделка полок

Прозрачное отделение для овощей и фруктов

Зона свежести с регулировкой влажности

Дополнительное пространство под зоной свежести для 
мелких продуктов, бутылок или банок с напитками

Морозильная камера:

Тип охлаждения: No-Frost (многоканальная подача 
охлаждённого воздуха через специальные отверстия) 

Полезный объём: 67 литров

Автоматическое размораживание

Рейтинг производительности: 4  (****)

Производительность: 3,5 кг. в сутки

2 выдвижных контейнера

Лоток-форма для льда

Отдельная полка для быстрой заморозки в верхней части 
морозильной камеры

Зона свежести

Вентилятор Fresh Breeze

Морозильная камера



Хо
ло

ди
ль

ни
ки

93

FBF 271

Внешний вид:

Встраиваемый двухдверный холодильник

Расположение морозильной камеры: Нижнее

Цвет обшивки: Белый

Механическая регулировка температурных режимов

Крепление фасадов: Скользящие направляющие

Возможность перевесить петли дверей

Характеристика:

Тип подключения: Электричество 220-240 Volt. / 50-60 Hz.

Класс электрозащиты: I

Мощность потребления: 0,8 кВт в сутки

Класс энергоэффективности: А+

Количество компрессоров: 1

Тип хладагента: R600a

Материал внешней изоляции : C-PENTANE

Сетевой кабель с вилкой VDE

Климатический класс: N-ST-T

Уровень акустического давления 42 дБ(А)

Размеры, вес и объём:

Высота/Ширина/Глубина (мм): 1772/540/540

Общий полезный объём: 250 литров

Полезный объём холодильной камеры: 185 литров

Полезный объём морозильной камеры: 65 литров

Холодильная камера:

Тип охлаждения: Капельный

Лампа подсветки

Кол-во полок на дверце: 3 (верхняя с крышкой)

Материал полок: Закалённое стекло

Прозрачное отделение для овощей и фруктов

Лоток для яиц

Морозильная камера:

Тип охлаждения: Капельный

Полезный объём: 65 литров

Рейтинг производительности: 4 (****)

Производительность: 3,5 кг. в сутки

2 выдвижных контейнера

Лоток-форма для льда

Удобные полки на двери

Морозильное отделение
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Электронный LED дисплей
Панель управления оборудована электронным светодиодным дисплеем, который 
отображает всю необходимую информацию о времени выбранной программы, 
дополнительных функциях и времени заданной отсрочки старта.  

EXTRA сушка 
Функция дополнительной турбо сушки 
без следа удаляет остатки влаги с посуды. 
И итоге, тщательно вымытая посуда и 
стерильно сухая поверхность. 

Регулировка по 
высоте
Средняя корзина имеет удобную 
регулировку по высоте. Одним щелком 
можно опустить – либо поднять корзину, 
образуя тем самым необходимое 
пространство под размер посуды, которую 
нужно помыть.  

Таблетка All in One
Данная характеристика значительно 
упрощает эксплуатацию посудомоечной 
машины. Сбалансированное содержание 
необходимых добавок в таблетках «Всё 
одном» освобождает от необходимости 
постоянно следить за уровнем 
ополаскивателя, моющего средства 
или соли. А оптимальное соотношение 
температуры, интенсивности струи 
и длительности циклов, раскрывают 
максимальную эффективность таблеток.

Корзина для мелких столовых 
приборов и чашек эспрессо
Дополнительная 3-я корзина, безусловно, не только позволяет более удобно 
расположить столовые приборы, но и увеличивает максимальную загрузку на 10-16% в 
зависимости от ширины прибора. А для улучшения качества мойки, над данной корзиной 
расположен 3-й персональный разбрызгиватель. Различные вариаций изменения 
геометрии 3-й корзины позволяют оптимально использовать большее количество 
внутреннего пространства и максимально удобно разместить посуду разного размера.
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Антикоррозийная 
обработка
Внутренняя камера посудомоечных 
машин FabianoSteel изготавливается из 
высококачественной пищевой нержавеющей 
стали с дополнительной антикоррозийной 
обработкой. Специальный слой на 
нержавеющей стали препятствует коррозии 
металла а так же блокирует размножение 
вредных бактерий.

Турбо сушка
Инновационная модель FBDW 7614 оснащена 
двумя отдельными нагнетателями, которые 
принудительно подают внутрь свежий и 
откачивают влажный воздух наружу в камеры. 
Подаваемый воздух обволакивает посуду, 
обеспечивая безупречный результат в 
процессе сушки.

Орбитальная мойка
Модель FBDW 7614 оснащена специальным 
разбрызгивателем в нижней части, который 
имеет орбитальную конструкцию. Благодаря 
данному инновационному решению моющая 
струя покрывает самые далёкие места 
обеспечивая более качественную мойку в 
сравнении со стандартными машинами.

 Автоматическая дверь
По окончании цикла мойки, машина 
самостоятельно открывает дверь и держит её 
открытой на 10 см., что обеспечивает более 
эффективное выведение остаточного  тепла 
из камеры. Очень полезная функция, которая 
помогает лучше высушить посуду, а так же 
препятствует образованию неприятных 
запахов в камере.
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FBDW 7614
Внешний Вид:

Встраиваемая посудомоечная машина

Ширина 60 см

Панель управления в верхней части 
дверцы

Сенсорная панель управления из 
нержавеющей стали «METAL TOUCH»

Электронный LED дисплей

Характеристика:

Класс энергоэффективности: А+++

Класс мойки: А

Класс сушки: А (TURBO сушка)

Потребление воды за цикл мойки: 10 л.

Уровень акустического давления: 43 
дБ(А)

Скрытый / Защищённый нагревательный 
элемент

Вместимость: 14 комплектов посуды

3 съёмные корзины

Возможность разделения камеры на 
отдельные зоны мытья: верхнюю или 
нижнюю часть «DUAL zone»

Индикатор уровня ополаскивателя

Индикатор отсутствия соли

Отсрочка старта: 24 часа

Возможность использования таблеток 
All in One

Регулировка средней корзины по высоте

Защита от протечек AquaStop

Антибактериальная обработка 
внутренней камеры

Автоматическое открытие двери дверцы после 
окончания цикла мойки

Программы мойки:

AUTO: 55 - 65 С°
Программа мойки, где машина сама 
выбирает необходимый температурный 
режим и интенсивность мытья исходя из 
степени загряхнённости загруженной 
посуды

Интенсивная: 60 С°
(программа мойки с предварительным 
замачиванием для крупной и сильно 
загрязнённой посуды)

Ежедневная: 55 С°
(для повседневного мытья смешанного 
типа посуды средней загрязнённости)

ECO программа: 45 С°
(продолжительность цикла этой 
программы немного больше, однако, 
потребление электроэнергии и воды 
минимально, а результат такой же, как при 
ежедневной программе)

Бережная прогамма для стекла: 40 С°
Деликатная мойка стеклянной посуды и 
хрусталя

Программа 90 минут: 65 С°
(для слабо загрязненной посуды, не 
требующей тщательной мойки)
Ускоренная программа 30 минут: 45 С°
(программа экспресс мойки для слабо 
загрязненной посуды)

Ускоренная программа 30 минут: 45 С°
(программа экспресс мойки для слабо 
загрязненной посуды) 

Дополнительные функции:

Функция «Экпресс» мойки - ускорение 
программы мытья

Функция «POWER WASH» - более 
интенсивная струя и увеличенная 
температура воды

«EXTRA» сушка
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FBDW 6410

Внешний Вид:

Встраиваемая посудомоечная машина

Ширина 60 см

Панель управления в верхней части 
дверцы

Отдельная кнопка для каждой функции

Электронный LED дисплей

Внешняя обшивка: серый металлик

Характеристика:

Класс энергоэффективности: А++

Класс мойки: А

Класс сушки: А

Потребление воды за цикл мойки: 11 л. 

Уровень акустического давления: 47 дБ(А)

Скрытый/Защищённый нагревательный 
элемент

Вместимость: 14 комплектов посуды

3 съёмные корзины

Корзина для мелких столовых приборов и 
чашек эспрессо

Индикатор уровня ополаскивателя

Индикатор отсутствия соли

3 независимых разбрызгивателя

Возможность использование таблеток 
All in One

Регулировка средней корзины по высоте

Защита от протечек AquaStop

Антибактериальная обработка 
внутренней камеры

Внешний Вид:

Встраиваемая посудомоечная машина

Ширина 45 см

Панель управления в верхней части 
дверцы

Отдельная кнопка для каждой функции

Электронный LED дисплей

Внешняя обшивка: серый металлик

Характеристика:

Класс энергоэффективности: А++

Класс мойки: А

Класс сушки: А

Потребление воды за цикл мойки: 9 л. 

Уровень акустического давления: 47 дБ(А)

Скрытый/Защищённый нагревательный 
элемент

Вместимость: 10 комплектов посуды

3 съёмные корзины

Корзина для мелких столовых приборов и 
чашек эспрессо

Индикатор уровня ополаскивателя

Индикатор отсутствия соли

3 независимых разбрызгивателя

Возможность использование таблеток 
All in One

Регулировка средней корзины по высоте

Защита от протечек AquaStop

Антибактериальная обработка 
внутренней камеры

Вместимость: 14 комплектов посуды

Корзина для мелких столовых приборов

Программы мойки:

Интенсивная: 60 С°
(программа мойки с предварительным 
замачиванием для крупной и сильно 
загрязнённой посуды)

Ежедневная: 55 С°
(для повседневного мытья смешанного 
типа посуды средней загрязнённости)

ECO программа: 45 С°
(продолжительность цикла этой 
программы немного больше, однако, 
потребление электроэнергии и воды 
минимально, а результат такой же, как 
при ежедневной программе)

Бережная программа для стекла: 40 С°
(деликатная и бережная мойка 
стеклянной посуды и хрусталя) 

Программа 90 минут: 65 С°
(для слабо загрязненной посуды, не 
требующей тщательной мойки) 

Ускоренная программа 30 минут: 45 С°
(программа экспресс мойки для слабо 
загрязненной посуды) 

Дополнительные функции:

½  - Половинная загрузка 

Отсрочка старта: 1 – 24 часа

EXTRA сушка 

Программы мойки:

Интенсивная: 60 С°
(программа мойки с предварительным 
замачиванием для крупной и сильно 
загрязнённой посуды)

Ежедневная: 55 С°
(для повседневного мытья смешанного 
типа посуды средней загрязнённости)

ECO программа: 45 С°
(продолжительность цикла этой 
программы немного больше, однако, 
потребление электроэнергии и воды 
минимально, а результат такой же, как 
при ежедневной программе)

Бережная программа для стекла: 40 С°
(деликатная и бережная мойка 
стеклянной посуды и хрусталя) 

Программа 90 минут: 65 С°
(для слабо загрязненной посуды, не 
требующей тщательной мойки) 

Ускоренная программа 30 минут: 45 С°
(программа экспресс мойки для слабо 
загрязненной посуды) 

Дополнительные функции:

½  - Половинная загрузка 

Отсрочка старта: 1 – 24 часа

EXTRA сушка 
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FBDW 5409

Внешний Вид:

Встраиваемая посудомоечная 
машина

Ширина 60 см

Панель управления в верхней части 
дверцы

Внешняя обшивка: серый металлик

Характеристика:

Класс энергоэффективности: А++

Класс мойки: А

Класс сушки: А (конденсационный 
тип)

Потребление воды за цикл мойки: 
11 л.

Уровень акустического давления: 
49 дБ(А)

Скрытый / Защищённый 
нагревательный элемент

Вместимость: 12 комплектов посуды

2 съёмные корзины

Отдельная корзина для мелких 
столовых приборов 

Индикатор уровня ополаскивателя

Индикатор отсутствия соли

Отсрочка старта: 3-6-9 часов

Возможность использования 
таблеток All in One

Регулировка средней корзины по 
высоте

Защита от протечек AquaStop

Антибактериальная обработка 
внутренней камеры

Внешний Вид:

Встраиваемая посудомоечная 
машина

Ширина 45 см

Панель управления в верхней части 
дверцы

Внешняя обшивка: серый металлик

Характеристика:

Класс энергоэффективности: А++

Класс мойки: А

Класс сушки: А (конденсационный 
тип)

Потребление воды за цикл мойки: 9 л.

Уровень акустического давления: 
49 дБ(А)

Скрытый / Защищённый 
нагревательный элемент

Вместимость: 9 комплектов посуды

2 съёмные корзины

Отдельная корзина для мелких 
столовых приборов 

Индикатор уровня ополаскивателя

Индикатор отсутствия соли

Отсрочка старта: 3-6-9 часов

Возможность использования 
таблеток All in One

Регулировка средней корзины по 
высоте

Защита от протечек AquaStop

Антибактериальная обработка 
внутренней камеры

Программы мойки:

Интенсивная: 60 С°
(программа мойки с предварительным 
замачиванием для крупной и сильно 
загрязнённой посуды)

Ежедневная: 55 С°
(для повседневного мытья смешанного 
типа посуды средней загрязнённости)

ECO программа: 45 С°
(продолжительность цикла этой 
программы немного больше, однако, 
потребление электроэнергии и воды 
минимально, а результат такой же, как 
при ежедневной программе)

Программа 90 минут: 65 С°
(для слабо загрязненной посуды, не 
требующей тщательной мойки)

Ускоренная программа 30 минут: 45 С°
(программа экспресс мойки для слабо 
загрязненной посуды)

Программы мойки:

Интенсивная: 60 С°
(программа мойки с предварительным 
замачиванием для крупной и сильно 
загрязнённой посуды)

Ежедневная: 55 С°
(для повседневного мытья смешанного 
типа посуды средней загрязнённости)

ECO программа: 45 С°
(продолжительность цикла этой 
программы немного больше, однако, 
потребление электроэнергии и воды 
минимально, а результат такой же, как 
при ежедневной программе)

Программа 90 минут: 65 С°
(для слабо загрязненной посуды, не 
требующей тщательной мойки)

Ускоренная программа 30 минут: 45 С°
(программа экспресс мойки для слабо 
загрязненной посуды)
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Высший показатель 
энергетической 
эффективности  
Стиральные машины  FabianoSteel 
спроектированы по последнему слову 
техники. Благодаря чему достигнут наивысший 
показатель КПД в плане потребления 
электроэнергии и расхода воды во время 
стирки. Помимо безупречных результатов 
стирки и сушки белья, машины экономят Ваши 
средства и очень бережны к окружающей 
среде.  

Защита от протечек
Стиральные машины FabianoSteel оборудованы 
специальной системой, которая распознаёт 
утечку внутри машины или гидроудар. Клапан 
самостоятельно прекращает подачу воды в 
машину тем самым предупреждает обильную 
утечку в помещение.

Стирка + сушка белья
Некоторые модели стиральных машин 
FabianoSteel предлагают уникальную 
комбинацию стирки и сушки белья в одном 
аппарате. Весь цикл можно осуществить, 
загрузив бельё в машину лишь один раз, а 
по его окончании получить чистую и уже 
сухую одежду. Чрезвычайно удобная функция 
стирально-сушильного аппарата экономит не 
только драгоценное время, а так же занимает в 
жилом помещении вдвое меньше места. 

Рельефный барабан 
“DIAMOND CUT”
Во время стирки бельё постоянно активно 
взаимодействует со стенками барабана, 
что может привести к износу одежды. 
Инновационный барабан “Diamon Cut” 
сформован в виде кристаллов с отводными 
отверстиями в ложбинках углублений, откуда 
вода отводится от белья наиболее эффективным 
способом, а самое главное с чрезвычайной 
бережностью. В итоге одежда, которая 
стирается в барабане “Diamon Cut” сохраняется 
в первозданном виде долгое время и её 
волокна не изнашиваются.  
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Стиральные машины
ЧИСТОТА | СВЕЖЕСТЬ | КОМФОРТ
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FSWD 1485

FSW 1264

Внешний вид:

Отдельно стоящий стирально-сушильный 
аппарат

Размер (ШхГхВ): 595х565х850

Электронный LED дисплей

Поворотный переключатель выбора 
программ

Характеристика:

Класс энергоэффективности стиральных 
циклов: А+++

Загрузка белья для стирки (max.): 8 кг. 

Загрузка белья для сушки (max.): 5 кг. 

Класс стирки: А

Класс отжима (max.): А (1400 обротов)

Градация оборотов отжима: 0-400-600-800-
1000-1200-1400

Температурные режимы стирки: 90 ºС, 60 
ºС, 40 ºС, 30 ºС, 20 ºС, холодная вода

Отсрочка старта до 24 часов

Информативный LED дисплей

Безступенчатый экономичный 
электромотор

Уровень шума дБ(А): Стикра 54 / Отжим 78 
/ Сушка 62

Сливной шланг: 155 см.

Шланг подачи воды: 100 см.

Расход воды за интенсивный цикл (60 ºС): 
64 литра

Функция замок «защита от детей»

Защита от протечек AQUASTOP

Внешний вид:

Отдельно стоящая стиральная машина

Размер (ШхГхВ): 595х470х850

Электронный LED дисплей

Поворотный переключатель выбора 
программ

Характеристика:

Класс энергоэффективности: А+++

Загрузка белья для стирки (max.): 6 кг. 

Класс стирки: А

Класс отжима (max.): В (1200 обротов)

Градация оборотов отжима: 0-400-600-800-
1000-1200

Температурные режимы стирки: 90 ºС, 60 
ºС, 40 ºС, 30 ºС, 20 ºС, холодная вода

Отсрочка старта до 24 часов

Информативный LED дисплей

Уровень шума дБ(А): Стикра 56 / Отжим 75

Сливной шланг: 155 см.

Шланг подачи воды: 100 см.

Расход воды за интенсивный цикл (60 ºС): 
44 литра

Функция замок «защита от детей»

Защита от протечек AQUASTOP

Программы стирки:

Холпок ECO, Спортивная одежда, 
Быстрая стирка 15 минут, Деликатная 
стирка, Шерсть, Цветные вещи, Джинсы, 
Отжим, Опопласкивание+отжим, Детская 
одежда

Программы с функцией сушки:

Сушка, Смешанные ткани, Синтеткиа, 
Хлопок, Стирка+сушка 60 минут, 
Индивидуальная программа

Доп. функции:

Регулировка температуры, 
Предварительная стирка, 
Дополнительное полоскание

Программы стирки:

Джинсы, Sport, Рубашки, Хлопок, 
Синтетика, Полотенца,Детская одежда, 
Деликатная стирка, Ополоскивание, 
Слив воды, Цветная одежда, Шерсть 30°C, 
Быстрая стирка

Доп. функции:

Регулировка температуры, 
Предварительная стирка, 
Дополнительное полоскание
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FBWD 1486

FBW 1470

Внешний вид:

Встраиваемый стирально-сушильный 
аппарат

Ширина 60 см.

Электронный LED дисплей

Поворотный переключатель выбора 
программ

Характеристика:

Класс энергоэффективности стиральных 
циклов: А+++

Загрузка белья для стирки (max.): 8 кг. 

Загрузка белья для сушки (max.): 6 кг. 

Класс стирки: А

Класс отжима (max.): А (1400 обротов)

Градация оборотов отжима: 0-400-600-800-
1000-1200-1400

Температурные режимы стирки: 90 ºС, 60 
ºС, 40 ºС, 30 ºС, 20 ºС, холодная вода

Отсрочка старта до 24 часов

Информативный LED дисплей

Безступенчатый экономичный 
электромотор

Уровень шума дБ(А): Стикра 54 / Отжим 78 
/ Сушка 62

Сливной шланг: 155 см.

Шланг подачи воды: 100 см.

Расход воды за интенсивный цикл (60 ºС): 
64 литра

Функция замок «защита от детей»

Защита от протечек AQUASTOP

Внешний вид:

Встраиваемая стиральная машина

Ширина 60 см.

Электронный LED дисплей

Поворотный переключатель выбора 
программ

Характеристика:

Класс энергоэффективности: А+++

Загрузка белья для стирки (max.): 7 кг. 

Класс стирки: А

Класс отжима (max.): А (1400 обротов)

Градация оборотов отжима: 0-400-600-800-
1000-1200-1400

Температурные режимы стирки: 90 ºС, 60 
ºС, 40 ºС, 30 ºС, 20 ºС, холодная вода

Отсрочка старта до 24 часов

Информативный LED дисплей

Безступенчатый экономичный 
электромотор

Уровень шума дБ(А): Стикра 56 / Отжим 76

Сливной шланг: 155 см.

Шланг подачи воды: 100 см.

Расход воды за интенсивный цикл (60 ºС): 
54 литра

Функция замок «защита от детей»

Защита от протечек AQUASTOP

Программы стирки:

Холпок ECO, Спортивная одежда, 
Быстрая стирка 15 минут, Деликатная 
стирка, Шерсть, Цветные вещи, Джинсы, 
Отжим, Ополаскивание+отжим, Детская 
одежда

Программы с функцией сушки:

Сушка, Смешанные ткани, Синтеткиа, 
Хлопок, Стирка+сушка 60 минут, 
Индивидуальная программа

Доп. функции:

Регулировка температуры, 
Предварительная стирка, 
Дополнительное полоскание, Отсрочка 
старта до 24 часов

Программы стирки:

Хлопок интенсив, Хлопок 60 ºС,  
Хлопок 40 ºС, Хлопок 20 ºС, Быстрая 
стирка 15 минут, ECO стирка, 
Ополаскивание+отжим, Детская 
одежда, Спортивная одежда, Синтетика, 
Смешанные ткани, Деликатная 
стирка, Шерсть, Слив воды, Отжим, 
Индивидуальная программа

Доп. функции:

Регулировка температуры, 
Предварительная стирка, 
Дополнительное полоскание
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Разработано в Германии.
Материалы и технологии изготовления, 
применяемые для производства моек из 
гранитного композита, имеют исключительно 
Немецкое происхождение, что гарантирует 
высокое качество и прочность продукта.

German 
Engineered

Натуральная основа.
Гранитный композит моек FabianoSteel 
на 80% состоит из измельченного 
кварцевого песка и на 20% из 
нейтральных полимерных смол. 
Благодаря специальным технологиям 
смешивания и выливания в формах 
данный Немецкий материал приобретает 
непревзойдённую прочность, в итоге 
мойка сохраняет все природные 
свойства натурального камня.

Термическая 
устойчивость.
Гранитные мойки FabianoSteel 
обладают высокой стойкостью к 
нагреванию и резкому перепаду 
температур (от -40С до + 180С). 
Благодаря амплитуде в 220 градусов 
мойка легко справляется со всеми 
температурными перепадами, 
которые могут возникнуть на кухне.

Не царапаются.
Поверхность гранитных моек 
FabianoSteel твёрже обычного камня. 
Благодаря данной характеристике, 
мойки легко переносят контакты с 
острыми металлическими предметами 
и посудой, а поверхность остаётся 
неизменно гладкой. Единственное что 
может появиться, это след от самого 
металлического предмета, который 
без особых усилий можно удалить 
стандартными кухонными средствами.
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Антибактериальная 
формула.
Верхний слой моек включает в себя 
специальную антибактериальную 
формулу с содержанием ионов 
серебра. Благодаря своему 
антисептическому эффекту, данное 
защитное покрытие блокирует 
размножение вредных микробов и 
бактерий на влажной поверхности 
мойки.

100% гигиеничность.
Абсолютно экологичный, безопасный

и гигиенически чистый материал, 
который не вступает в связь 
с пищевыми продуктами. А 
антибактериальная формула с ионами 
серебра препятствует размножению 
бактерий.

Стойкость цвета.
Поверхность моек идеально гладкая, 
приятна на ощупь и устойчива к 
пищевым красителям. Благодаря 
однородности, высокой плотности и 
отсутствию пор, в неё не проникают 
жидкости, а поверхностные пятна 
легко выводятся подручными 
средствами.

Элегантный утончённый дизайн, оптимальная палитра 
цветовых решений, обилие разных размеров, приятные 
тактильные ощущения, безопасность и прочность 
– это гранитные мойки FabianoSteel. Благодаря 
превосходным потребительским качествам, мойки из 
Немецкого композитного материала обеспечивают 
необыкновенную легкость в уходе и прочность. 
Возможность выбора цвета подчёркивает великолепие 
кухни и создает особое настроение, гармонируя с 
палитрой смесителей и тонами кухонного гарнитура. 
FabianoSteel гарантирует безупречное качество и 
долговечность сердца Вашей кухни.

Гранитные мойки
СЕРДЦЕ КУХНИ
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Classic 100x50x15
Размер мойки: 1000*500 мм.

Основная чаша : 440*345 мм.

     Глубина: 200 мм.

Вспомогательная чаша: 155*295 мм.

     Глубина: 146 мм

Вырез для установки: 980*480 мм.

Оборачиваемая в две стороны

Двойной сифон с донным клапаном и 
отстойником

Ширина шкафа (мин.): 600 мм. 

Антибактериальное покрытие (Ag+ ion)

BEIGE / Песочный

ANTRACIT / Антрацит

TITANIUM / Титановый

GREY METALLIC / Серый металлик

329.191.105

488.210.50

488.183.20

Дозатор моющего средства

Ролл-мат 500.320

TRUFFLE / Трюфель

CREAM / Кремовый

ALPINE WHITE / Альпийский белый

ESPRESSO / Кофейный

Дополнительные аксессуары

German 
Engineered

Antibacterial 
formula
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Classic 100x50
Размер мойки: 1000*500 мм.

Размер чаши : 440*480 мм.

Глубина: 200 мм.

Вырез для установки: 980*480 мм.

Оборачиваемая в две стороны

Сифон с донным клапаном и отстойником

Ширина шкафа (мин.): 600 мм. 

Антибактериальное покрытие (Ag+ ion)

BEIGE / Песочный

ANTRACIT / Антрацит

TITANIUM / Титановый

GREY METALLIC / Серый металлик

488.210.50

488.183.20

Дозатор моющего средства

Ролл-мат 500.320

TRUFFLE / Трюфель

CREAM / Кремовый

ALPINE WHITE / Альпийский белый

ESPRESSO / Кофейный

Дополнительные аксессуары

German 
Engineered

Antibacterial 
formula
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Classic 86x50 XL
Размер мойки: 860*500 мм.

Размер чаши : 440*430 мм.

Глубина: 200 мм.

Вырез для установки: 840*480 мм.

Оборачиваемая в две стороны

Сифон с донным клапаном и отстойником

Ширина шкафа (мин.): 500 мм. 

Антибактериальное покрытие (Ag+ ion)

BEIGE / Песочный

ANTRACIT / Антрацит

TITANIUM / Титановый

GREY METALLIC / Серый металлик

488.210.50

488.183.20

Дозатор моющего средства

Ролл-мат 500.320

TRUFFLE / Трюфель

CREAM / Кремовый

ALPINE WHITE / Альпийский белый

Дополнительные аксессуары
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Classic 78x50x15
Размер мойки: 780*500 мм.

Основная чаша : 440*347  мм.

     Глубина: 200 мм.

Вспомогательная чаша: 165*295 мм.

     Глубина: 130 мм

Вырез для установки: 760*480 мм.

Оборачиваемая в две стороны

Двойной сифон с донным клапаном и от-
стойником

Ширина шкафа (мин.): 600 мм. 

Антибактериальное покрытие (Ag+ ion)

BEIGE / Песочный

ANTRACIT / Антрацит

TITANIUM / Титановый

GREY METALLIC / Серый металлик

329.191.105

488.210.50

488.183.20

Дозатор моющего средства

Ролл-мат 500.320

TRUFFLE / Трюфель

CREAM / Кремовый

ALPINE WHITE / Альпийский белый

Дополнительные аксессуары
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488.210.50

488.183.20

Дозатор моющего средства

Ролл-мат 500.320

Дополнительные аксессуары

Classic 78x50
Размер мойки: 780*500 мм.

Размер чаши :  440*347 мм.

Глубина: 200 мм.

Вырез для установки: 760*480 мм.

Оборачиваемая в две стороны

Сифон с донным клапаном и отстойником

Ширина шкафа (мин.): 450 мм. 

Антибактериальное покрытие (Ag+ ion)

BEIGE / Песочный

ANTRACIT / Антрацит

TITANIUM / Титановый

GREY METALLIC / Серый металлик

TRUFFLE / Трюфель

CREAM / Кремовый

ALPINE WHITE / Альпийский белый

ESPRESSO / Кофейный

German 
Engineered

Antibacterial 
formula
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Classic 62x50
Размер мойки: 620*500 мм.

Размер чаши :  440*347 мм.

Глубина: 200 мм.

Вырез для установки: 600*480 мм.

Оборачиваемая в две стороны

Сифон с донным клапаном и отстойником

Ширина шкафа (мин.): 450 мм. 

Антибактериальное покрытие (Ag+ ion)

BEIGE / Песочный

ANTRACIT / Антрацит

TITANIUM / Титановый

GREY METALLIC / Серый металлик

488.210.50

488.183.20

Дозатор моющего средства

Ролл-мат 500.320

TRUFFLE / Трюфель

CREAM / Кремовый

ALPINE WHITE / Альпийский белый

Дополнительные аксессуары
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488.210.50

488.183.20

Дозатор моющего средства

Ролл-мат 500.320

Дополнительные аксессуары

Quadro 86x50x15
Размер мойки: 860*500 мм.

Основная чаша : 515*440 мм.

     Глубина: 200 мм.

Вспомогательная чаша: 320*250 мм.

     Глубина: 200 мм.

Вырез для установки: 840*480 мм.

Оборачиваемая в две стороны

Двойной сифон с донным клапаном и от-
стойником

Ширина шкафа (мин.): 900 мм. 

Антибактериальное покрытие (Ag+ ion)

BEIGE / Песочный

ANTRACIT / Антрацит

TITANIUM / Титановый

GREY METALLIC / Серый металлик

TRUFFLE / Трюфель

CREAM / Кремовый

ALPINE WHITE / Альпийский белый

ESPRESSO / Кофейный

German 
Engineered

Antibacterial 
formula
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405.183.40

Корзина в чашу

Дозатор моющего средства

Ролл-мат 500.320

Дополнительные аксессуары

Quadro 56x51
Размер мойки: 560*510 мм.

Размер чаши : 520*390 мм.

Глубина: 200 мм.

Вырез для установки: 540*490 мм.

Площадка для смесителя по всей ширине 
мойки

Сифон с донным клапаном и отстойником

Ширина шкафа (мин.): 600 мм. 

Антибактериальное покрытие (Ag+ ion)

BEIGE / Песочный

ANTRACIT / Антрацит

TITANIUM / Титановый

GREY METALLIC / Серый металлик

TRUFFLE / Трюфель

CREAM / Кремовый

ALPINE WHITE / Альпийский белый

ESPRESSO / Кофейный

German 
Engineered

Antibacterial 
formula
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Корзина в чашу

Дозатор моющего средства

Ролл-мат 500.320

Дополнительные аксессуары

Quadro 56x46x15
Размер мойки: 555*460 мм.

Основная чаша : 398*330 мм.

    Глубина: 200 мм.

Вспомогательная чаша: 398*153  мм.

   Глубина: 140 мм.

Универсальная установка: под столешницу, в 
один уровень с рабочей поверхностью или 
над рабочей поверхностью

Оборачиваемая в две стороны

Двойной сифон с донным клапаном и от-
стойником

Ширина шкафа (мин.): 600 мм. 

Антибактериальное покрытие (Ag+ ion)

BEIGE / Песочный

ANTRACIT / Антрацит

TITANIUM / Титановый

GREY METALLIC / Серый металлик

TRUFFLE / Трюфель

CREAM / Кремовый

ALPINE WHITE / Альпийский белый

ESPRESSO / Кофейный

German 
Engineered

Antibacterial 
formula
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над столешницей

в один уровень

под столешницу
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Quadro 53x46
Размер мойки: 533*457 мм.

Размер чаши : 469*394 мм.

Глубина: 200 мм.

Универсальная установка:

под столешницу, в один уровень с рабочей 
поверхностью или над рабочей поверхно-
стью

Сифон с донным клапаном и отстойником

Ширина шкафа (мин.): 600 мм. 

Антибактериальное покрытие (Ag+ ion)

BEIGE / Песочный

ANTRACIT / Антрацит

TITANIUM / Титановый

GREY METALLIC / Серый металлик

TRUFFLE / Трюфель

CREAM / Кремовый

ALPINE WHITE / Альпийский белый

ESPRESSO / Кофейный

German 
Engineered

Antibacterial 
formula
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над столешницей

в один уровень

под столешницу

405.183.40

Корзина в чашу

Дозатор моющего средства

Ролл-мат 500.320

Дополнительные аксессуары
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Корзина в чашу

Дозатор моющего средства

Ролл-мат 500.320

Дополнительные аксессуары

Quadro 56x46x15
Размер мойки: 457*406 мм.

Размер чаши : 417*363 мм. 

Глубина: 200 мм.

Универсальная установка: под столешницу, в 
один уровень с рабочей поверхностью или 
над рабочей поверхностью

Сифон с донным клапаном и отстойником

Ширина шкафа (мин.): 450 мм. 

Антибактериальное покрытие (Ag+ ion)

BEIGE / Песочный

ANTRACIT / Антрацит

TITANIUM / Титановый

GREY METALLIC / Серый металлик

TRUFFLE / Трюфель

CREAM / Кремовый

ALPINE WHITE / Альпийский белый

ESPRESSO / Кофейный

German 
Engineered

Antibacterial 
formula
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Универсальная установка:

над столешницей

в один уровень

под столешницу
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CREAM / Кремовый

ALPINE WHITE / Альпийский белый

ANTRACIT / Антрацит ANTRACIT / Антрацит
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ARC 94x58x15 ARC 77x50
Размер мойки: 940*580 мм.

Основная чаша : Диаметр 400 мм. Глубина: 200 мм.

Вспомогательная чаша:  Диаметр 215 мм. Глубина: 160 мм

Вырез для установки: по шаблону

Установка в угол трапецию 900*900 мм.

Двойной сифон с донным клапаном автомат и отстойником

Антибактериальное покрытие (Ag+ ion)

Размер мойки: 770*500 мм.

Диаметр чаши: 400 мм. Глубина: 195 мм.

Вырез для установки: по шаблону

Оборачиваемая в две стороны

Сифон с донным клапаном и отстойником

Ширина шкафа (мин.): 500 мм. 

Антибактериальное покрытие (Ag+ ion)

BEIGE / ПесочныйTITANIUM / Титановый

CREAM / Кремовый

Корзина в чашу

Дозатор моющего 
средства

Ролл-мат 500.320

Дополнительные 
аксессуары

Корзина в чашу

Дозатор моющего 
средства

Ролл-мат 500.320

Дополнительные 
аксессуары



ALPINE WHITE / Альпийский белый

ANTRACIT / Антрацит ANTRACIT / Антрацит
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ARC 62x50 ARC 51
Размер мойки: 620*500 мм.

Диаметр чаши: 400 мм. Глубина: 195 мм.

Вырез для установки: по шаблону

Оборачиваемая в две стороны

Сифон с донным клапаном и отстойником

Ширина шкафа (мин.): 500 мм. 

Антибактериальное покрытие (Ag+ ion)

Диаметр мойки: 510 мм.

Диаметр чаши: 390 мм. Глубина: 190 мм.

Вырез для установки: по шаблону

Площадка для установки смесителя

Сифон с донным клапаном и отстойником

Ширина шкафа (мин.): 450 мм. 

Антибактериальное покрытие (Ag+ ion)

BEIGE / Песочный BEIGE / Песочный

CREAM / Кремовый CREAM / Кремовый

Корзина в чашу

Дозатор моющего 
средства

Ролл-мат 500.320

Дополнительные 
аксессуары

Корзина в чашу

Дозатор моющего 
средства

Ролл-мат 500.320

Дополнительные 
аксессуары
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Нержавеющая сталь - высококачественный материал, сочетающий 
в себе стильную эстетику с функциональностью и беспрецедентной 
долговечностью. Так же в ряду причин выбора в пользу нержавеющей 
стали является абсолютная гигиеничность материала AISI304 (18/10). 

Нержавеющие кухонные мойки FabianoSteel обеспечивают 
максимальную свободу для дизайна кухни как уголка мира, где Вы 
проводите драгоценные минуты с родными и близкими. 

Нержавеющие мойки – это изделия, которые способны поглощать 
и отражать свет, а так же цвета окружающей среды. Они легко 
интегрируются в любой стиль кухни, акцентируя индивидуальность. 

Кухонные мойки серии TOP
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
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TOP 89

Пищевая нержавеющая сталь AISI304 (18/10)

Мойка ручного изготовления

Габаритный размер: 890*510 мм.

Матовая полированная поверхность с 
эффектом лёгкой шлифовки щёткой.

Толщина стали: 1,2 мм.

Сливная арматура квадратной формы

Универсальный способ монтажа:

А) Установка на столешницу

В) Установка в один уровень с рабочей 
кухонной поверхностью

Пищевая нержавеющая сталь AISI304 (18/10)

Мойка ручного изготовления

Габаритный размер: 890*510 мм.

Матовая полированная поверхность с 
эффектом лёгкой шлифовки щёткой.

Толщина стали: 1,2 мм.

Сливная арматура квадратной формы

Универсальный способ монтажа:

А) Установка на столешницу

В) Установка в один уровень с рабочей 
кухонной поверхностью

TOP 89x15 Right основная чаша справа

TOP 89 Right основная чаша справа

TOP 89x15 Left основная чаша слева

TOP 89 Left основная чаша слева

German 
Engineered

German 
Engineered

Коландер 445.183.40 
доп. опция (докупает-
ся отдельно)

Дозатор моющего 
средства в комплекте

Дополнительные 
аксессуары

Коландер 445.183.40 
доп. опция (докупает-
ся отдельно)

Дозатор моющего 
средства в комплекте

Дополнительные 
аксессуары
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Пищевая нержавеющая сталь AISI304 (18/10)

Мойка ручного изготовления

Габаритный размер: 790*510 мм.

Матовая полированная поверхность с 
эффектом лёгкой шлифовки щёткой.

Толщина стали: 1,2 мм.

Сливная арматура квадратной формы

Универсальный способ монтажа:

А) Установка на столешницу

В) Установка в один уровень с рабочей 
кухонной поверхностью

Пищевая нержавеющая сталь AISI304 (18/10)

Мойка ручного изготовления

Габаритный размер: 690*510 мм.

Матовая полированная поверхность с 
эффектом лёгкой шлифовки щёткой.

Толщина стали: 1,2 мм.

Сливная арматура квадратной формы

Универсальный способ монтажа:

А) Установка на столешницу

В) Установка в один уровень с рабочей 
кухонной поверхностью

TOP 79 Right  чаша справа

TOP 69 Right  чаша справа

TOP 79 Left  чаша слева

TOP 69 Left  чаша слева

German 
Engineered

German 
Engineered

Коландер 445.183.40 
доп. опция (докупает-
ся отдельно)

Дозатор моющего 
средства в комплекте

Дополнительные 
аксессуары

Коландер 445.183.40 
доп. опция (докупает-
ся отдельно)

Дозатор моющего 
средства в комплекте

Дополнительные 
аксессуары
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TOP 78x2

TOP 56

TOP 49

Пищевая нержавеющая сталь AISI304 
(18/10)

Мойка ручного изготовления

Габаритный размер: 780*470 мм.

Матовая полированная поверхность с 
эффектом лёгкой шлифовки щёткой.

Радиусные углы чаши R10

Площадка для установки смесителя и 
дозатора моющего

Толщина стали: 1,2 мм.

Глубина чаши: 200 мм.

Сливная арматура квадратной формы 
с мусоросборником и переливом

Универсальный способ монтажа:

А) Установка на столешницу

В) Установка в один уровень с рабочей 
кухонной поверхностью

Пищевая нержавеющая сталь AISI304 
(18/10)

Мойка ручного изготовления

Габаритный размер: 560*510 мм.

Матовая полированная поверхность с 
эффектом лёгкой шлифовки щёткой.

Радиусные углы чаши R10

Площадка для установки смесителя и 
дозатора моющего

Толщина стали: 1,2 мм.

Глубина чаши: 200 мм.

Сливная арматура квадратной формы 
с мусоросборником и переливом

Универсальный способ монтажа:

А) Установка на столешницу

В) Установка в один уровень с рабочей 
кухонной поверхностью

Пищевая нержавеющая сталь AISI304 
(18/10)

Мойка ручного изготовления

Габаритный размер: 490*510 мм.

Матовая полированная поверхность с 
эффектом лёгкой шлифовки щёткой.

Радиусные углы чаши R10

Площадка для установки смесителя и 
дозатора моющего

Толщина стали: 1,2 мм.

Глубина чаши: 200 мм.

Сливная арматура квадратной формы 
с мусоросборником и переливом

Универсальный способ монтажа:

А) Установка на столешницу

В) Установка в один уровень с рабочей 
кухонной поверхностью

German 
Engineered

German 
Engineered

German 
Engineered
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Мойки этой серии предназначены для монтажа под 
столешницу и представлены с обилием размеров 
способных удовлетворить конкретные потребности 
дизайн-проектов современных кухонь.

Высококачественная пищевая нержавеющая сталь марки 
AISI304.  Матово-полированная поверхность с эффектом 
легкой шлифовки щеткой, прекрасно гармонирует 
со смесителями в цвете INOX, а также со стальными 
элементами кухонной фурнитуры. Радиусные края чаши 
обеспечивают дополнительное удобство для ухода за 
мойкой и при мытье посуды. Мойки серии SOLA при 
установке можно развернуть нужную сторону. Мойки 
серии QUADRO комплектуются сливной арматурой 
стильной квадратной формы.

Кухонные мойки 
серии QUADRO и SOLA

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
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SOLA
Высококачественная пи-
щевая нержавеющая сталь 
марки AISI304. 

Матово-полированная 
поверхность с эффектом  
легкой шлифовки щеткой, 
прекрасно гармонирует 
со смесителями в цвете 
INOX, а также со стальными 
элементами кухонной 
фурнитуры.                      
 

Радиусные края чаши обе-
спечивают дополнительное 
удобство для ухода за мой-
кой и при мытье посуды.  
 

Универсальные размеры.  
  

Возможность развернуть 
мойку в разные стороны 
при установке.

Монтаж под столешницу.

Толщина стали: 1 мм.

Кухонные мойки под столешницу
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Сливная арматура 
с отстойником, 
мусоросборником и 
переливом.

Набор крепежных 
элементов для 
установки под 
столешницу.

Сливная арматура 
с отстойником, 
мусоросборником и 
переливом.

Набор крепежных 
элементов для 
установки под 
столешницу.

Сливная арматура 
с отстойником, 
мусоросборником и 
переливом.

Набор крепежных 
элементов для 
установки под 
столешницу.

Сливная арматура 
с отстойником, 
мусоросборником и 
переливом.

Набор крепежных 
элементов для 
установки под 
столешницу.

Сливная арматура 
с отстойником, 
мусоросборником и 
переливом.

Набор крепежных 
элементов для 
установки под 
столешницу.

Сливная арматура 
с отстойником, 
мусоросборником и 
переливом.

Набор крепежных 
элементов для 
установки под 
столешницу.

Схема:

Комплектация:

SOLA 32 SOLA 40 SOLA 42 SOLA 43 SOLA 44 RONDA 44German 
Engineered

Толщина стали: 1 мм. 1 мм.1 мм. 1 мм.1 мм. 1 мм.



127

Н
ер

ж
ав

ею
щ

ие
 к

ух
он

ны
е 

м
ой

ки
 / 

Се
р

ия
 Q

U
A

D
ROQUADRO

QUADRO

Ручная работа. Материал: высококачественная нержавеющая сталь AISI304 (18/10)

Матово-полированная поверхность с эффектом легкой шлифовки щеткой, 
прекрасно гармонирует со смесителями в цвете INOX, а также со стальными 
элементами кухонной фурнитуры.

Радиусные углы чаши R10

Специальная шумопоглощающая обработка днища.

Универсальный способ монтажа:

A) Установка на столешницу

B) Установка в один уровень с рабочей поверхностью

C) Установка под столешницу

Ручная работа. Материал: высококачественная нержавеющая сталь AISI304 (18/10)

Матово-полированная поверхность с эффектом легкой шлифовки щеткой, 
прекрасно гармонирует со смесителями в цвете INOX, а также со стальными 
элементами кухонной фурнитуры.

Радиусные углы чаши R10

Специальная шумопоглощающая обработка днища.

Универсальный способ монтажа:

A) Установка на столешницу

B) Установка в один уровень с рабочей поверхностью

C) Установка под столешницу

Сливная арматура 
квадратной формы 
с мусоросборником 
и переливом.

Набор крепежных 
элементов для 
установки под 
столешницу.

Двойная сливная арматура квадратной фор-
мы с мусоросборником и переливом.

Набор крепежных элементов для установки 
под столешницу.

Двойная сливная арматура квадратной фор-
мы с мусоросборником и переливом.

Набор крепежных элементов для установки 
под столешницу.

Двойная сливная арматура квадратной фор-
мы с мусоросборником и переливом.

Набор крепежных элементов для установки 
под столешницу.

Основная чаша слева Основная чаша справа Две одинаковые чаши

Сливная арматура 
квадратной формы 
с мусоросборником 
и переливом.

Набор крепежных 
элементов для 
установки под 
столешницу.

Сливная арматура 
квадратной формы 
с мусоросборником 
и переливом.

Набор крепежных 
элементов для 
установки под 
столешницу.

Сливная арматура 
квадратной формы 
с мусоросборником 
и переливом.

Набор крепежных 
элементов для 
установки под 
столешницу.

Сливная арматура 
квадратной формы 
с мусоросборником 
и переливом.

Набор крепежных 
элементов для 
установки под 
столешницу.

Сливная арматура 
квадратной формы 
с мусоросборником 
и переливом.

Набор крепежных 
элементов для 
установки под 
столешницу.

140 мм.

200 мм.  /  160 мм. 200 мм.  /  160 мм. 200 мм.  /  200 мм.

200 мм 200 мм200 мм200 мм200 мм

300 мм.

600 мм. 600 мм. 900 мм.

400 мм. 700 мм.550 мм.500 мм.450 мм.Ширина шкафа:

Схема:

Схема:

Ширина шкафа:

Глубина чаши:

Глубина чаши:

Комплектация:

Комплектация:

Компоновка:

Толщина стали:

Толщина стали:

1,2 мм.

1,2 мм.

1,2 мм. 1,2 мм.1,2 мм.

1,2 мм.

1,2 мм.1,2 мм.

1,2 мм.

QUADRO 22

QUADRO 58Lx1,5

QUADRO 38 QUADRO 44

QUADRO 58Rx1,5

QUADRO 49 QUADRO 53

QUADRO 87x2

QUADRO 68

Кухонные мойки 
с двумя чашами

Кухонные мойки
с одной чашей

German 
Engineered

German 
Engineered
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BR78x50-S Габаритные размеры: 780*500*190 мм.

Размер чаши: 360*400 мм. Глубина: 200 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Марка стали: AISI304

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Матовая полировка (Brush)

BR68x45 Габаритные размеры: 680*450*225 мм.

Размер чаши: 605*375 мм. Глубина: 225 мм.

Толщина стали: 0,8 мм. (AISI 304)

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: матовая шлифовка (brush)

Кухонные мойки 
серии BRUSH

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
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BR78x50x1.5
Габаритные размеры: 780*500*190 мм.

Основная чаша: 400*340 мм. Глубина: 190 мм.

Вспомогательная чаша: 300*165 мм. Глубина : 
140 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Марка стали: AISI304

Сливная арматура с отстойниками и 
мусоросборниками

Крепежный элемент и уплотнитель в комплекте

Отделка: Матовая полировка (Brush)

BR70x50 Габаритные размеры: 700*500*190 мм.

Размер чаши: 400*400 мм. Глубина: 190 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Марка стали: AISI304

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Матовая полировка (Brush)

BR77x50 Габаритные размеры: 770*500*180 мм.

Диаметр чаши: 400 мм. Глубина: 180 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Марка стали: AISI304

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Матовая полировка (Brush)

BR63x49 Габаритные размеры: 630*490*180 мм.

Размер чаши: 420*350 мм. Глубина: 180 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Марка стали: AISI304

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Матовая полировка (Brush)

BR78x50 Габаритные размеры: 780*500*190 мм.

Размер чаши: 400*400 мм. Глубина: 190 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Матовая полировка (Brush)
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38x38

48x42

53x45

50x44

480

510

Габаритные размеры: 380*380*180 мм.

Размер чаши: 305*260 мм. Глубина: 180 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 475*415*190 мм.

Размер чаши: 400*350 мм. Глубина: 190 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

 Габаритные размеры: 530*450*200 мм.

Размер чаши: 460*380 мм. Глубина: 200 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 500*440*180 мм.

Диаметр чаши: 370 мм. Глубина: 175 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 480*480*180 мм.

Диаметр чаши: 370 мм. Глубина: 175 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 508*508*185 мм.

Диаметр чаши: 390 мм. Глубина: 185 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин
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49x47

57x45

63x49

74x48

77x50

80x49

Габаритные размеры: 490*470*180 мм.

Размер чаши: 420*350 мм. Глубина: 180 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 570*450*190 мм.

Диаметр чаши: 390 мм. Глубина: 190 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 630*490*180 мм.

Размер чаши: 420*350 мм. Глубина: 180 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 740*480*180 мм.

Размер чаши: 340*400мм. Глубина: 180 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 770*500*180 мм.

Диаметр чаши: 400 мм. Глубина: 180 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 800*490*180 мм.

Размер чаши: 420*350 мм. Глубина: 180 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин



80x49x2

58x48

65x50

70x50

78x43

78x50

Габаритные размеры: 800*490*180 мм.

Две одинаковые чаши: 420*350 мм. Глубина: 
180 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойниками и 
мусоросборниками

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 580*485*190 мм.

Размер чаши: 340*400 мм. Глубина: 190 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 650*500*190 мм.

Размер чаши: 400*400 мм. Глубина: 190 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 700*500*190 мм.

Размер чаши: 400*400 мм. Глубина: 190 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 780*430*190 мм.

Размер чаши: 380*360 мм. Глубина: 180 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 780*500*190 мм.

Размер чаши: 400*400 мм. Глубина: 190 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин
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78x50x1.5

88x50x1.5

78x51

78x51x1.5

85x47

85x47x1.5

Габаритные размеры: 780*500*190 мм.

Основная чаша: 400*340 мм. Глубина: 190 мм.

Вспомогательная чаша: 300*165 мм. Глубина : 
140 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойниками и 
мусоросборниками

Крепежный элемент и уплотнитель в комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 880*500*190 мм.

Основная чаша: 400*340 мм. Глубина: 190 мм.

Вспомогательная чаша: 300*165 мм. Глубина : 
140 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойниками и 
мусоросборниками

Крепежный элемент и уплотнитель в комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 768*507*196 мм.

Размер чаши: 400*340 мм. Глубина: 195 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 768*507*196 мм.

Основная чаша: 400*340 мм. Глубина: 195 мм.

Вспомогательная чаша: 300*150 мм. Глубина : 
125 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойниками и 
мусоросборниками

Крепежный элемент и уплотнитель в комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 849*472*190 мм.

Размер чаши: 400*340 мм. Глубина: 190 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойником и 
мусоросборником

Крепежный элемент и уплотнитель в 
комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин

Габаритные размеры: 849*472*190 мм.

Основная чаша: 400*340 мм. Глубина: 190 мм.

Вспомогательная чаша: 300*165 мм. Глубина : 
135 мм.

Толщина стали: 0,8 мм.

Сливная арматура с отстойниками и 
мусоросборниками

Крепежный элемент и уплотнитель в комплекте

Отделка: Микродекор или Сатин
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Надежный долговечный 
керамический 
картридж

Экономичный 
безопасный аэратор. 
Рассчитан на весь срок 
службы смесителя.

Антикоррозийная 
обработка

Выразительный 
дизайн

Уникальная 
функциональность.

3-х либо 4-х канальное 
подключение

Пищевая 
нержавеющая 

сталь

Удачное сочетание 
цветов с палитрой 

гранитных моек



Смесители FabianoSteel – ключевое дополнение 
к кухонной мойке в плане идеи пространства, 
дизайна и функциональности. Высокое качество 
материалов смесителей FabianoSteel, которые 
находятся в прямом контакте с питьевой водой, 
вносит новый стандарт в уровень жизни их 
владельцев.

Понимая великую значимость воды, 
FabianoSteel предоставляет уникальные 
способы её качественного применения. 
Смесители дарят прямое ощущение 
надёжности, безопасности, качества и 
комфорта при каждом открытии картриджа 
или наполнении сосуда питьевой водой.

Кухонные 
смесители
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Комбинированный смеситель (3 в 1) с двумя 
рычагами управления

Высокий излив

2 отдельных выхода воды (не смешиваются 
внутри смесителя)

Эксклюзивный дизайн 

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Комбинированный смеситель (3 в 1) с двумя 
рычагами управления

Высокий излив

2 отдельных выхода воды (не смешиваются 
внутри смесителя)

Эксклюзивный дизайн

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Отдельный вентиль для очищенной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 50 см. с трубкой

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (ключ в комплекте)

Керамический дисковый картридж 35 мм. для 
технической воды

Материал смесителя: латунь

Отдельный вентиль для очищенной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 50 см. с трубкой

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (ключ в комплекте)

Керамический дисковый картридж 35 мм. для 
технической воды

Материал смесителя: латунь

FKM 31

FKM 31.2

CHROME
Хром

INOX
Нерж. сталь

FKM 31 CHROME - якрко выраженный 
стиль HighTech

BRASS-ANTIQUE
Античная латунь

INOX
Нерж. сталь

FKM 31.2 BRASS-ANTIQUE - уникальное 
покрытие в цвете античная латунь
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Комбинированный кухонный смеситель (3 в 1) 
с двумя рычагами управления

Высокий изогнутый излив

Объединённый пластиковый экономичный 
аэратор

Универсальные округлые формы

Подключение горячей, холодной и 
очищенной воды из фильтра

Угол поворота излива 360 градусов

Шланги подключения: 40 см.

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж 

Материал смесителя: Латунь

FKM 31.3

CHROME
Хром

INOX
Нерж. сталь

FKM 31.3

BRASS-ANTIQUE
Античная латунь

INOX-ANTIQUE
Античная нерж. сталь

Отделка дышащая роскошью и дорогим вкусом

Комбинированный смеситель (3 в 1) с двумя 
рычагами управления

Высокий изогнутый излив

Аэратор 2 в 1, (разделен на два независимых 
выхода, что препятствует смешиванию 
технической воды с очищенной)

Дизайн RETRO

Керамический рычаг управления картриджем

Декоративные керамические элементы с 
орнаментом

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Отдельный вентиль для очищенной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 50 см. с трубкой

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (ключ в комплекте)

Керамический дисковый картридж 35 мм. для 
технической воды

Материал смесителя: латунь

FKM 31.4
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FKM 31.5 SS

Комбинированный смеситель (2 в 1) с двумя 
рычагами управления

Высокий изогнутый излив

Экономичный аэратор NEOPERL 2 в 1, 
(разделен на два независимых выхода, что 
препятствует смешиванию технической воды 
с очищенной)

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Отдельный вентиль для очищенной воды

INOX
Нерж. сталь

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 45 см.

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 
мм. для технической воды

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

INOX
Нерж. сталь FKM 31.6 S/Steel INOX - в интерьере

FKM 31.6 SS

Комбинированный смеситель (3 в 1) с двумя 
рычагами управления

Высокий изогнутый излив

Экономичный аэратор NEOPERL 2 в 1, 
(разделен на два независимых выхода, что 
препятствует смешиванию технической воды 
с очищенной)

Унивесальные округлые формы дизайна

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Отдельный вентиль для очищенной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 45 см.

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 
мм. для технической воды

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит
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FKM 31.7 SS

Комбинированный смеситель (3 в 1) с двумя 
рычагами управления

Г - образный высокий излив

2 отдельных выхода воды (не смешиваются 
внутри смесителя)

Экономичные аэраторы NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Отдельный вентиль для очищенной воды

Угол поворота излива 360 градусов

CREAM
Кремовый

Гибкие шланги 45 см. 

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 
мм. для технической воды

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

BRASS-ANTIQUE
Античная латунь

INOX-ANTIQUE
Античная нерж. сталь

Классический стиль в наилучших традициях 
дизайна и качества

Комбинированный смеситель (3 в 1) с двумя 
рычагами управления

Высокий изогнутый излив

Аэратор 2 в 1, (разделен на два независимых 
выхода, что препятствует смешиванию 
технической воды с очищенной)

Дизайн RETRO

Керамический рычаг управления картриджем

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Отдельный вентиль для очищенной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 50 см. с трубкой

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (ключ в комплекте)

Керамический дисковый картридж 35 мм. для 
технической воды

Материал смесителя: латунь

FKM 31.8

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит
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FKM 31.10
Комбинированный смеситель (3 в 1) с 
двумя рычагами управления

Высокий изогнутый излив

Комбинированный экономичный 
аэратор NEOPERL (2 в 1)

Выдвижной излив в силиконовом чехле

Эксклюзивный дизайн

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Отдельный вентиль для очищенной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 50 см. с трубкой

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (ключ в 
комплекте)

Керамический дисковый картридж 
SEDAL 35 мм. для технической воды

Материал смесителя: латунь

FKM 31.10 CHROME WHITE
Смеситель: Хром
Чехол: Белый

FKM 31.10 CHROME BLACK
Смеситель: Хром
Чехол: Черный

FKM 31.10 INOX WHITE
Смеситель: Нерж. сталь
Чехол: Белый

FKM 31.10 INOX BLACK
Смеситель: Нерж. сталь
Чехол: Черный

FKM 31.11
Комбинированный смеситель (3 в 1)

Высокий изогнутый излив

2 отдельных выхода воды (не 
смешиваются внутри смесителя)

Выдвижной излив технической воды в 
силиконовом чехле

Аэратор технической воды с двумя 
функциями: Аэрированная струя или 
функция душ

Экономичный аэратор NEOPERL

MATT BLACK                   
Матовый чёрный 

CHROME                          
Хром

ALPINE WHITE              
Белый

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Отдельная кнопка для управления 
очищенной водой

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 50 см. с трубкой

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (ключ в комплекте)

Керамический дисковый картридж SEDAL 
35 мм. для технической воды

Материал смесителя: латунь

INOX
Нерж. сталь

Функция 
душ

Аэрированная 
струя
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FKM 31.12 SS
Комбинированный смеситель (3 в 1)

Г - образный высокий излив

2 отдельных выхода воды (не смешиваются 
внутри смесителя)

Эксклюзивный трёхфункциональный 
картридж

Экономичный аэратор NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 50 см. 

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепёж втулка)

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 
мм. для технической воды

Материал смесителя: Нержавеющая сталь 
SUS304

Антикоррозийная обработка

INOX
Нерж. сталь

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит

Картридж работает 
в трёх положениях: 
Горячая, холодная, 
очищенная вода

Комбинированный смеситель (3 в 1) с двумя 
рычагами управления

Высокий излив

2 отдельных выхода воды (не смешиваются 
внутри смесителя)

Эксклюзивный дизайн 

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Отдельный вентиль для очищенной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 50 см. с трубкой

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (ключ в комплекте)

Керамический дисковый картридж 35 мм. для 
технической воды

Материал смесителя: латунь

FKM 31.13

CHROME
Хром

INOX
Нерж. сталь
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FKM 31.14 SS

Комбинированный смеситель (3 в 1) с двумя 
рычагами управления

Изящный утончённый дизайн

Г - образный высокий излив

2 отдельных выхода воды (не смешиваются 
внутри смесителя)

Экономичные аэраторы NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Отдельный вентиль для очищенной воды

INOX
Нерж. сталь

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 45 см.

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Экономыичный керамический дисковый 
картридж SEDAL 25 мм. для технической воды

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

INOX
Нерж. сталь Сенсорное включение подачи воды Возможные цветовые решения силиконового чехла

FKMS 31.15

Сенсорный комбинированный смеситель (3 в 1)

Высокий изогнутый излив

2 отдельных выхода воды (не смешиваются внутри 
смесителя)

Выдвижной излив технической воды в 
силиконовом чехле

Аэратор технической воды с двумя функциями: 
Аэрированная струя или функция душ

Экономичный аэратор NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Отдельная кнопка для управления 
очищенной водой

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 50 см. с трубкой + 
сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Керамический дисковый картридж SEDAL 
35 мм. для технической воды

Сенсор работает от батареек

Материал смесителя: латунь

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит

Функция 
душ

Аэрированная 
струя
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FKM 31.16P SS

FKM 31.17 SS

Комбинированный смеситель (3 в 1) с двумя 
рычагами управления

Выдвижной излий

Г - образный высокий излив

Комбинированный экономичный аэратор 
NEOPERL имеет специальную конструкцию, 
которая не смешивает техническую и 
очищенную воду

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Комбинированный смеситель (3 в 1) с двумя 
рычагами управления

Изящный утончённый дизайн

Г - образный высокий излив

2 отдельных выхода воды (не смешиваются 
внутри смесителя)

Экономичные аэраторы NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Отдельный вентиль для очищенной воды

INOX
Нерж. сталь

INOX
Нерж. сталь

Отдельный вентиль для очищенной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 45 см.

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Экономыичный керамический дисковый 
картридж 35 мм. для технической воды

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 45 см.

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Экономыичный керамический дисковый 
картридж SEDAL 25 мм. для технической воды

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит



FKM 31.43 INOX WHITE
Смеситель: Нерж. сталь.Чехол: Белый

FKM 31.43 INOX BLACK
Смеситель: Нерж. сталь. Чехол: Черный
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Возможные цветовые решения силиконового чехла

FKM 31.43

Комбинированный смеситель (3 в 1) с двумя 
рычагами управления

Высокий изогнутый излив

2 отдельных выхода воды (не смешиваются внутри 
смесителя)

Выдвижной излив технической воды в 
силиконовом чехле

Возможность выбора другого цвета силиконового 
чехла (доп. опция)

Аэратор технической воды с двумя функциями: 
Аэрированная струя или функция душ

Экономичные аэраторы NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из 
фильтра

Отдельный вентиль для очищенной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 50 см. с трубкой

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (ключ в 
комплекте)

Керамический дисковый картридж SEDAL 
35 мм. для технической воды 

Материал смесителя: латунь
Функция 
душ

Аэрированная 
струя

FKM 31.40 SS

Комбинированный смеситель (4 в 1) с двумя 
рычагами управления

Высокий изогнутый излив

2 отдельных выхода воды (не смешиваются внутри 
смесителя)

Выдвижной излив технической воды в 
силиконовом чехле

Экономичные аэраторы NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Подключение очищенной воды из фильтра

Подключение минерализованной воды из 
фильтра

Отдельный картридж для регулировки подачи 

воды из фильтра: обычная очищенная 
или минерализованная

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 50 см. с трубкой

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж 35 мм. 
для технической воды 

Керамический дисковый картридж для 
очищенной воды

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

INOX
Нерж. сталь Четырёхканальная схема подключения
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INOX
Нерж. сталь FKM 32 SS INOX - в интерьере

Однорычажный кухонный смеситель

Высокий изогнутый излив

Пластиковый экономичный аэратор    
NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 45 см. 

Однорычажный кухонный смеситель

Высокий изогнутый излив

Пластиковый долговечный аэратор

Унивесальные округлые формы дизайна

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 
мм. для технической воды

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

Гибкие шланги 50 см. с трубкой

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж втулка)

Керамический дисковый картридж 35 мм. 

Материал смесителя: латунь

FKM 32 SS

FKM 34

CHROME
Хром

INOX
Нерж. сталь

FKM 34 INOX - доступность, простота, 
надежность
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Однорычажный кухонный смеситель

Высокий изогнутый излив

Пластиковый долговечный аэратор

Дизайн RETRO

Керамический рычаг управления картриджем

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 50 см. с трубкой

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (ключ в комплекте)

Керамический дисковый картридж 35 мм. 

Материал смесителя: латунь

FKM 37

INOX-ANTIQUE
Античная нерж. сталь

CHROME
Хром

BRASS-ANTIQUE
Античная латунь

FKM 39 SS

Однорычажный кухонный смеситель

Высокий изогнутый излив

Пластиковый экономичный аэратор    
NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 45 см. 

ALPINE WHITE
Белый

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 
мм. для технической воды

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит
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FKM 41 SS

FKM 43C SS

Однорычажный кухонный смеситель

Высокий изогнутый излив

Пластиковый экономичный аэратор 
NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 45 см. 

Однорычажный кухонный смеситель

Выдвижной излив в силиконовом чехле

Возможность выбора цвета силиконового    
чехла

Пластиковый экономичный аэратор         
NEOPERL

Удобная фиксация излива с помощью 
специального держателя

Унивесальные округлые формы дизайна

Подключение горячей и холодной воды

BEIGE
Песочный

INOX
Нерж. сталь

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 
мм. для технической воды

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

Угол поворота излива 180 градусов (в 
установленном состоянии)

Гибкие шланги 45 см. 

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 
мм. для технической воды

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит

Аэрированная 
струя

Функция 
душ

Выдвижной излив



Ку
хо

нн
ы

е 
см

ес
ит

ел
и 

/  
О

Д
Н

О
РЫ

Ч
А

Ж
Н

Ы
Е

148

INOX
Нерж. сталь

Нержавеющая сталь марки SUS304 

Однорычажный кухонный смеситель

Высокий изогнутый излив

Пластиковый экономичный аэратор NEOPERL

Дизайн RETRO

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 50 см. с трубкой

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепёж-втулка)

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 
мм. для технической воды

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

FKM 44 SS

FKM 45 SS

Однорычажный кухонный смеситель

Г - образный излив с поворотным носом

Пластиковый экономичный аэратор    
NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 45 см. 

ESPRESSO
Кофейный

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 
мм. для технической воды

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит
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FKM 46P SS

FKM 47P SS

Однорычажный кухонный смеситель

Г - образный вытяжной излив

Шланг вытяжного излива в нейлоновой 
оплётке

Пластиковый экономичный аэратор NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 180 градусов (в 
установленном состоянии)

Однорычажный кухонный смеситель

Высокий изогнутый вытяжной излив

Шланг вытяжного излива в нейлоновой 
оплётке

Пластиковый экономичный аэратор NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 180 градусов (в 
установленном состоянии)

Гибкие шланги 45 см. 

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 
мм. для технической воды

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

Гибкие шланги 45 см. 

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 
мм. для технической воды

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит

FKM 46P S/Steel INOX - 
функциональность & дизайн

FKM 47P S/Steel INOX - 
функциональность & дизайн
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BRASS-ANTIQUE
Античная латунь

BRASS-ANTIQUE
Античная латунь

Покрытие BRASS-ANTIQUE

Оригинальная форма корпуса

Однорычажный кухонный смеситель

Высокий изогнутый излив

Пластиковый долговечный аэратор

Дизайн RETRO

Керамический рычаг управления картриджем

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Гибкие шланги 50 см. с трубкой

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (ключ в комплекте)

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 мм. 
для технической воды

Материал смесителя: латунь

FKM 49

FKM 48 

Однорычажный кухонный смеситель

Высокий изогнутый излив

Пластиковый долговечный аэратор

Дизайн RETRO

Керамический рычаг управления картриджем

Декоративные керамические элементы с 
орнаментом

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Гибкие шланги 50 см. с трубкой

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (ключ в комплекте)

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 
мм. для технической воды

Материал смесителя: латунь



Ку
хо

нн
ы

е 
см

ес
ит

ел
и 

/  
О

Д
Н

О
РЫ

Ч
А

Ж
Н

Ы
Е

151

FKM 50 SS

FKM 51 SS

Однорычажный кухонный смеситель

Утончённый дизайн

Высокий изогнутый излив

Пластиковый экономичный аэратор NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 45 см.

Однорычажный кухонный смеситель

Утончённый дизайн

Высокий изогнутый излив

Пластиковый экономичный аэратор NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 45 см.

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж SEDAL 25 мм.

Материал смесителя: нержавеющая сталь марки 
SUS304

Специальная антикоррозийная обработка

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж SEDAL 25 мм.

Материал смесителя: нержавеющая сталь марки 
SUS304

Специальная антикоррозийная обработка

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит

INOX
Нерж. сталь

INOX
Нерж. сталь
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FKM 52 SS

FKM 53 SS

Однорычажный кухонный смеситель

Утончённый дизайн

Высокий изогнутый излив

Пластиковый экономичный аэратор    
NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 45 см.

Однорычажный кухонный смеситель

Утончённый дизайн

Высокий изогнутый излив

Пластиковый экономичный аэратор    
NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 45 см.

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж        
SEDAL 25 мм.

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

Специальная антикоррозийная обработка

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж        
SEDAL 25 мм.

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

Специальная антикоррозийная обработка

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит

INOX
Нерж. сталь

INOX
Нерж. сталь
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FKM 54 SS

FKM 55 SS

Однорычажный кухонный смеситель

Утончённый дизайн

Высокий изогнутый излив

Пластиковый экономичный аэратор    
NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 45 см.

Однорычажный кухонный смеситель

Утончённый дизайн

Высокий изогнутый излив

Пластиковый экономичный аэратор    
NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Гибкие шланги 45 см.

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж        
SEDAL 25 мм.

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

Специальная антикоррозийная обработка

Сетка-фильтр механических загрязнений 
технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж        
SEDAL 25 мм.

Материал смесителя: нержавеющая сталь 
марки SUS304

Специальная антикоррозийная обработка

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит

Цветовые
решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит

INOX
Нерж. сталь

INOX
Нерж. сталь
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INOX
Нерж. сталь

BRASS-ANTIQUE
Античная латунь

INOX-ANTIQUE
Античная нерж. сталь

CHROME
Хром

Сенсорное включение подачи воды

FKMS 60 FKM 67P

Сенсорный однорычажный кухонный смеситель

Высокий изогнутый излив

Наконечник с двумя функциями: душ и обычная аэрированная струя

Выдвижной излив технической воды в силиконовом чехле

Экономичный аэратор NEOPERL

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Сетка-фильтр механических загрязнений технической воды (2 шт.)

Монтажное отверстие 35 мм.

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 мм. для технической воды

Сенсор работает от батареек

Материал смесителя: латунь

Однорычажный кухонный смеситель

Дизайн RETRO

Выдвижной излив

Наконечник с двумя функциями: душ и обычная аэрированная струя

Пластиковый долговечный аэратор

Керамический рычаг управления картриджем

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 180 градусов

Сетка-фильтр механических загрязнений технической воды (2 шт.)

Гибкие шланги 50 см. с трубкой

Монтажное отверстие 35 мм.

Керамический дисковый картридж SEDAL 35 мм. для технической воды

Материал смесителя: латунь
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SKF 850 ST SKF 860 ST SKF 870 ST 
Кухонный смеситель однорычажный

Высокий излив

Пластиковый экономичный аэратор

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Шланги подключения: 40 см.

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж

Материал смесителя: Нержавеющая сталь

Кухонный смеситель однорычажный

Высокий излив

Пластиковый экономичный аэратор

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Шланги подключения: 40 см.

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж

Материал смесителя: Нержавеющая сталь

Кухонный смеситель однорычажный

Высокий излив

Пластиковый экономичный аэратор

Подключение горячей и холодной воды

Угол поворота излива 360 градусов

Шланги подключения: 40 см.

Монтажное отверстие 35 мм.

Облегченная установка (крепеж-втулка)

Керамический дисковый картридж

Материал смесителя: Нержавеющая сталь

INOX
Нерж. сталь

INOX
Нерж. сталь

INOX
Нерж. сталь

Цветовые решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит

Цветовые решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит

Цветовые решения:

INOX
Нерж. сталь

TRUFFLE
Трюфель

ESPRESSO
Кофейный

CREAM
Кремовый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

ALPINE WHITE
Белый

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит



Утилизатор пищевых отходов – неотъемлемая 
составляющая современной функциональной 
кухни. Практичный и чрезвычайно полезный 
прибор, который устанавливается в горловину 
кухонной мойки, избавляет Вас от лишних пищевых 
отходов измельчая и выбрасывая их в канализацию. 
Утилизатор FabianoSteel за мгновение справляется 
практически со всеми видами пищевых отходов. 

Утилизаторы 
пищевых отходов
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FWD 1000 FWD 500

Кнопка 
пневматического 
управления в 
комплекте

Кнопка 
пневматического 
управления в 
комплекте

Адаптер для установки на мойку 
с квадратным сливом доп. опция 
(докупается отдельно)

Адаптер для установки на мойку 
с квадратным сливом доп. опция 
(докупается отдельно)

Выходная мощность измельчителя, 1 л.с.

Высокоскоростной магнитный двигатель с постоянным 
крутящим моментом

Мощность мотора 750 вт.

Скорость вращения мотора без загрузки 4200 об/мин

Скорость вращения мотора с загрузкой 2900 об/мин

Защита от перегрузки: Ручной перезапуск (RESET)

Плотная звукоизоляция для тихой работы

Устройство предовращения от заклинивания

Трехступенчатая система измельчения пищевых отходов

Простота установки и монтажа

Ножи измельчителя с антикоррозионным покрытием

Съёмная защитная резиновая прокладка в горловине

Кнопка пневматического управления в комплекте

Выходная мощность измельчителя, 0.5 л.с.

Высокоскоростной магнитный двигатель с постоянным 
крутящим моментом

Мощность мотора 560 вт.

Скорость вращения мотора без загрузки 4400 об/мин

Скорость вращения мотора с загрузкой 2600 об/мин

Защита от перегрузки: Ручной перезапуск (RESET)

Плотная звукоизоляция для тихой работы

Устройство предовращения от заклинивания

Трехступенчатая система измельчения пищевых отходов

Простота установки и монтажа

Ножи измельчителя с антикоррозионным покрытием

Съёмная защитная резиновая прокладка в горловине

Кнопка пневматического управления в комплекте
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Дозаторы жидкого моющего средства

FASD 35

FAS-D 30

FAS-D 38

INOX
Нерж. сталь

INOX-ANTIQUE
Античная нерж. сталь

BRASS-ANTIQUE
Античная латунь

INOX
Нерж. сталь

INOX
Нерж. сталь

INOX
Нерж. сталь

INOX
Нерж. сталь

BRONZE
Бронзовый

CHROME
Хром

FAS-D 40

FAS-D 301

FAS-D 25

FAS-D 42
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Дозаторы жидкого моющего средства

INOX
Нерж. сталь

ESPRESSO
Кофейный

ALPINE WHITE
Альпийский белый

BEIGE
Песочный

GRAY METALLIC
Серый металлик

CHROME
Хром

TITANIUM
Титановый

ANTRACIT
Антрацит

CREAM
Кремовый

TRUFFLE
Трюфель

FAS-D 41
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Чугунная посуда

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОХРАНЕНИЯ 
И ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА БЛЮДАМ

Чугунная посуда успешно используется более 2000 лет для 
приготовления пищи. Она всегда ценилась за долговечность и 
способность аккумулировать и равномерно распределять тепло. 
Часто, посуда из чугуна передавалась по наследству нескольким 
поколениям! Важным этапом в развитии этого традиционного 
материала, стало использование эмалированного покрытия.
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• Все ингредиенты, в процессе приготовления, сохраняют питательные 
вещества и витамины, а их аромат раскрывается в наиболее полной 
мере. Мясо и овощи получатся очень сочными и ароматными.

•  Вне зависимости от приготовляемого блюда или способа нагрева – 
всегда можно положиться на результат, Вы не будете разочарованы 
вкусом блюда.

•  Тысячами лет этот материал ценился высокой прочностью, 
надежностью и способностью сохранять тепло.

•  Чугун представляет собой железный сплав с высоким содержанием 
углерода. Это один из лучших материалов, который долго сохраняет 
тепло, выделяет его медленно и абсолютно равномерно.

•  Когда чугун нагрет до нужной температуры, Вы можете выставить на 
плите минимальное значение. При этом блюдо будет тушиться очень 
медленно и нежно.

•  Чугун помимо тепла очень хорошо сохраняет холод. Если на 
некоторое время поставить кастрюлю в холодильник и после этого 
подать на стол, Ваши продукты будут оставаться охлажденными 
достаточно долгий период времени.

•  Эмаль на 95% сделана из стекла, очень прочна и устойчива 
к царапинам. А так же, эмаль на основе стекла обладает 
антибактериальными свойствами.

•  Эмалированный чугун подходит для всех видов плит и духовок, 
включая индукционные плиты.

Очевидные преимущества 
эмалированной чугунной посуды:
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С 200

С 240

Литая чугунная кастрюля 20 см.

Снаружи эмалированное покрытие 

Внутри керамическое покрытие

Цвет внутреннего покрытия: Слоновая кость

Ручка крышки: Нержавеющая сталь

Диаметр: 200 мм.

Сухой вес: 3,2 кг.

Объём: 2,4 л.

Расчитана на 2-3 порции 

Литая чугунная кастрюля 24 см.

Снаружи эмалированное покрытие 

Внутри керамическое покрытие

Цвет внутреннего покрытия: Слоновая кость

Ручка крышки: Нержавеющая сталь

Диаметр: 240 мм.

Сухой вес: 4,35 кг.

Объём: 3,8 л.

Расчитана на 4-6 порций

Цветовые решения:

AZURIT
Азурит

TRUFFLE
Трюфель

VERDANT
Зелённый

IVORY
Слоновая кость

RED
Красный

Цветовые решения:

AZURIT
Азурит

TRUFFLE
Трюфель

VERDANT
Зелённый

IVORY
Слоновая кость

RED
Красный
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CS 280

CO 2329

Литая чугунная жаровня 28 см.

Снаружи эмалированное покрытие 

Внутри керамическое покрытие

Цвет внутреннего покрытия: Слоновая кость

Ручка крышки: Нержавеющая сталь

Диаметр: 280 мм.

Сухой вес: 5,25 кг.

Объём: 4,2 л.

Расчитана на 4-6 порций

Литая овальная утятница 23х29 см.

Снаружи эмалированное покрытие 

Внутри керамическое покрытие

Цвет внутреннего покрытия: Слоновая кость

Ручка крышки: Нержавеющая сталь

Размер: 230х290 мм.

Сухой вес: 5,75 кг.

Объём: 4,5 л.

Расчитана на 5-6 порций

Цветовые решения:

AZURIT
Азурит

TRUFFLE
Трюфель

VERDANT
Зелённый

IVORY
Слоновая кость

RED
Красный

Цветовые решения:

AZURIT
Азурит

TRUFFLE
Трюфель

VERDANT
Зелённый

IVORY
Слоновая кость

RED
Красный
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G 3030

G 3222

G 2642

Чугунный американский гриль 30 см.

Снаружи эмалированное покрытие 

Внутри эмалированное покрытие

Цвет внутреннего покрытия: Чёрный матовый

Размер: 300х300 мм.

Сухой вес: 3,55 кг.

Объём: 2,3 л.

Расчитан на 4-5 порций

Чугунный гриль COMPACT 32 см.

Снаружи эмалированное покрытие 

Внутри эмалированное покрытие

Цвет внутреннего покрытия: Чёрный матовый

Размер: 220х320 мм.

Сухой вес: 1,65 кг.

Объём: 0,32 л.

Расчитан на 3-4 порции

Чугунный гриль на 2 конфорки 42 см.

Снаружи эмалированное покрытие 

Внутри эмалированное покрытие

Цвет внутреннего покрытия: Чёрный матовый

Размер: 260х420 мм.

Сухой вес: 4,6 кг.

Расчитан на 7-8 порций

G 3030 RED
Красный

G 3222 BLACK
Чёрный матовый

G 2642 BLACK
Чёрный матовый
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W 350

W 280

Чугунная сковорода WOK 35 см.

Снаружи эмалированное покрытие 

Внутри эмалированное покрытие

Цвет внутреннего покрытия: Чёрный матовый

Диаметр: 350 мм.

Сухой вес: 4,6 кг.

Объём: 3,6 л.

Расчитан на 6-7 порций

Чугунная сковорода WOK 28 см.

Снаружи эмалированное покрытие 

Внутри эмалированное покрытие

Цвет внутреннего покрытия: Чёрный матовый

Диаметр: 280 мм.

Сухой вес: 3,3 кг.

Объём: 1,8 л.

Расчитан на 4 порции

W 350 RED
Красный

W 280 RED
Красный

W 350 BLACK
Чёрный матовый

W 280 BLACK
Чёрный матовый
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК

Коландер 329.191.105 фруктовница

Коландер 445.183.40

Коландер 488.210.50

Адаптер FabianoSteel

Коландер 405.183.40

Коландер 488.183.20

Ролл-мат 500.320

Адаптер Erator

Предназначен для установки 
утилизатора пищевых отходов 
FabianoSteel на кухонные мойки с 
квадратным сливным отверстием

Предназначен для установки 
утилизатора пищевых отходов 
сторонних торговых марок на 
кухонные мойки с квадратным 
сливным отверстием



Продукция, представленная в данном каталоге, соответствует ассортименту FabianoSteel 2020 года. По причине постоянного усовершенствования, возможны 
незначительные расхождения между данными каталога и готовой продукцией. Однако данные расхождения не имеют значительного влияния на технические 
характеристики и внешний вид приборов. Приносим извинения за возможное несовпадение цветов, представленных в каталоге, а так же неточности в 
описании. Дополнительную более точную информацию можно получить на сайте www.fabianosteel.com или в точках реализации продукции. 
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Корзина в круглую чашу
Корзина в прямоугольную чашу
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК

Материал хромированная сталь. 
Предназначена для использования в 
мойках серии ARC.

Корзина имеет регулируемые 
держатели, которые позволяют 
использовать её в мойке любого 
размера

Сифон одинарный

для нержавеющих моек

Сифон-автомат одинарный

для гранитных моек

Сифон двойной

для нержавеющих моек

Сифон-автомат двойной 

для гранитных моек




