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Микроволновые печи

Прекрасный результат без хлопот!

Компания BBK Electronics представляет широкую линейку современных микроволновых печей, которые
станут украшением любой кухни, от классики до хайтек.
Как и вся техника BBK, микроволновые печи отличаются
высокой надежностью использования, простотой управления, а также русифицированным меню.
В устройствах использованы передовые решения
и технологии, призванные упростить процесс приготовления вкусной, а главное – полезной пищи, сделать его
максимально удобным и приятным. Они подходят даже
для небольшой кухни, позволяют сэкономить время на

74

приготовление блюд, быстро размораживают продукты
с сохранением витаминов.

Внутренний объем рабочей камеры
микроволновой печи.

Номинальная потребляемая
мощность, Вт.

Функция «Конвекция». Благодаря
равномерному нагреванию воздуха
и его распределение по всей рабочей
камере прибор можно использовать как
традиционный духовой шкаф.

Функция блокировки панели управления
предотвратит случайное включение или
изменение настроек микроволновой печи,
что становится особенно актуальным,
когда в вашем доме есть ребенок.

Режим деликатной/автоматической
разморозки позволяет быстро и правильно
разморозить продукты, сохраняя их
вкусовые свойства.

Функция «Автоменю» – автоматические
программы приготовления. Нажатием
одной кнопки можно приготовить самые
разнообразные блюда и напитки.

Таймер. По истечению заданного
времени микроволновая печь отключится
автоматически.

Функция «Гриль» – запекание мяса,
рыбы, овощей с получением аппетитной
хрустящей корочки.

В линейке присутствуют модели разнообразного ценового диапазона и функционала, различной мощности
и дизайна. Микроволновые печи BBK позволят не только разогреть продукты в стандартном режиме использования микроволн, но и значительно разнообразить
меню благодаря функциям конвекции и гриля, а также
автоматическим программам приготовления.
Подробнее
на сайте:
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Микроволновые печи

17MWS-781M/W
БЕЛЫЙ

17MWS-784M/B
СЕРЕБРО

Микроволновые печи

17MWS-782M/B

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

17MWS-785S/W*

17MWS-786S/B*

БЕЛЫЙ

ОСОБЕННОСТИ
• Таймер на 30 минут
• Режим деликатной разморозки
• 5-6 уровней мощности микроволн (в зависимости от модели)
• Поворотный стол диаметром 245 мм
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17MWS-783M/W

* Модели 17MWS-785S/W и 17MWS-786S/B имеют электронное управление,
таймер на 99 минут и 11 уровней мощности микроволн.

ЧЕРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

700 Вт

Объем камеры

17 л

Управление

Механическое

17MWS-794M/B-M**
ЧЕРНЫЙ

20MWS-701M/W
БЕЛЫЙ

17MWS-795M/S-M**
СЕРЕБРО

20MWS-703M/W

20MWS-704M/W*

БЕЛЫЙ

ОСОБЕННОСТИ
• Таймер на 30-35 минут
• Режим деликатной разморозки
• 5-6 уровней мощности микроволн (в зависимости от модели)
• Поворотный стол диаметром 245-255 мм
* Модель 20MWS-704M/W оснащена таймером на 35 минут и поворотным
столом диаметром 255 мм.

БЕЛЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

700 Вт

Объем камеры

20 л

Управление

Механическое

** Зеркальная дверца.
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Микроволновые печи

20MWS-705M/W*
БЕЛЫЙ

20MWS-708M/BS*
ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРО

Микроволновые печи

20MWS-706M/B

СЕРЕБРО

20MWS-709M/B*

20MWS-710M/W*
БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ОСОБЕННОСТИ
• Таймер на 30-35 минут
• Режим деликатной разморозки
• 5-6 уровней мощности микроволн (в зависимости от модели)
• Поворотный стол диаметром 245-255 мм
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20MWS-707M/S

ЧЕРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

700 Вт

Объем камеры

20 л

Управление

Механическое

* Модели 20MWS-705M/W, 20MWS-708M/BS, 20MWS-709M/B и 20MWS-710M/W оснащены таймером
на 35 минут и поворотным столом диаметром 255 мм.

20MWS-711M/WS*
БЕЛЫЙ/СЕРЕБРО

20MWS-714M/S*
СЕРЕБРО

20MWS-712M/WB

20MWS-713M/W

БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

20MWS-715M/W

20MWS-716M/W

БЕЛЫЙ

ОСОБЕННОСТИ
• Таймер на 30-35 минут
• Режим деликатной разморозки
• 5-6 уровней мощности микроволн (в зависимости от модели)
• Поворотный стол диаметром 245-255 мм
* Модели 20MWS-711M/WS, 20MWS-714M/S оснащены таймером на 35
минут и поворотным столом диаметром 255 мм.

БЕЛЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

700 Вт

Объем камеры

20 л

Управление

Механическое
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Микроволновые печи

20MWS-771M/W-M*
БЕЛЫЙ

Микроволновые печи

20MWS-772M/S-M*

20MWS-773M/B-M*

СЕРЕБРО

ЧЕРНЫЙ

20MWS-776M/B-M*

• Таймер на 30 минут
• Режим деликатной разморозки
• 5-6 уровней мощности микроволн (в зависимости от модели)
• Поворотный стол диаметром 245 мм
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* Зеркальная дверца.

БЕЛЫЙ

20MWS-718T/W
БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

20MWS-803M/W*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

700 Вт

Объем камеры

20 л

Управление

Механическое

20MWS-804M/WS*
БЕЛЫЙ/СЕРЕБРО

20MWS-721T/BS-M**

20MWS-719T/W
БЕЛЫЙ

ОСОБЕННОСТИ
• Таймер на 30 или 60 минут
• Режим деликатной разморозки
• 5-6 уровней мощности микроволн (в зависимости от модели)
• Поворотный стол диаметром 245 мм
* Модели 20MWS-803M/W и 20MWS-804M/WS оснащены механическим
управлением.

ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

700-800 Вт

Объем камеры

20 л

Управление

Электронное

** Зеркальная дверца.
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Микроволновые печи

20MWS-722T/B-M**
ЧЕРНЫЙ

20MWS-729S/BS
ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРО

Микроволновые печи

20MWS-727S/B*

20MWS-728S/W*
БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

20MWS-770S/W

20MWS-779S/B

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

20MWG-738M/W
БЕЛЫЙ

20MWG-739M/B

20MWG-740M/S

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

20MWG-743M/W
БЕЛЫЙ

Без
поворотного
стола
ОСОБЕННОСТИ
• LED-дисплей
• Функция блокировки панели управления
• Удобный таймер, часы
• Поворотный стол диаметром 245-255 мм
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* Модели 20MWS-722T/B-M, 20MWS-727S/B, 20MWS-728S/W имеют
поворотный стол диаметром 255 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

700 Вт

Объем камеры

20 л

Управление

Электронное

** Зеркальная дверца.

ОСОБЕННОСТИ
• Режим деликатной разморозки
• Мощный гриль
• Поворотный стол диаметром 245-255 мм (в зависимости
от модели)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

700 Вт

Объем камеры

20 л

Управление

Механическое
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Микроволновые печи

20MWG-732T/B-M*
ЧЕРНЫЙ

20MWG-736S/BS
ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРО

ОСОБЕННОСТИ
• LED-дисплей
• Мощный гриль
• Функция блокировки панели управления
• Удобный таймер, часы
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* Зеркальная дверца.

Микроволновые печи

20MWG-733T/BS-M*

20MWG-735S/W

ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРО

БЕЛЫЙ

23MWS-822M/B
ЧЕРНЫЙ

23MWS-927M/W

23MWS-928M/W

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

23MWS-929M/BX

20MWG-742T/W
БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ/НЕРЖ. СТАЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

700 Вт

Объем камеры

20 л

Управление

Электронное

ОСОБЕННОСТИ
• Таймер на 30 минут
• Режим деликатной разморозки
• 5-6 уровней мощности микроволн (в зависимости от модели)
• Поворотный стол диаметром 270 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

800-900 Вт

Объем камеры

23 л

Управление

Механическое
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Микроволновые печи

23MWS-826T/B-M*
ЧЕРНЫЙ

23MWS-915S/W
БЕЛЫЙ

ОСОБЕННОСТИ
• LED-дисплей
• Функция блокировки панели управления
• Удобный таймер, часы
• Поворотный стол диаметром 270 мм
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* Зеркальная дверца.

Микроволновые печи

23MWS-827T/W

23MWS-828T/B

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

23MWS-916S/BW
ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ

25MWS-970T/WB
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

800-900 Вт

Объем камеры

23-25 л

Управление

Электронное

23MWG-845M/WS*
БЕЛЫЙ/СЕРЕБРО

23MWG-851T/B
ЧЕРНЫЙ

23MWG-923M/BX*

23MWG-850T/B-M**

ЧЕРНЫЙ/НЕРЖ. СТАЛЬ

ЧЕРНЫЙ

23MWG-930S/BW

25MWI-939T/B

ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ

ОСОБЕННОСТИ
• Режим деликатной или автоматической разморозки
• Мощный гриль
• 5-6 уровней мощности микроволн (в зависимости от модели)
• Поворотный стол диаметром 270 мм
* Модели 23MWG-845M/WS и 23MWG-923M/BX оснащены механическим
управлением.

ЧЕРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

800-900 Вт

Объем камеры

23 л

Управление

Электронное

** Зеркальная дверца.
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Микроволновые печи

23MWC-881T/B-M*
ЧЕРНЫЙ

25MWC-991T/B
ЧЕРНЫЙ

ОСОБЕННОСТИ
• LED-дисплей, электронное управление
• Мощный гриль
• Приготовление в режиме «Конвекция»
• Удобный таймер, часы
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* Зеркальная дверца.

23MWC-982S/SB-M*
СЕРЕБРО/ЧЕРНЫЙ

25MWC-990T/S-M*
СЕРЕБРО

25MWC-992T/WB
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность

900 Вт

Объем камеры

23-25 л

Управление

Электронное

Холодильники

Холодильники

С заботой о продуктах!
Холодильник по праву можно считать сердцем любой
кухни, ведь именно в нем хранятся все основные запасы
продуктов.

RF-049

Холодильники BBK прекрасно подойдут для овощей
и фруктов, мяса и молочных изделий. Среди доступных
моделей можно найти оптимальные решения для дома,
а также компактные однокамерные модели для дачи
и офиса.

RF-050
БЕЛЫЙ

СЕРЕБРО

Для тех, кто любит делать заготовки на зиму, стоит задуматься над приобретением дополнительной морозильной камеры. Негабаритные, но при этом вместительные
приборы осуществят глубокую заморозку с сохранением всех полезных свойств.
Функционал холодильного оборудования BBK направлен на удобство эксплуатации, сохранение свежести
и полезности продуктов при низком энергопотреблении и уровне шума.

Подробнее
на сайте:

Безопасно для здоровья.

Увеличение срока хранения продукта
и сохранение витаминов.

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

• Класс энергоэффективности: А
• Оптимальный объем для дачи и офиса

Объем внутренней камеры.

Класс энергоэффективности.
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Энергопотребление.

• Класс энергоэффективности: А+
• Оптимальный объем для дачи и офиса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общий объем

45 л

Общий объем

50 л

Объем холодильной камеры

42 л

Объем холодильной камеры

45 л

Объем морозильной камеры

3л

Объем морозильной камеры

5л

Энергопотребление

106 кВтч/год

Энергопотребление

106 кВтч/год
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Холодильники

Холодильники

RF-068

RF-090

БЕЛЫЙ

RF-098

БЕЛЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

БЕЛЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

• Класс энергоэффективности: А+
• Форма для льда и поддон для сбора воды

RFZ-80
БЕЛЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

• Класс энергоэффективности: А+
• Контейнер для овощей, форма для льда и поддон для сбора
воды

ОСОБЕННОСТИ

• Класс энергоэффективности: А+
• Передние ножки с регулировкой высоты
• Двухкамерный холодильник

• Класс энергоэффективности: А+
• Съемные контейнеры для продуктов
• Передние ножки с регулировкой высоты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общий объем

68 л

Общий объем

90 л

Общий объем

98 л

Общий объем

80 л

Объем холодильной камеры

62 л

Объем холодильной камеры

82 л

Объем холодильной камеры

65 л

Объем морозильной камеры

80 л

Объем морозильной камеры

6л

Объем морозильной камеры

8л

Объем морозильной камеры

33 л

Хладагент

R600a

Энергопотребление

109 кВтч/год

Энергопотребление

110 кВтч/год

Энергопотребление

164 кВтч/год

Энергопотребление

189 кВтч/год
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Винные холодильники

Винные холодильники
Для тех, кто ценит вкус

Настоящие ценители вина знают, как важно создавать
правильные условия для этого благородного напитка.
В наше время больше нет необходимости хранить вино
в специальных погребах. Доступным вариантом является такой прибор, как винный холодильник.

BWR-080

BWR-081

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Винные холодильники BBK позволят в полной мере
удержать все качества напитка, его вкусовые свойства
и аромат. Модели предназначены для длительного хранения вина в оптимальных условиях. Тонированные
стекла на дверцах защитят вино от попадания солнечных лучей, при этом будет хороший обзор внутреннего
содержимого холодильника благодаря светодиодной
подсветке. В моделях предусмотрен выбор температурного режима и различной вместимости бутылок.

Подробнее
на сайте:

ОСОБЕННОСТИ

Безопасно для здоровья.

Регулировка температуры – для каждого
вида вина рекомендуются различные
температурные диапазоны хранения.

Энергопотребление.

Максимальная вместимость бутылок
стандартного размера.

ОСОБЕННОСТИ

• Класс энергоэффективности: А
• Максимальное количество бутылок – 8
• Электронное управление
• LED-подсветка
• 3 хромированные полки

• Класс энергоэффективности: А
• Максимальное количество бутылок – 8
• Электронное управление
• LED-подсветка
• 2 хромированные полки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общий объем

24 л

Общий объем

24 л

Диапазон температур

от +8°C до +18°C

Диапазон температур

от +8°C до +18°C

Энергопотребление

140 кВтч/год

Энергопотребление

140 кВтч/год
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Посудомоечные машины

Посудомоечные машины
Грязная посуда – не проблема!
В условиях современного мира, когда дорога каждая
минута, посудомоечная машина станет вашим надежным и незаменимым помощником. Теперь вы можете
проводить больше времени с близкими или заниматься
любимым делом, пока техника делает за вас всю работу.

55-DW011
БЕЛЫЙ

55-DW012D
БЕЛЫЙ

Посудомоечные машины BBK подойдут для кухни любого размера, ведь в ассортимент входят как полноразмерные, так и компактные модели. Стильный лаконичный дизайн позволит органично вписаться в любой
интерьер.
Каждая модель имеет большое количество программ
мойки, что позволяет справиться с самыми сильными
загрязнениями, а также бережно отмыть хрупкую, чувствительную к повышенной температуре посуду. Экономичный расход воды – еще одно неоспоримое преимущество посудомоечных машин BBK.

Подробнее
на сайте:
ОСОБЕННОСТИ
Функция блокировки панели управления.

Расход воды.

Программы мойки.

Класс энергоэффективности.

LED-дисплей.

ОСОБЕННОСТИ

• Класс энергоэффективности: А
• Загрузка до 6 комплектов посуды
• 5 различных программ мойки
• Функция отложенного старта
• Экспресс-программа
• Возможность использования средств «3 в 1»

• Класс энергоэффективности: А
• Загрузка до 6 комплектов посуды
• 6 различных программ мойки
• Функция отложенного старта
• Экспресс-программа
• Возможность использования средств «3 в 1»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход воды

6,5 л

Расход воды

6,5 л

Ширина модели

55 см

Ширина модели

55 см

Тип

Компактная

Тип

Компактная
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Посудомоечные машины

45-DW114D
БЕЛЫЙ

Посудомоечные машины

45-DW119D
СЕРЕБРО

ОСОБЕННОСТИ

БЕЛЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

• Класс энергоэффективности: А
• Загрузка до 9 комплектов посуды
• 6 различных программ мойки
• Функция отложенного старта
• Экспресс-программа
• Возможность использования средств «3 в 1»

60-DW115D

СЕРЕБРО

ОСОБЕННОСТИ

• Класс энергоэффективности: А
• Загрузка до 9 комплектов посуды
• 7 различных программ мойки
• Функция отложенного старта
• Экспресс-программа
• Возможность использования средств «3 в 1»

45-DW202D

ОСОБЕННОСТИ

• Класс энергоэффективности: А
• Загрузка до 12 комплектов посуды
• 6 различных программ мойки
• Функция отложенного старта
• Экспресс-программа
• Возможность использования средств «3 в 1»

• Класс энергоэффективности: А
• Загрузка до 9 комплектов посуды
• 6 различных программ мойки
• Функция отложенного старта
• Экспресс-программа
• Возможность использования средств «3 в 1»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход воды

10 л

Расход воды

9л

Расход воды

11 л

Расход воды

10 л

Ширина модели

45 см

Ширина модели

45 см

Ширина модели

60 см

Ширина модели

45 см

Тип

Отдельно стоящая

Тип

Отдельно стоящая

Тип

Отдельно стоящая

Тип

Частично встраиваемая
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Посудомоечные машины

Чайники

Хороший чай в считанные минуты

60-DW203D

Моет до блеска!

СЕРЕБРО

Вы можете выбрать модель шириной 45 или 60 см
в зависимости от количества человек в вашей семье.
Загрузка данных моделей предусмотрена соответственно на 9 или 12 комплектов посуды. Компактные
посудомоечные машины шириной 55 см отлично впишутся в малогабаритную кухню, позволяя разместить
6 комплектов посуды.

Современные электрические чайники BBK изготовлены из экологически чистых материалов, что позволит
максимально безопасно эксплуатировать прибор.
Чайники установлены на удобной подставке с возможностью поворота на 360° и с отделением для хранения шнура. Модели BBK оснащены многоуровневой
защитой: автоматическим отключением при закипании, отключении при недостаточном количестве воды.
Скрытый нагревательный элемент, удобный носик для
наливания и шкала уровня воды обеспечивают комфортное ежедневное использование прибора.
В широкой линейке электрических чайников представлены модели разного объема, дизайна и расцветок.
Каждый подберет для себя оптимальный вариант чайника в металлическом, пластиковом или стеклянном
корпусе. Модели с корпусом из закаленного стекла порадуют яркой LED-подсветкой.

Примерная схема
загрузки посуды

Подробнее
на сайте:

ОСОБЕННОСТИ
• Класс энергоэффективности: А
• Загрузка до 12 комплектов посуды
• 6 различных программ мойки
• Функция отложенного старта
• Экспресс-программа
• Возможность использования средств «3 в 1»

Безопасно для здоровья.

Номинальная потребляемая
мощность, Вт.

LED-подсветка.

Объем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход воды

11 л

Ширина модели

60 см

Тип

Частично встраиваемая
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Корпус из нержавеющей стали.
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Чайники

Чайники

EK1700P

EK1724G

БЕЛЫЙ/СВ.-ЗЕЛЕНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

EK1728G
ЧЕРНЫЙ

EK1729G
ЧЕРНЫЙ

EK1727G
КОРИЧНЕВЫЙ

БЕЛЫЙ/ГОЛУБОЙ

БЕЛЫЙ/ОРАНЖ.

БЕЛЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ

ОСОБЕННОСТИ
ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

• Удобный носик для наливания воды
• Съемный фильтр
• Подставка с поворотом на 360°
• Отделение для хранения шнура
• Кнопка открывания крышки
• Удобная шкала уровня воды

• Корпус из экологически чистого закаленного стекла
• Подставка с поворотом на 360°
• Многоуровневая защита:
- блокировка включения без воды
- автоматическое отключение при закипании
• Отделение для хранения шнура
• LED-подсветка

ОСОБЕННОСТИ

• Корпус из экологически чистого закаленного стекла
• Подставка с поворотом на 360°
• Многоуровневая защита:
- блокировка включения без воды
- автоматическое отключение при закипании
• Отделение для хранения шнура
• LED-подсветка
• Съемный удобный фильтр

• Корпус из экологически чистого закаленного стекла
• Подставка с поворотом на 360°
• Многоуровневая защита:
- блокировка включения без воды
- автоматическое отключение при закипании
• Отделение для хранения шнура
• LED-подсветка
• Съемный удобный фильтр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

2200 Вт

Мощность

2200 Вт

Мощность

2200 Вт

Мощность

2200 Вт

Объем

1,7 л

Объем

1,7 л

Объем

1,7 л

Объем

1,7 л
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Чайники

Чайники

EK1760S

EK1761S

EK1762S

НЕРЖ. СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

НЕРЖ. СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ/НЕРЖ. СТАЛЬ

EK2001P
ГОЛУБОЙ

ЧЕРНЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

• Корпус из нержавеющей стали
• Подставка с поворотом на 360°
• Многоуровневая защита:
- блокировка включения без воды
- автоматическое отключение при закипании
• Отделение для хранения шнура
• Шкала уровня воды внутри чайника

ОСОБЕННОСТИ

• Корпус из нержавеющей стали
• Подставка с поворотом на 360°
• Многоуровневая защита:
- блокировка включения без воды
- автоматическое отключение при закипании
• Отделение для хранения шнура
• Двухсторонняя шкала контроля уровня воды
• Съемный удобный фильтр

ОСОБЕННОСТИ

• Корпус из нержавеющей стали
• Подставка с поворотом на 360°
• Многоуровневая защита:
- блокировка включения без воды
- автоматическое отключение при закипании
• Отделение для хранения шнура
• Двухсторонняя шкала контроля уровня воды
• Съемный удобный фильтр

• Двойные стенки: безопасное прикосновение и бесшумное закипание
• Удобный носик для наливания воды
• Многоуровневая защита:
- блокировка включения без воды
- автоматическое отключение при закипании
• Подставка с поворотом на 360°
• Отделение для хранения шнура
• Шкала уровня воды внутри чайника

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

2200 Вт

Мощность

2200 Вт

Мощность

2200 Вт

Мощность

2200 Вт

Объем

1,7 л

Объем

1,7 л

Объем

1,7 л

Объем

2л
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Капучинаторы

Капучинаторы

Секрет идеальной пенки
Капучино, латте, макиато с нежной густой пенкой теперь можно быстро и легко приготовить в домашних
условиях. Для получения такой воздушной пенки понадобится капучинатор или вспениватель молока.
С помощью капучинаторов BBK можно не только получить густую молочную пенку, но и просто подогреть
молоко. Чаши всех моделей имеют антипригарное
внутреннее покрытие. Автоматическое отключение
предотвращает перегрев и появление пленочек на горячем молоке. Эргономичность корпуса, применение
комбинированных материалов позволяют обращаться
с устройством легко и безопасно.

BMF025

BMF125

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Подробнее
на сайте:

ОСОБЕННОСТИ
Безопасно для здоровья.

Номинальная потребляемая
мощность, Вт.
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ОСОБЕННОСТИ

• Подогрев и вспенивание молока
• Эргономичный корпус из термостойкого пластика
• Подставка с поворотом на 360°
• Чаша с антипригарным покрытием
• Кнопка включения/отключения на фронтальной панели
• Защита от перегрева

• Подогрев и вспенивание молока
• Корпус из комбинированных материалов
• Подставка с поворотом на 360°
• Чаша с антипригарным покрытием
• Кнопка включения/отключения на фронтальной панели
• Защита от перегрева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

500 Вт

Мощность

500 Вт

Объем резервуара

240 мл

Объем резервуара

300 мл
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Соковыжималки

Соковыжималки

Выжимай из фруктов лучшее
Для людей, ведущих здоровый образ жизни, соковыжималка является, пожалуй, одним из самых полезных
и любимых бытовых устройств. Прекрасно справятся
с задачей по обеспечению организма витаминами соковыжималки BBK.

JC060-H02

JC060-H11

ЧЕРНЫЙ/МЕТАЛЛИК

БЕЛЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ

СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ

Загрузочная горловина моделей достаточно широкая
для целых яблок и крупных овощей и фруктов. Фильтрсепаратор с лезвиями долговечен, поскольку изготовлен из высококачественной стали. Устойчивость и отсутствие скольжения в процессе работы обеспечивают
прорезиненные ножки. Благодаря функции «Антикапля» рабочая поверхность всегда будет чистой.
Ассортимент представлен как в классических, так и в
ярких цветах, что позволит сделать соковыжималку BBK
украшением любой кухни.

Подробнее
на сайте:
ОСОБЕННОСТИ
Безопасно для здоровья.

Номинальная потребляемая
мощность, Вт.

Функция «Антикапля» – сливной носик для
сока, предотвращающий капанье сока на
рабочую поверхность.

«Pulse» – кратковременный режим для
быстрой обработки продуктов.

2 скорости работы.

ОСОБЕННОСТИ

• Тип – центробежная
• Широкая горловина 65 мм
• Фильтр-сепаратор с лезвиями из высококачественной
стали
• Функция АНТИ-КАПЛЯ – сливной носик для сока, предотвращающий капанье сока на рабочую поверхность
• Прорезиненные ножки, обеспечивающие устойчивость
и отсутствие скольжения

• Тип – центробежная
• Широкая горловина 65 мм
• Фильтр-сепаратор с лезвиями из высококачественной
стали
• Прорезиненные ножки, обеспечивающие устойчивость
и отсутствие скольжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

600 Вт

Мощность

550 Вт

Управление

2 скорости

Управление

2 скорости
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Соковыжималки

JC080-H03
ЧЕРНЫЙ/МЕТАЛЛИК

Соковыжималки

JC080-H06
ВИШНЯ/МЕТАЛЛИК

JC100-H07
МЕТАЛЛИК/ЧЕРНЫЙ

Высокая номинальная
мощность 1200 Вт
Широкая горловина
позволяет загружать
фрукты и овощи
целиком

ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРО

ЧЕРНЫЙ/МЕТАЛЛИК

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

• Тип – центробежная
• Широкая горловина 75 мм
• Фильтр-сепаратор с лезвиями из высококачественной
стали
• Функция АНТИ-КАПЛЯ – сливной носик для сока, предотвращающий капанье сока на рабочую поверхность
• Прорезиненные ножки, обеспечивающие устойчивость
и отсутствие скольжения

ОСОБЕННОСТИ

• Тип – центробежная
• Широкая горловина 65 мм
• Фильтр-сепаратор с лезвиями из высококачественной
стали
• Прорезиненные ножки, обеспечивающие устойчивость
и отсутствие скольжения

• Тип – центробежная
• Широкая горловина 75 мм
• Фильтр-сепаратор с лезвиями из высококачественной
стали
• Прорезиненные ножки, обеспечивающие устойчивость
и отсутствие скольжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

800 Вт

Мощность

800 Вт

Мощность

1200 Вт

Управление

2 скорости

Управление

2 скорости

Управление

2 скорости
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Мясорубки

Мясорубки

Вкусные и полезные котлеты – легко!
Мясорубки – удобные бытовые приборы, без которых
невозможно представить современную кухню. С мясорубками BBK нет ничего проще, чем сделать любой вид
фарша - мясной, рыбный или овощной. Порадуйте себя
полезными и вкусными блюдами, приготовленными из
натурального домашнего фарша!

MG1502

MG1504

БЕЖЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРО

Высокую производительность мясорубок BBK обеспечивает мощный двигатель. Важной характеристикой
всех моделей является наличие реверса – обратная
прокрутка шнека, позволяющая избавиться от намотавшихся жил, затрудняющих работу устройства. Перфорированные диски для грубого и тонкого помола позволяют приготовить различные полуфабрикаты, выжать сок
из мягких овощей и фруктов.
Практичные и удобные в использовании электрические
мясорубки BBK отличаются высокой функциональностью за счет различных насадок, что позволит значительно разнообразить ваше меню.

СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ

Подробнее
на сайте:

ОСОБЕННОСТИ
Безопасно для здоровья.

Функция реверса, которая позволяет
шнеку вращаться в обратную сторону
и тем самым легко устранять затор.

Номинальная потребляемая
мощность, Вт.

ОСОБЕННОСТИ

• 2 перфорированных диска для фарша
• Функция реверса

• 2 перфорированных диска для фарша
• Насадка для приготовления колбасок
• Насадка для приготовления кеббе
• Функция реверса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

1500 Вт

Мощность

1500 Вт

Производительность

1,5 кг/мин.

Производительность

1,5 кг/мин.
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Мясорубки

Мясорубки

MG1506
БЕЛЫЙ

MG1801

MG2005

MG2008

МЕДНЫЙ/ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ/СЕРЕБРО

ЧЕРРИ/МЕТАЛЛИК

МЕТАЛЛИК/ЧЕРНЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

БЕЛЫЙ/МЕТАЛЛИК

ОСОБЕННОСТИ

• 2 перфорированных диска для фарша
• Насадка для приготовления колбасок
• Насадка для приготовления кеббе
• Удобная ручка для переноски
• Функция реверса

ОСОБЕННОСТИ

• Корпус мясорубки со вставками из стали
• 2 перфорированных диска для фарша
• Насадка для приготовления колбасок
• Насадка для приготовления кеббе
• Функция реверса

ОСОБЕННОСТИ

• 2 перфорированных диска для фарша
• Насадка для приготовления колбасок
• Насадка для приготовления кеббе
• 3 барабана для терки и шинковки
• Функция реверса

• 3 перфорированных диска для фарша
• LED-подсветка кнопок управления
• Насадка для приготовления колбасок
• Насадка для приготовления кеббе
• Функция реверса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

1500 Вт

Мощность

1800 Вт

Мощность

2000 Вт

Мощность

2200 Вт

Производительность

1,5 кг/мин.

Производительность

2 кг/мин.

Производительность

2 кг/мин.

Производительность

2,8 кг/мин.
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Блендеры

Блендеры

Режь, моли, взбивай!
Разнообразие современной бытовой техники существенно упрощает не только приготовление блюд, но
и облегчает любую работу по дому. Что касается кухонных приборов, то здесь особое внимание следует уделить блендерам, которые просты в управлении, удобны
и надежны.

KBH0405

KBH0406

БЕЛЫЙ/СВ.-ЗЕЛЕНЫЙ

БЕЛЫЙ/СВ.-ЗЕЛЕНЫЙ

В каждой модели предусмотрена регулировка скорости вращения ножей, что позволяет довести продукты
разной твердости до определенной степени измельчения. При изготовлении настольных блендеров использованы самые разные дизайнерские решения – модели
удачно впишутся в интерьер классических и современных кухонь.
Блендеры BBK позволяют измельчать и равномерно
смешивать ингредиенты для детского питания, освежающих коктейлей, супов-пюре, домашних соусов, жидкого теста, кремов, муссов, изысканных десертов.

Подробнее
на сайте:

Безопасно для здоровья.

Количество скоростей работы.

Приготовление смузи.

БЕЛЫЙ/ГОЛУБОЙ

Номинальная потребляемая
мощность, Вт.

Плавная регулировка скорости.

БЕЛЫЙ/СЕРЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

БЕЛЫЙ/ГОЛУБОЙ

БЕЛЫЙ/СЕРЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

• 2 скорости работы
• Подсветка работы устройства
• Насадка-нож с лезвиями из высокопрочной
нержавеющей стали

• 2 скорости работы
• Подсветка работы устройства
• Насадка-нож с лезвиями из высокопрочной
нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

Мощность

400 Вт

400 Вт
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Блендеры

Блендеры

KBH1017
НЕРЖ. СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

KBS0253

KBS0352

НЕРЖ. СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

НЕРЖ. СТАЛЬ/БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ

БЕЛЫЙ/СВ.-ЗЕЛЕНЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

• Плавная регулировка скорости
• Подсветка работы устройства
• Работа на максимальной скорости и мощности –
16000 оборотов в минуту
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ОСОБЕННОСТИ

• Импульсный режим
• 2 бутылки из безопасного пластика объемом 0,3 и 0,6 л
• Возможность колки льда
• 2 скорости работы
• Крышка с отверстием для питья
• Высококачественный съемный нож из нержавеющей
стали

ОСОБЕННОСТИ

БЕЛЫЙ/ГОЛУБОЙ

• Импульсный выключатель для эффективного
смешивания
• 2 бутылки по 0,6 л из ударопрочного материала Тритан
• Крышка с отверстием для питья
• Высококачественный съемный нож из нержавеющей
стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

Мощность

Мощность

1000 Вт

250 Вт

350 Вт
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Блендеры

Блендеры

KBS1025

KBS1030

КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ

НЕРЖ. СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

НЕРЖ. СТАЛЬ/БЕЛЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

KBS1200

НЕРЖ. СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

КРАСНЫЙ

БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

• Плавная регулировка скорости
• Импульсный режим
• Режим колки льда
• Работа на максимальной скорости и мощности –
20000 оборотов в минуту
• Ножи из высокопрочной нержавеющей стали

KBM1041
ЧЕРНЫЙ

СЕРЫЙ

БЕЛЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

• 2 в 1: стационарный блендер с кофемолкой в комплекте
• 2 скорости работы
• Импульсный режим
• Возможность колки льда
• Качественный нож с 4 лезвиями из нержавеющей стали
• LED-подсветка регулятора скорости

ОСОБЕННОСТИ

• Съемная насадка-нож с 6 лезвиями из высокопрочной
нержавеющей стали с титановым покрытием
• 2 бокала из тритана объемом 0,5 и 1 л
• Работа на максимальной скорости и мощности –
22000 оборотов в минуту
• Съемная насадка с плоским ножом для молки кофе,
орехов и других ингредиентов

• Чаша из нержавеющей стали объемом 5 л
• 6 скоростей работы с импульсным режимом
• Крюк для замешивания теста, лопатка для
перемешивания и венчик для взбивания в комплекте
• LED-подсветка регулятора скорости
• Крышка для чаши, защищающая от разбрызгивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

Мощность

Мощность

Мощность

120

1000 Вт

1200 Вт

1200 Вт

1100 Вт
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Электрические печи

Электрические печи
Выпечка, гриль, жарка

Электрическая печь – многофункциональное устройство, которое с успехом может заменить традиционную
духовку. В условиях ограниченного кухонного пространства она также является отличной альтернативой
как варочной панели, так и отдельно стоящей плите.
Благодаря своей мобильности такие печи прекрасно
подойдут для использования на даче, а по завершении
сезона могут быть с легкостью перевезены в городскую
квартиру.

OE0912M
БЕЛЫЙ

OE1832M

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Электрические печи BBK поддерживают основные
функции гриля, жарки и запекания, благодаря которым
каждая хозяйка сможет приготовить самые разнообразные блюда. В ассортименте представлены модели,
обладающие такими возможностями, как разморозка
и конвекция. Регулировка температуры, таймер со звуковым сигналом и автоматическим отключением сделают эксплуатацию приборов максимально комфортной
и эффективной.
Комплектация

Комплектация

Подробнее
на сайте:
Алюминиевый
противень

Номинальная потребляемая
мощность, Вт.

Объем внутренней камеры.

Наличие таймера.

Регулировка температуры.

Подсветка внутренней камеры.

Решетка

Ручка для
противня

ОСОБЕННОСТИ

Решетка

Поддон
для крошек

Ручка для
противня

ОСОБЕННОСТИ

• Таймер на 30 минут
• Автоматическое отключение
• Регулировка температуры от 90°C до 230°C
• Верхний и нижний гриль

Циркуляция горячего воздуха по всей
духовке для равномерного запекания

Эмалированный
противень

• Таймер на 60 минут
• Автоматическое отключение
• Регулировка температуры от 90°C до 230°C
• 3 режима работы нагревательных элементов
• Функции: гриль, жарка, запекание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

1050 Вт

Мощность

1300 Вт

Объем камеры

9л

Объем камеры

18 л
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Электрические печи

Электрические печи

OE2343M

OE2344M

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

Комплектация

Эмалированный
противень

OE3070M

Ручка для
противня

ОСОБЕННОСТИ

Эмалированный
противень

Комплектация

Решетка

Ручка для
противня

ОСОБЕННОСТИ

• Таймер на 60 минут
• Автоматическое отключение
• Регулировка температуры от 100°C до 250°C
• 3 режима работы нагревательных элементов
• Функции: гриль, жарка, запекание

СЕРЕБРО/ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Комплектация

Решетка

OE3072MC

Эмалированный
противень

Комплектация

Решетка

Поддон для
крошек

Ручка для
противня

ОСОБЕННОСТИ

• Таймер на 60 минут
• Автоматическое отключение
• Регулировка температуры от 100°C до 250°C
• 3 режима работы нагревательных элементов
• Функции: гриль, жарка, запекание

Вертел

Эмалированный
противень

Решетка

Ручка для
противня

ОСОБЕННОСТИ

• Таймер на 60 минут
• Внутреннее освещение
• Автоматическое отключение
• Регулировка температуры от 100°C до 250°C
• 3 режима работы нагревательных элементов
• Функции: гриль, жарка, запекание

• Таймер на 60 минут
• Внутреннее освещение
• Эффект духового шкафа в режиме конвекции
• Регулировка температуры от 90°C до 230°C
• 5 режимов работы нагревательных элементов
• Функции: конвекция, гриль, жарка, запекание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

1500 Вт

Мощность

1500 Вт

Мощность

1500 Вт

Мощность

1500 Вт

Объем камеры

23 л

Объем камеры

23 л

Объем камеры

30 л

Объем камеры

30 л
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Электрические печи

Электрические печи

OE4523MC

OE5562MC*

БЕЛЫЙ/СЕРЫЙ

Комплектация

Решетка

Ручка для
противня

ОСОБЕННОСТИ

Эмалированный
противень

СЕРЕБРО/ЧЕРНЫЙ

Комплектация

Решетка

Ручка для
противня

Вертел

ОСОБЕННОСТИ

• Таймер на 120 минут
• Внутреннее освещение
• Эффект духового шкафа в режиме конвекции
• Регулировка температуры от 100°C до 250°C
• 5 режимов работы нагревательных элементов
• Функции: разморозка, конвекция, гриль, жарка, запекание

OE3074D

ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБРО

ЧЕРНЫЙ

Комплектация

Эмалированный
противень

OE3073DC*

Эмалированный
противень

Комплектация

Решетка

Ручка для
противня

ОСОБЕННОСТИ

• Таймер на 120 минут
• Внутреннее освещение
• Эффект духового шкафа в режиме конвекции
• Регулировка температуры от 100°C до 250°C
• 5 режимов работы нагревательных элементов
• Функции: конвекция, гриль, жарка, запекание

Эмалированный
противень

Решетка

Ручка для
противня

ОСОБЕННОСТИ

• Таймер на 120 минут
• Внутреннее освещение
• Электронное управление
• Эффект духового шкафа в режиме конвекции
• Регулировка температуры от 30°C до 230°C
• Функции: конвекция, гриль, жарка, запекание

• Таймер на 90 минут
• Внутреннее освещение
• Электронное управление
• Эффект духового шкафа в режиме конвекции
• Регулировка температуры от 60°C до 230°C
• Автоматические программы приготовления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

2000 Вт

Мощность

2200 Вт

Мощность

1500 Вт

Мощность

1500 Вт

Объем камеры

45 л

Объем камеры

55 л

Объем камеры

30 л

Объем камеры

28 л
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* Дверца с двойным стеклом.

* Дверца с двойным стеклом.

Вертел
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Электрические печи

Электрические печи

OE3071M-2P

OE3811M

OE3076MC*

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

И курица, и рыба!

ЧЕРНЫЙ

Благодаря широкому функционалу в электрических
печах BBK можно запекать разнообразные блюда из
мяса, птицы и рыбы, приготовить ароматную выпечку
или фаршированные овощи.

Комплектация

Эмалированный
противень

Комплектация

Комплектация

Решетка

Ручка для
противня

ОСОБЕННОСТИ

Эмалированный
противень

Решетка

Ручка для
противня

Решетка

Поддон для
крошек

• Таймер на 90 минут
• Внутреннее освещение
• Эффект духового шкафа в режиме конвекции
• Регулировка температуры от 90°C до 230°C
• 5 режимов работы нагревательных элементов
• Функции: конвекция, гриль, жарка, запекание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

1500 Вт

Мощность

1500 Вт

Мощность

1500 Вт

Объем камеры

30 л

Объем камеры

30 л

Объем камеры

40 л

* Дверца с двойным стеклом.

Вертел

• Таймер на 90 минут
• Автоматическое отключение
• Внутреннее освещение
• 5 режимов работы нагревательных элементов
• Регулировка температуры от 90°C до 230°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Ручка для
противня

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

• Таймер на 120 минут
• Автоматическое отключение
• Конфорки мощностью 600 и 1000 Вт
• 6 режимов работы нагревательных элементов
• Регулировка температуры от 100°C до 250°C
• Регулировка мощности конфорок

Эмалированный
противень

129

Тостеры, сэндвичницы

Тостеры, сэндвичницы
Десерт по карману

Компактные сэндвичницы BBK – настоящая находка
для любой хозяйки! Разнообразные комплекты съемных панелей предоставят вам широкие возможности
для кулинарных экспериментов. Помимо классических
горячих бутербродов, вы сможете побаловать себя
венскими вафлями, овощами или колбасками. Удобная
конструкция сэндвичниц позволяет легко снять и очистить панели после завершения процесса готовки. Полезность приготовленным блюдам добавит отсутствие
масла при приготовлении.

TR72M

TR81M

ОРАНЖЕВЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

Отличным дополнением к арсеналу кухонной техники
станут тостеры. Современные, удобные в эксплуатации
устройства поджарят хлеб соответственно выбранной
степени, что поможет вам приготовить вкусный завтрак
без особых усилий. В цветовой гамме представлены как
классические, так и яркие цвета.

Подробнее
на сайте:
ЧЕРНЫЙ

Безопасно для здоровья.

Номинальная потребляемая
мощность, Вт.

Функция разморозки позволяет
использовать замороженный хлеб
для приготовления тостов.

Функция подогрева – возможность
подогрева хлеба без процесса
поджаривания.

Съемные панели для сэндвичей, венских
вафель, гриля.

СНЕЖ. МЯТА

ОСОБЕННОСТИ
• 2 отделения для тостов
• 6 режимов приготовления
• Термоизолированный корпус
• Клавиша отмены
• Защита от перегрева
• Съемный поддон для крошек

БЕЛЫЙ

ВИШНЯ

Т.-СЕРЫЙ

СИНИЙ

БЕЛЫЙ

ОСОБЕННОСТИ
• 2 отделения для тостов
• Регулировка степени поджаривания
• Термоизолированный корпус
• Функции подогрева и разморозки
• Клавиша отмены
• Защита от перегрева
• Съемный поддон для крошек
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Тостеры, сэндвичницы

Электрические грили

Приготовление пищи без масла и жира

Легко мыть
и хранить!

ES028
СИНИЙ

Если вы хотите отведать нежнейшее и пикантное
куриное мясо, у которого приятно хрустит золотистая
корочка, то помощником в данном деле вам послужит
электрический гриль. С его помощью быстро и вкусно готовят шашлык, рыбу, запекают овощи и фрукты
с сохранением полезных веществ и витаминов.
Компактные электрические грили BBK с возможностью
открытия на 180° позволяют использовать устройство как контактный гриль или открытое барбекю, тем
самым расширяя кулинарные возможности. Функция
регулировки температуры, автоматический разогрев
и защита от перегрева делают использование гриля
комфортным и безопасным. Благодаря съемным нагревательным пластинам с антипригарным покрытием
и маслоприемнику их удобно мыть, а при хранении
приборы не занимают много места.

3 комплекта съемных
панелей
ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

ВИШНЯ

ОСОБЕННОСТИ
• «3 в 1» – съемные панели для сэндвичей, венских вафель
и приготовления на гриле
• Индикация включения и нагрева
• Антипригарное покрытие
• Защита от перегрева
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Подробнее
на сайте:

Безопасно для здоровья.

Номинальная потребляемая
мощность, Вт.

Антипригарное покрытие.

Функция регулировки температуры.

Электронное управление грилем.

Установка времени приготовления.

Электрические грили

BEG2001

Электрические грили

BEG2002

ЧЕРНЫЙ/МЕТАЛЛИК

ЧЕРНЫЙ/МЕТАЛЛИК

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ОСОБЕННОСТИ

ЧЕРНЫЙ/МЕТАЛЛИК

ОСОБЕННОСТИ

• Контактный гриль
• Регулировка степени закрытия крышки с возможностью
открытия на 180 °С
• Функция регулировки температуры
• Съемные нагревательные пластины и маслоприемник
• Антипригарное покрытие
• Автоматический разогрев
• Защита от перегрева за счет встроенного датчика контроля
температуры

Легко мыть!

BEG2004

Благодаря съемным жарочным панелям
и маслоприемнику.

Просто готовить!

ОСОБЕННОСТИ

• Контактный гриль
• Регулировка степени закрытия крышки с возможностью
открытия на 180 °С
• Функция регулировки температуры
• Съемные нагревательные пластины и маслоприемник
• Антипригарное покрытие
• Автоматический разогрев
• Защита от перегрева за счет встроенного датчика контроля
температуры

• Контактный гриль с электронным управлением
• Функция раздельного управления температурой и временем
приготовления верхнего и нижнего грилей
• Съемные нагревательные пластины и маслоприемник
• Антипригарное покрытие
• Автоматический разогрев
• Защита от перегрева за счет встроенного датчика контроля
температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

2000 Вт

Мощность

2000 Вт

Мощность

2000 Вт

Тип управления

Механический

Тип управления

Механический

Тип управления

Электронный
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Возможность увеличения рабочей
поверхности в 2 раза.
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Аэрогрили

Аэрогрили

Экологичное
приготовление пищи
Многофункциональность и польза аэрогриля позволяет быстро приготовить самые разнообразные блюда.
При приготовлении весь жир стекает в специальную
чашу, продукты не пригорают и за счет конвекции готовятся равномерно.

AF261D

AF323M

ЧЕРНЫЙ

AF505D

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

Аэрогрили BBK имеют регулировку температуры
и таймер для удобства приготовления. В ассортименте представлены модели как с механическим, так и с
сенсорным управлением. Автоматические программы
предназначены для приготовления мяса, рыбы, овощей, а также выпечки.

Подробнее
на сайте:

Номинальная потребляемая
мощность, Вт.

Объем чаши.

Функция регулировки температуры.

Установка времени приготовления.
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ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

• Электронное сенсорное управление
• Регулировка температуры от 80 до 200°С
• Таймер на 60 минут
• Автоматические программы приготовления
• Антипригарное покрытие
• Защита от перегрева

ОСОБЕННОСТИ

• Механическое управление
• Регулировка температуры от 80 до 200°С
• Таймер на 30 минут
• Антипригарное покрытие
• Защита от перегрева

• Электронное сенсорное управление
• Регулировка температуры от 80 до 200°С
• Таймер на 60 минут
• Автоматические программы приготовления
• Антипригарное покрытие
• Защита от перегрева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

1300 Вт

Мощность

1400 Вт

Мощность

2000 Вт

Объем чаши

2,6 л

Объем чаши

3,2 л

Объем чаши

5л
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Электрические шашлычницы

Электрические шашлычницы

Настоящий шашлык не выходя из дома
Приготовить сочное, ароматное мясо можно теперь
не только на мангале, но и в собственной квартире!
Электрические шашлычницы BBK позволят приготовить
в домашних условиях не только традиционный шашлык, но и сосиски, шаурму и многое другое.

BBQ601T

BBQ603T

НЕРЖ. СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

НЕРЖ. СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

Мясо равномерно обжаривается со всех сторон благодаря автоматическому вращению шампуров. Съемные
поддоны для сбора сока и жира сэкономят время на
мойку и чистку шашлычниц. Металлический съемный
кожух с термостойкими ручками защищает от брызг
сока и жира. Благодаря мощности в 1000 Вт и быстрому
нагреву на приготовление блюда не потребуется много
времени.

Подробнее
на сайте:

ОСОБЕННОСТИ
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Безопасно для здоровья.

Номинальная потребляемая
мощность, Вт.

Нагревательный элемент из нержавеющей
стали.

Легкая чистка благодаря съемным поддонам
для сбора сока и жира.

ОСОБЕННОСТИ

• 5 шампуров из нержавеющей стали с термостойкими
ручками
• Автоматическое вращение шампуров
• Съемные поддоны для сбора сока и жира
• Быстрый нагрев
• Таймер для оптимального времени приготовления
• Съемный защитный кожух
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 6 шампуров из нержавеющей стали с термостойкими
ручками
• Автоматическое вращение шампуров
• Съемные поддоны для сбора сока и жира
• Быстрый нагрев
• Таймер для оптимального времени приготовления
• Съемный защитный кожух
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность

1000 Вт

Мощность

1000 Вт

Тип нагревательного элемента

ТЭН

Тип нагревательного элемента

ТЭН
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Электросушилки для овощей и фруктов

Электросушилки для овощей и фруктов
Сохраняя витамины

Сушилка для овощей и фруктов BBK станет незаменимым прибором для тех, кто хочет обеспечить себя и свою
семью полезными лакомствами. Принцип работы прибора очень прост – из свежих продуктов вытягивается
вся влага, благодаря чему они могут храниться длительное время. Сушилки позволяют быстро и удобно делать
сезонные заготовки, когда важно оперативно обработать
продукты, пока они не испортились.

BDH301M

BDH305D

БЕЛЫЙ/СЕРЕБРО

БЕЛЫЙ/СЕРЕБРО

ЧЕРНЫЙ/МЕТАЛЛИК

ЧЕРНЫЙ/МЕТАЛЛИК

Благодаря терморегулятору можно варьировать степень
прогрева продуктов, а вентилятор дает необходимую
циркуляцию тепла и воздуха. Засушенные фрукты и овощи содержат все полезные витамины, долго хранятся,
имеют приятный натуральный вкус и могут служить основой для приготовления множества блюд. В электросушилках ББК можно приготовить даже такой деликатес,
как мясо джерки, а также лакомства для ваших любимых
питомцев.

Подробнее
на сайте:

Безопасно для здоровья.

Увеличение срока хранения продукта
и сохранение витаминов.

Регулировка температуры.

Удобная панель управления
с LCD-дисплеем.

Вентилятор дает необходимую циркуляцию
тепла и воздуха, увеличивая испарение
влаги с поверхности продуктов.

ОСОБЕННОСТИ
• Регулировка температуры от 35 до 70°C
• Количество поддонов – 5 шт.
• Равномерное распределение воздушного потока
• Прозрачный термостойкий корпус
• Приготовление мяса джерки и лакомств для питомцев

ОСОБЕННОСТИ
• Регулировка температуры от 35 до 70°C
• Количество поддонов – 5 шт.
• LCD-дисплей
• Таймер приготовления от 30 мин. до 99 часов
• Равномерное распределение воздушного потока
• Прозрачный термостойкий корпус
• Приготовление мяса джерки и лакомств для питомцев
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Вакуумные упаковщики

Вакуумные упаковщики
Всегда свежие продукты

Вакуумный упаковщик – современный способ хранения продуктов питания и различных изделий. Процесс
вакуумирования продуктов заключается в помещении
продуктов в специальные пакеты, из которых выкачивается воздух с последующей запайкой пакета. Благодаря
отсутствию кислорода продукты сохраняются намного
дольше, чем в холодильнике или морозильной камере.

BVS601

BVS801

СЕРЕБРО

БЕЛЫЙ

ТЕМНО-СЕРЫЙ/СЕРЕБРО

ЧЕРНЫЙ

Завакуумированные продукты занимают меньше места,
лучше сохраняют вкусовые свойства и аромат, также
герметичная упаковка позволяет избежать «заветривания» продуктов.
Современные приборы BBK имеют несколько режимов
работы, которые позволяют работать с разнообразными продуктами – сухими и влажными, твердыми и мягкими. Также существует возможность запаивания пакетов без откачивания воздуха.

Подробнее
на сайте:

ОСОБЕННОСТИ

Безопасно для здоровья.

Номинальная потребляемая
мощность, Вт.

Увеличение срока хранения продукта
и сохранение витаминов.

ОСОБЕННОСТИ

• Компактный размер
• Индикация режимов работы
• Встроенный нож для пленки
• Регулировка интенсивности вакуума
• Пакеты для вакуумирования в комплекте

•
•
•
•
•

Двойной шов для надежной запайки
Регулировка интенсивности вакуума
Режим для сухих и влажных продуктов
Съемный держатель для рулона со встроенным ножом
Пакеты и рулон вакуумной пленки в комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень вакуума

0,6 бар

Степень вакуума

0,8 бар

Мощность

90 Вт

Мощность

165 Вт

Тип управления

Электронный

Тип управления

Электронный

143

Вакуумные упаковщики

Кухонные весы

Точность до грамма

BVR022

BVR028

ПРОЗРАЧНЫЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ

Вашими помощниками в поддержке здорового образа жизни станут кухонные весы. Точное взвешивание
продуктов необходимо для правильного приготовления
блюд строго по рецепту и соблюдения диеты.
Особенно функциональны кухонные электронные весы,
которые способны определить вес до грамма.
Такими весами пользуются и повара, и домохозяйки.
Основным преимуществом является максимальная точность и расчет количества добавленного продукта.
Ассортимент кухонных весов отличается оригинальным дизайном с яркими аппетитными изображениями.
Теперь следить за правильным питанием семьи будет
просто. Решив купить кухонные весы BBK, вы приобретаете надежный прибор на долгие годы.

Подробнее
на сайте:

ОСОБЕННОСТИ
• 2 рулона в упаковке
• Размер 22х300 см
• Высокая прочность и герметичность хранения продуктов
• Подходят для использования в СВЧ-печи, заморозки
и приготовления по технологии су-вид (Sous Vide)
• Регулируемая длина пакета (зависит от размера продукта)
• Предназначены для вакуумных упаковщиков BBK
BVS601 и BVR801
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ОСОБЕННОСТИ
• 2 рулона в упаковке
• Размер 28х300 см
• Высокая прочность и герметичность хранения продуктов
• Подходят для использования в СВЧ-печи, заморозки
и приготовления по технологии су-вид (Sous Vide)
• Регулируемая длина пакета (зависит от размера продукта)
• Предназначены для вакуумных упаковщиков BBK
BVS601 и BVR801

Максимальный вес.

Легко мыть.

Удобный и большой ЖК-дисплей.

Платформа из нержавеющей стали.

Автоматическое отключение.

Легкость управления сенсорной панелью
устройства.

Кухонные весы

Кухонные весы

KS101G

KS102G

ЧЕРНЫЙ

KS103G

KS150M

ЧЕРНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ

СИНИЙ

МЕТАЛЛИК

ОСОБЕННОСТИ
ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

• Платформа из закаленного стекла
• Безопасные углы платформы
• Удобный и большой LCD-дисплей
• Точность измерения: 1 г
• Усовершенствованные сенсоры в платформе для
максимально точного измерения веса
• Автоматическое отключение

• Платформа из закаленного стекла
• Безопасные углы платформы
• Удобный и большой LCD-дисплей
• Точность измерения: 1 г
• Усовершенствованные сенсоры в платформе для
максимально точного измерения веса
• Автоматическое отключение

ОСОБЕННОСТИ

• Платформа из закаленного стекла
• Удобный и большой LCD-дисплей
• Точность измерения: 1 г
• Усовершенствованные сенсоры в платформе для
максимально точного измерения веса
• Автоматическое отключение

• Платформа из закаленного стекла
• Функция таймера
• Безопасные углы платформы
• Удобный и большой LCD-дисплей
• Точность измерения: 1 г
• Усовершенствованные сенсоры в платформе для
максимально точного измерения веса
• Автоматическое отключение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес

5 кг

Максимальный вес

10 кг

Максимальный вес

10 кг

Максимальный вес

5 кг

Единицы измерения

г/кг/мл/ун/фунт

Единицы измерения

г/кг/ун/фунт

Единицы измерения

г/мл/ун/фунт

Единицы измерения

г/мл/ун/фунт

Размеры платформы

15х21,5 см

Размеры платформы

16х23 см

Размеры платформы

20х20 см

Размеры платформы

17х24 см
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