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HRB 6400HRB 6300HRB 6100

111010015
WISH COUNTRY HRB 6400 ATS SILVER

Антрацит / Состаренное серебро
Матовое текстурированное покрытие

111010007
WISH COUNTRY HRB 6100 ATS SILVER

Антрацит / Состаренное серебро
Матовое текстурированное покрытие

111010011
WISH COUNTRY HRB 6300 ATS SILVER

Антрацит / Состаренное серебро
Матовое текстурированное покрытие

Турбо

Максимальная номинальная 
мощность, Вт

Кабель, см

Нижний нагревательный 
элемент, Вт

Гриль / Максигриль 
(неоткидной), Вт

Мощность Турбо режима, Вт

Размещение подсветки в 
камере

POSITION LIGHT

Вентилятор, Вт

Класс энергоэффективности

Объём камеры (литры)

Размер камеры (Ш,Г,В) мм

Температурный диапазон

Функции готовки

 

Механический быстрый 
разогрев

Программатор

Таймер без отключения

Ручка

Дверь

Хромированные 
направляющие

Телескопические 
направляющие EASY SLIDE

Вентиляция (охлаждение 
снаружи)

Защита от ожёга грилем

Система против 
переворачивания противня

Термостат безопасности

Термоизолированная дверь, 
кол-во стекол

Эмаль Slippery

Чистка Hydroclean

Противень для выпечки

Грлубокий противень (5см)

Стандартная решётка

—

2615 

110

1150 

1400 

— 

25 Вт, лампа накаливания

в правом верхнем углу

18

A

70

475*402*364

50-250º

6; гриль+нижний нагрев, гриль, 
гриль+нижний нагрев+

вентилятор, нижний нагрев, 
разморозка, ECO (гриль+

вентилятор)

Механический быстрый 
разогрев 

—

Таймер без отключения

Металл

Металл / Стекло

5 уровней 

1 

Динамическая 

Да

Да

Да

2, сплошные

Противень / Камера

ECO

—

1

1

Турбо

3215 

150+вилка

1150 

1400/2500 

2000 

25 Вт, лампа накаливания

в правом верхнем углу

18

A+

70

475*402*364

50-250º

9; верхний+нижний нагрев, 
максигриль+вентилятор, 

гриль, максигриль, ECO (гриль+
вентилятор), нижний нагрев+
турбо (пицца), нижний нагрев, 
турбо, разморозка, Hydroclean 

(чистка стаканом воды за 24 
минуты)

Механический быстрый 
разогрев

Аналоговый

—

Металл

Металл / Стекло

5 уровней

1

Динамическая

Да

Да

Да

2, сплошные

Противни / Камера

PRO

1

1

1

Турбо

3215

150+вилка

1150

1400/2500

2000

25 Вт, лампа накаливания

в правом верхнем углу

18

A+

70

475*402*364

50-250º

9; верхний+нижний нагрев, 
максигриль+вентилятор, 

гриль, максигриль, ECO (гриль+
вентилятор), нижний нагрев+
турбо (пицца), нижний нагрев, 
турбо, разморозка, Hydroclean 

(чистка стаканом воды за 24 
минуты)

Механический быстрый 
разогрев

Сенсорный

—

Металл

Металл / Стекло

5 уровней

1

Динамическая

Да

Да

Да

2, сплошные

Противни / Камера

PRO

1

1

1
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111010016
WISH COUNTRY HRB 6400 VN BRASS

Ваниль / Состаренная бронза
Гладкое глянцевое покрытие

111010017
WISH COUNTRY HRB 6400 VNS SILVER

Ваниль / Состаренное серебро
Гладкое глянцевое покрытие

111010014
WISH COUNTRY HRB 6400 ATB BRASS

Антрацит / Состаренная бронза
Матовое текстурированное покрытие

111010008
WISH COUNTRY HRB 6100 VNB BRASS

Ваниль / Состаренная бронза
Гладкое глянцевое покрытие

111010009
WISH COUNTRY HRB 6100 VNS SILVER

Ваниль / Состаренное серебро
Гладкое глянцевое покрытие

111010006
WISH COUNTRY HRB 6100 ATB BRASS

Антрацит / Состаренная бронза
Матовое текстурированное покрытие

111010012
WISH COUNTRY HRB 6300 VNB BRASS

Ваниль / Состаренная бронза
Гладкое глянцевое покрытие

111010013
WISH COUNTRY HRB 6300 VNS SILVER

Ваниль / Состаренное серебро
Гладкое глянцевое покрытие

111010010
WISH COUNTRY HRB 6300 ATB BRASS

Антрацит / Состаренная бронза
Матовое текстурированное покрытие

HRB 6100 HRB 6300 HRB 6400

www.teka.com   |   www.tekaindustrial.com/ru

TEKA WISH
COUNTRY



Комплектация:

1 глубокий поддон Multicook (60 см);

2 отдельных стальных противня (40 мм) для 
одновременного приготовления двух блюд;

1 стальная решётка Multicook для запекания 
на гриле

1 стеклянная крышка с силиконовыми 
уплотнителями и отверстием для вывода 
пара (позволяет готовить блюда на пару, если 
налить на дно основного противня воду)

Код для заказа в качестве дополнительного 
аксессуара: 41599012

Противень из литого алюминия

Код: 41599013

— Подходит для использования как 
в духовом шкафу, так и на 
индукционной 
и стеклокерамической панели

— Антипригарное покрытие

— Ручки с силиконовыми накладками 
для защиты от ожёга

Дополнительные противни

Глубокий противень с покрытием 
Slippery Код: 82430700

Противень для выпечки с покрытием 
Slippery Код: 82430702

Используйте 
Комплект

MULTICOOK
для готовки
на пару

Плавные телескопические 
направляющие
Следите за процессом приготовления 
ваших блюд без риска опрокинуть 
противень, благодаря легкосъёмным 
телескопическим направляющим. 
Противни также оборудованы 
системой против опрокидывания.

Больше внутреннего 
пространства: до 70 л 
полезного объема, на 30% 
больше, чем в предыдущих 
моделях. 

Площадь противней увеличена 
на 7,5% и составляет 459*353 
мм (было 412*342 мм). Теперь 
вы сможете одновременно 
приготовить, например, 35 
печений вместо 30!

Два вида самоочистки 
при помощи пара
Teka предлагает вам два вида 
самоочистки при помощи пара: 
Hydroclean® PRO, которая 
активируется простым нажатием 
кнопки, и Hydroclean® ECO – ручной 
и очень экологичный способ.

Безопасность превыше всего
Система динамической вентиляции 
охлаждает горячий воздух до того, как 
он выходит наружу. Кроме того, 
обеспечивается дополнительная 
безопасность, так как минимизируется 
нагрев мебели.

Готовьте пиццу, выпечку, 
торты… так, как вы никогда не 
делали это раньше!
Благодаря сочетанию нижнего нагрева 
и режима турбо (кольцевой 
нагревательный элемент), который 
обеспечивает оптимальное 
распределение горячего воздуха.

В ногу cо временем
Быстрое или постепенное размораживание 
любых замороженных продуктов: 

от мяса до, например, хлеба, тортов или 
готовых блюд. Углубление для воды 

на дне камеры
Улубление в виде тарелки 
препятствует переливанию воды 
за пределы камеры при чистке 
Hydroclean и пригодится, если вы 
собираетесь готовить с паром: 
просто налейте воды в камеру 
перед началом готовки.

Готовьте сразу на 3-х 
уровнях
Благодаря режиму Турбо 
и огромным вместительным 
противням вы получите 
прекрасный результат при готовке 
совершенно разных блюд сразу на 
несколько дней. Попробуйте 
приготовить, например, 
одновременно стейки сёмги 
в фольге с лимоном, 
картофельные дольки 
с розмарином с крупной солью 
и овощи с оливковым маслом. 

Реальная экономия
Духовые шкафы WISH потребляют на 20% 
меньше электроэнергии, чем модели 
прошлого поколения. Они могут сделать 
многое и при этом  выбросы углерода 
сделают минимальными.

Экспресс очистка за 24 минуты
Совместная работа пара, который образуется 
внутри духового шкафа, и технологии 
Hydroсlean® обеспечивает удаление жира 
и загрязнений при помощи одного стакана 
воды и нескольких капель моющего средства.

A+
eco

20%
energy
saving

Hydroclean

24 мин

Реальное
пространство

70 L

+26 cm3

Энергоэффективность
Режим подходит для приготовления любого 
блюда с минимальными энергозатратами. 
Умная система управления температурой 
оптимизирует расход электроэнергии для 
достижения идеального результата.

eco
Дополнительный
объём +26 см3

к камере
предыдущего
поколения


