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SENCOR  
КАЖДЫЙ РАЗ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ДЛЯ ВАШЕГО АБСОЛЮТНОГО 
КОМФОРТА ВО ВРЕМЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
Процессы готовки и приема пищи уникальны во 
многих отношениях с самых древних 
времен. Завтраки и ужины в будние 
дни – это естественный повод 
собраться всей семьей, а домашний 
обед в выходные – прекрасная возможность 
встретиться с родственниками или друзьями. 

Мировая торговля тоже брала свои истоки в кухне – этот 
сектор зародился с продажей специй. В прошлом веке 
мы все стали свидетелями технологической революции 
– создания электрических бытовых приборов, и сегодня 
все они помогают нам экономить время и облегчают 
приготовление домашних блюд. Недавно начали набирать 
популярность новые направления: вегетарианство и 
веганство, слоуфуд и молекулярная кухня, и одновременно 
с ними – возвращение к традиционным старым рецептам и 
кухня фьюжн. 

Мы, компания «SENCOR», хотим все это отразить! Поэтому 
мы разрабатываем и поставляем современные, стильные 
приборы, практичность, надежность и безопасность которых 
могут удовлетворить даже самые взыскательные вкусы.
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SENCOR 
НАЧИНАЯ С ЗАВТРАКА И
ЗАКАНЧИВАЯ УЖИНОМ
Идеальный завтрак? 
Начните свой день со свежесваренного кофе или чая, 
приготовленного с помощью кофеварки, кофеварки эспрессо 
или чайника SENCOR. Для приготовления завтрака, например, 
панкейков, овсянки, разных каш, вареных яиц, тостов или 
яичницы, лучшим решением станут современные индукционные 
плиты и тостеры SENCOR. А чтобы сделать смузи из фруктов 
или овощей для легкого полуденного перекуса, воспользуйтесь 
высокопроизводительным ручным блендером SENCOR 

Быстрый и легкий обед в будни 
Приборы для варки риса SENCOR имеют паровые корзины для 

одновременного приготовления рыбы, овощей или пельменей 
и риса на пару. Готовить блюда путём быстрого обжаривания 
при постоянном помешивании лучше всего на индукционной 
плите, а мясо и овощи на гриле – на современном контактном 
или настольном гриле SENCOR. А если вы очень торопитесь, 
микроволновая печь SENCOR поможет вам разогреть любое блюдо 
за считанные секунды. Ознакомьтесь с советами по приготовлению 
пищи в микроволновой печи SENCOR. 
 
Семейный ужин после рабочего дня 
В электрической плите SENCOR вы можете запечь тыкву, чтобы 
сделать нежнейшее пюре или крем-суп. Или запеченную пасту, 
мусаку, пироги. С помощью встроенного гриля можно приготовить 
идеального цыпленка. Ну и, конечно же, индукционные плиты – 
лучший вариант, если вы хотите сделать великолепный стир-фрай 
или что-нибудь такое же вкусное.

Мы предложили всего 
несколько примеров и идей 
того, как кухонная техника 
поможет сделать вашу 
жизнь проще, вкуснее и 
ярче. На оставшихся 104 
страницах каталога вы 
можете найти информацию о 
целом ряде других приборов 
SENCOR, а также подсказки, 
советы и рецепты.

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
SENCOR  
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Кулинария становится все более 
и более популярным хобби, 
развлечением и возможностью с 
пользой и удовольствием провести 
время со своими близкими. Компания 
«SENCOR» счастлива стать частью 
этого феномена и предлагает целый 
ряд разработанных ею приборов.

ЛИДЕР НА РЫНКЕ
Компания «SENCOR», лидер на рынке бытовых приборов, следует 
тенденциям и применяет новейшие технологии. «SENCOR» внедряет 
инновации, гарантирует высокое качество продукции, использует 
безопасные материалы и предлагает приборы с вдохновляющим дизайном 
за доступную цену миллионам покупателей по всему миру.

ИННОВАЦИИ
«SENCOR» любит инновации! На каждом 
этапе разработки и производства 
наших приборов важнейшую роль 
играют новые материалы и неуклонное 
повышение качества. Все детали 
изделий конструируются нашими 
специалистами по высочайшим 
европейским стандартам качества. 

ТЕХНОЛОГИИ И 
МАТЕРИАЛЫ
При разработке и производстве 
приборов используются 
передовые технологии и 
экологически безопасные 
материалы.

ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
При производстве приборов для 
обработки свежих продуктов 
«SENCOR» часто использует титановое 
покрытие, чтобы гарантировать 
сохранение витаминов, питательных 
веществ и ферментов и при этом не 
допустить их возможное окисление и 
размножение микробов.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ГАРАНТИЯ
Бытовые приборы SENCOR отвечают высочайшим 
европейским стандартам качества изготовления и 
долговечности и проходят тщательную проверку. 
Именно поэтому компания «SENCOR» может предлагать 
длительный гарантийный срок своих приборов.
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ТРИТАН
Тритан, изначально 
применявшийся в 
ракетостроении, используется 
для изготовления прорезей, 
бутылок и банок. Является 
безопасным, высокопрочным 
материалом.

БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО
Боросиликатное стекло, как правило, используется в строгих 
лабораторных условиях или в автомобильной промышленности, 
поэтому мы используем его при производстве наших приборов, 
чтобы гарантировать их исключительную прочность и долговечность.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Для производства большинства 
наших приборов мы используем 
только высококачественную 
нержавеющую сталь.

БЕЗ БИСФЕНОЛА-А
Все пластиковые детали 
приборов SENCOR являются 
безопасными для здоровья 
и окружающей среды и не 
содержат бисфенол-А

ДИЗАЙН И ЦВЕТА
Дизайн должен быть интересным! Продукция SENCOR сочетает в 
себе стиль и практичность. Для большинства приборов SENCOR 
предлагается разнообразный дизайн, неподвластный времени, и 
широкая коллекция модных цветов.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
КОФЕ
Кофе – это напиток, любимый практически всеми, это часть глобального 
явления. В каждом уголке планеты люди пьют кофе в течение дня ради 
его пользы для здоровья или ради социального обычая, которым он 
стал. Разнообразие рецептов и методов обжарки, варки и подачи кофе 
отражает разнообразие вкусов и культурных предпочтений тех, кто его 
пьет. Тем не менее, любой рецепт начинается с подготовки правильно 
обжаренного, свежемолотого кофе, кипятка и абсолютно чистой посуды. 
Существует множество способов приготовления кофе, и «SENCOR» 
знает, как познакомить вас с ними всеми, благодаря широкому выбору 
кофемашин и приборов, которые помогут вам окунуться в этот мир 
ароматов и вкусов.
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Больше не нужно идти в кафе, чтобы насладиться 
чашечкой хорошего кофе – сегодня вы можете варить 
его самостоятельно дома. Современные кофеварки 
эспрессо SENCOR являются полностью автоматическими: 
светодиодная панель с сенсорными кнопками гарантирует 
простое и удобное управление, а давление насоса в 19 бар 
– превосходный кофе. 

Одним прикосновением вы можете наколдовать латте с пышной пенкой 
или сливочный капучино с молочной микропенкой, а если вы захотите, 
машина «запомнит» размер вашей чашки на следующий раз. В современной 
кофеварке эспрессо SENCOR ваши любимые сорта кофейных зерен 
хранятся в герметичном резервуаре, а мельница из нержавеющей стали 
имеет 5 степеней помола, и вы можете выбрать любую по своему вкусу. 

Запатентованная система предварительного пропаривания придает кофе 
более насыщенный вкус и аромат, а благодаря современной нагревательной 
системе Термоблок обеспечивается оптимальная температура напитка. 
Прочный тритановый резервуар для молока или соевого молока без труда 
прикрепляется к прибору, а съемный резервуар для воды объемом 1,1 л 
легко заполнять.

Кроме того, интеллектуальные автоматические кофеварки эспрессо 
SENCOR автоматически очищаются и оборудованы программой очистки 
от накипи. Несмотря на свою огромную производительность, приборы 
относительно компактны и подходят для небольших кухонь.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КОФЕ  
ЭСПРЕССО

В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

• Давление насоса в 19 бар 
позволяет варить идеальный 
кофе

• Первая чашечка кофе готова 
меньше чем за минуту

• Практичная светодиодная панель 
с сенсорными кнопками проста и 
удобна в использовании

• Предусмотрены функции подачи 
горячей воды, очистки накипи и 
автоматической чистки

• Съемные детали можно мыть в 
посудомоечной машине

•  Элегантный компактный дизайн

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
КОФЕВАРКИ ЭСПРЕСCO

ПОЧЕМУ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
КОФЕВАРКИ ЭСПРЕССО 
SENCOR – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР?

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
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Полностью автоматическая кофеварка 
эспрессо/капучино

SES 9020NP
Ваш собственный бариста SENCOR – 
компактный, практичный и простой в 
использовании. Эта полностью автоматическая 
кофеварка эспрессо станет вашей любимицей  
на кухне или в офисе. Ее ширина – 180 мм, 
меньше, чем у обычного листа бумаги формата 
А4, поэтому вам не составит труда найти для 
нее место. Благодаря прочному тритановому 
резервуару для молока и запатентованному 
варочному блоку, вы можете сварить не 
только идеальный эспрессо, но и капучино, и 
латте одним касанием. Первые капли вашего 
любимого кофе появляются уже через 42 
секунды после того, как вы «оформили заказ». 
А благодаря своим компактным размерам 
и ширине всего 180 мм кофеварка легко 
впишется в интерьер вашей кухни.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Кофейные напитки с обыкновенным или 

соевым молоком на выбор
• Два прочных тритановых резервуара для 

молока и соевого молока
• Вкуснейший латте и сливочный капучино с 

молочной микропенкой
• Программы приготовления эспрессо, лунго, 

латте и капучино, настраиваемые одним 
прикосновением к кнопке

• Система подготовительной заварки для 
гарантии насыщенного вкуса и аромата кофе

• Простая и удобная в настройке светодиодная 
панель с сенсорными кнопками

• Изящные, компактные размеры: ширина всего 
180 мм

• Давление насоса в 19 бар для приготовления 
великолепных напитков

• Паровой блок, который можно мыть в 
посудомоечной машинеФункция подачи 
горячей воды (американо, чай)

• Высокоточная мельница из нержавеющей стали 
с 5-ю настраиваемыми степенями помола

• Регулируемый дозатор кофе
• Функция запоминания размера кофейной 

чашечки и подсветка
• Резервуар для 150 г кофейных зерен + 

дополнительная насадка для хранения  
до 300 г зерен

• Скорость – первые капли вашего любимого 
кофе появятся спустя всего 42 секунды

• Запатентованный варочный блок – передовые 
технологии в компактном дизайне 

ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ

ПЕРВАЯ 
КАПЛЯ

РЕЗЕРВУАР 
ДЛЯ МОЛОКА

РЕЗЕРВУАР 
ДЛЯ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН

АВТОМАТИКА
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Кофейные напитки с обыкновенным или соевым молоком 

на выбор
• Два прочных тритановых резервуара для молока и соевого 

молока
• Вкуснейший латте и сливочный капучино с молочной 

микропенкой
• Программы приготовления эспрессо, лунго, латте и капучино, 

настраиваемые одним прикосновением к кнопке
• Система подготовительной заварки для гарантии насыщенного 

вкуса и аромата кофе
• Простая и удобная в настройке светодиодная панель с 

сенсорными кнопками
• Изящные, компактные размеры: ширина всего 180 мм
• Давление насоса в 19 бар для приготовления великолепных 

напитков
• Варочный блок, который можно быть в посудомоечной машине• 

Функция подачи горячей воды (американо, чай)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Включение программ «Эспрессо», «Лунго» или 

«Двойная порция» одним прикосновением
• Паровая форсунка для создания латте и капучино с 

молочной микропенкой
• Запатентованный варочный блок – передовые 

технологии в компактных размерах
• Система предварительного пропаривания для варки кофе с 

насыщенным вкусом и ароматом
• Светодиодная панель с сенсорными кнопками для простого 

и удобного управления

Полностью автоматическая кофеварка 
эспрессо/капучино

SES 9010CH
Ваш собственный бариста SENCOR – компактный, 
практичный и простой в использовании. Эта полностью 
автоматическая кофеварка эспрессо станет вашей 
любимицей на кухне. 

Ее ширина – 180 мм, меньше, чем у обычного листа 
бумаги формата А4, поэтому вам не составит труда 
найти для нее место. Благодаря прочному тритановому 
резервуару для молока и запатентованному варочному 
блоку, вы можете сварить не только идеальный эспрессо, 
но и капучино, и латте одним касанием. Первые капли 
вашего любимого кофе появляются уже через 42 секунды 
после того, как вы «сделали заказ». А благодаря своим 
компактным размерам с шириной всего 180 мм кофеварка 
легко впишется в интерьер вашей кухни.

Автоматическая кофеварка эспрессо

SES 8020NP
Идеальный эспрессо меньше чем за минуту? Да, 
автоматическая кофеварка эспрессо SENCOR 
приготовит его для вас. 

Благодаря давлению насоса в 19 бар, запатентованному 
варочному блоку и функции предварительного 
пропаривания, вы в любой момент можете насладиться 
отличным эспрессо. Более того, с простыми и удобными 
кнопками на светодиодной панели вам достаточно 
одного касания, чтобы приготовить лунго или двойную 
порцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Включение программ «Эспрессо», «Лунго» 

или «Двойная порция» одн прикосновением
• Паровая форсунка для создания ла капучино 

с молочной микропенкой
• Запатентованный паровой блок – передовые 

технологии в компактн размерах
• Система предварительного пропарив для варки 

кофе с насыщенным вкусом ароматом
• Светодиодная панель с сенсорными кнопками для 

простого и удобного управления
• Изящный компактный размер – ширина всего  

180 мм
• Давление насоса в 19 бар для приготовления 

великолепных напитков
• Варочный блок, который можно мыть 

впосудомоечной машине

Автоматическая кофеварка эспрессо

SES 8010CH
Идеальный эспрессо меньше, чем за минуту? Да, автоматическая 
кофеварка эспрессо SENCOR приготовит его для вас.

Благодаря давлению насоса в 19 бар, запатентованному паровому блоку 
и функции предварительного пропаривания, вы в любой момент можете 
насладиться отличным эспрессо. Более того, с простыми и удобными 
кнопками на светодиодной панели вам достаточно одного прикосновения, 
чтобы приготовить лунго. А если вы предпочитаете капучино или латте, 
паровая форсунка поможет вам приготовить восхитительную молочную 
микропенку за считанные секунды. И все это – в приборе шириной всего 
180 мм, который без труда поместится на любой кухне.

Автоматическая кофеварка эспрессо

SES 7010NP
Эта кофеварка SES 7010NP с насосом под высоким 
давлением и системой предварительного пропаривания 
создана специально для тех, кто любит идеально 
беспримесный эспрессо или лунго. Обладая шириной всего 
180 мм, она компактна и без труда найдет свое место на 
кухонном или офисном столе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Включение программ «Эспрессо» и«Лунго» одним 

касанием
• Система предварительного пропаривания для варки кофе с 

насыщенным вкусом и ароматом
• Запатентованный паровой блок – передовые технологии в 

компактных размерах
• Светодиодная панель с сенсорными кнопками для простого и 

удобного управления
• Изящный компактный размер – ширина всего 180 мм
• Давление насоса в 19 бар для приготовления великолепных 

напитков
• Варочный блок, который можно мыть в посудомоечной машине
• Функция подачи горячей воды (американо, чай)
• Высокоточная мельница из нержавеющей стали с 5-ю 

настраиваемыми степенями помола 
• Функция запоминания размера кофейной чашечки и подсветка

АВТОМАТИКА
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Станьте настоящим бариста, не выходя из дома!  
С эспрессо-машиной SENCOR с насосом вы можете 
готовить кофе именно так, как хочется вам. В этом 
вам помогут не только ваши собственные навыки, 
но и давление насоса в 20 бар, очень быстрый 
предварительный подогрев и бойлер с системой 
Термоблок. 

Одного касания достаточно, чтобы включить программы 
«Эспрессо», «Двойное эспрессо», «Капучино», «Латте» или 
«Взбитое молоко». Как истинный ценитель, вы по достоинству оцените 
обогреваемую пластину для подогрева чашек и электронный блок 
управления с датчиком точной температуры напитка. Под фильтр из 
нержавеющей стали вы можете поставить две чашки – и не только 
кофейные, но и очень большие.

Съемный 1,4-литровый резервуар для воды оснащен индикатором 
уровня воды, а предусмотренное в прозрачном резервуаре для молока 
устройство для вспенивания является съемным  для облегчения 
очистки. А что касается чистки – эспрессо-машина SENCOR с насосом 
имеет функцию автоматической самоочистки и программу удаления 
накипи, так что вам не о чем беспокоиться – просто с комфортом 
наслаждайтесь любимым кофе.

ВАРИТЕ ИМЕННО
ТОТ КОФЕ, 

КОТОРЫЙ ВЫ
ЛЮБИТЕ

ЭСПРЕССО-МАШИНЫ 
С НАСОСОМ

• Высокопроизводительный прибор 
с давлением насоса 20 бар

• Инновационная система 
Термоблок

• Качественные прочные 
материалы

• Простота и безопасность 
использования

• Практичные функции и 
дополнительные приспособления 
(предварительное нагревание 
даже больших чашек, удаление 
накипи, автоматическая очистка)

• Элегантный, стильный дизайн

ПОЧЕМУ 
ЭСПРЕССО-МАШИНЫ 
SENCOR С НАСОСОМ 
– ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ 
ВЫБОР?

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
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Эспрессо-машина с насосом

SES 4050SS/SES 4040BK

SES 4050SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Насос с давлением 20 бар для приготовления 

идеального кофе
• Нагревательная система бойлерного типа с 

функцией Термоблок
• Исключительно быстрое предварительное 

нагревание
• Система подготовительной заварки для 

насыщенного вкуса и аромата напитка
• Программы «Эспрессо», «Двойной эспрессо», 

«Капучино», «Латте» или «Взбитое молоко», 
настраиваемые одним касанием 

Благодаря модифицированной нагревательной системе 
с термоблоком, наши кофеварки эспрессо и капучино с 
насосом предварительно подогреваются и очень быстро 
переходят в рабочий режим.

Более того, они имеют функцию подготовительной заварки, 
которая усиливает вкус и аромат эспрессо. Эта кофеварка 
удобна, и вы одним касанием можете сварить любимый кофе 
на основе эспрессо с молоком или без него – вам нужно всего 
лишь выбрать предпочитаемый тип и оформление напитка.

SES 4040BK

SES 4050SS SES 4040BK

НАСОСЫ
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Эспрессо-машина с насосом

SES 4010SS
Благодаря модифицированной 
нагревательной системе наша кофемашина 
имеет функции предварительного 
подогрева и подготовительной заварки 
для насыщения вкуса и аромата эспрессо. 
Давление насоса – 15 бар. Поставляется в 
комплекте с функциональным держателем 
фильтра, мерной ложкой и 2-мя фильтрами 
– для 1 и 2 чашек.

Эспрессо-машина с насосом

SES 1710BK
Наша кофемашина имеет функцию 
подготовительной заварки для насыщения вкуса 
и аромата эспрессо. Давление насоса – 15 бар. 
Поставляется с функциональным держателем 
фильтра, мерной ложкой и 2-мя фильтрами – для  
1 и 2 чашек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Функция подготовительной заварки для идеального 

насыщенного вкуса и аромата
• Поворотная паровая трубка для молока
• Фильтр из нержавеющей стали для одной и двух 

чашек
• Выбор функции пар/горячая вода
• Металлическая пластина для подогрева чашек
• Съемный 1,5-литровый резервуар для воды
• Выключатель со световым индикатором и 

индикатором уровня воды
• Нескользящие ножки для повышения устойчивости

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Функция подготовительной заварки для идеального 

насыщенного вкуса и аромата
• Поворотная паровая трубка для молока
• Фильтр из нержавеющей стали для одной и двух 

чашек
• Выбор функции пар/горячая вода
• Металлическая пластина для подогрева чашек
• Съемный 1,5-литровый резервуар для воды и поддон
• Выключатель со световым индикатором и 

индикатором уровня воды
• Нескользящие ножки для повышения  

устойчивости

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
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• Практичный прибор, который 
может приготовить до 15 чашек 
кофе или чая

• Нагревательная пластина для 
поддержания температуры

• Простой жидкокристаллический 
дисплей с опциональными 
функциями

• Качественные, безопасные 
материалы

• Простота использования и чистки
• Современный, стильный дизайн

кровати и встаете, чтобы налить себе чашечку кофе на завтрак, которая 
и начнет ваш день. Это возможно лишь с фильтрационной или капельной 
кофеваркой, и кофеварки SENCOR с легкостью справляются 
с этой задачей.

В 1,8-литровом кофейнике можно приготовить до 15 чашек кофе за 
один раз. При этом вам совершенно необязательно пить кофе сразу, 
ведь на антипригарной нагревательной пластине он сохраняет 
оптимальную для подачи температуру. Функциональный индикатор 
уровня воды кофеварок SENCOR поможет вам сварить столько чашек 
кофе, сколько вы пожелаете. Дополнительными преимуществами наших 
приборов являются интуитивно понятный жидкокристаллический 
дисплей и предохранительный клапан,  который не позволяет каплям 
просачиваться, когда вы вынимаете кофейник из кофеварки.  

Не являетесь поклонником кофе? Не проблема! В кофеварке SENCOR 
вы можете заварить и чай, воспользовавшись съемным моющимся 
несменным фильтром или бумажным фильтром (размер 4). Единственное, 
о чем вам нужно задуматься, так это о том, чем дополнить свой кофе или 
чай к завтраку. 

БЕСКОМПРОМИССНАЯ 
ПРАКТИЧНОСТЬ!

КОФЕВАРКИ  
С ФИЛЬТРОМ
Просто представьте, каким прекрасным может быть утро:  
вас разбудил густой, насыщенный  аромат  кофе,  вы   
неторопливо  потягиваетесь  в ПОЧЕМУ 

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ 
КОФЕВАРКА SENCOR 
– ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ 
ВЫБОР?

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
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Фильтрационная кофеварка

SCE 3700BK

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 700 Вт, резервуар для воды 0,75 л/6 чашек кофе и 

стеклянный кофейник
• Съемный моющийся несменный фильтр или одноразовые фильтры (4 

размер)
• Антипригарная нагревательная пластина для сохранения оптимальной 

температуры напитков
• Предохранительный клапан, не позволяющий каплям просачиваться, 

индикатор уровня воды
• Опция заваривания чая, защита от перегрева

Наша прекрасная компактная кофеварка оснащена простым 
жидкокристаллическим дисплеем, на котором указаны функции. 
С ее помощью можно приготовить 6 чашек кофе за один раз – а 
это идеально для семейного завтрака.

Фильтрационная кофеварка

SCE 5070BK

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 1 000 Вт, резервуар для воды 1,8 л/15 чашек кофе  

и стеклянный кофейник
• Съемный моющийся несменный фильтр или одноразовые фильтры  

(4 размер)
• Антипригарная нагревательная пластина для сохранения оптимальной 

температуры напитков
• Предохранительный клапан, не позволяющий каплям просачиваться, 

индикатор уровня воды
• Опция заваривания чая, защита от перегрева
• Жидкокристаллический дисплей с часами, таймером и другими 

функциями

Существует более десятка способов приготовления кофе, 
но традиционное перемалывание зерен и фильтрация  – по- 
прежнему наиболее простой и легкий способ сварить для 
всей семьи или офиса крепкий кофе, который еще час будет 
оставаться теплым.

Наша великолепная кофеварка с жидкокристаллическим дисплеем 
и множеством функций поможет вам приготовить до 15 чашек 
вкуснейшего кофе или чая по вашему желанию. Она идеально 
подходит для домашней кухни.

ФИЛЬТРЫ
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Фильтрационная кофеварка

SCE 5000BK
Эта функциональная 
усовершенствованная кофеварка со 
стеклянным кофейником имеет большую 
ручку с защитным покрытием от ожогов, 
что гарантирует ее безопасность и 
простоту использования. В 2,1-литровом 
резервуаре вы можете приготовить до 14 
чашек процеженного кофе за один раз. 
Ее оценят и поклонники чая, ведь в ней 
предусмотрена функция заваривания чая.

Фильтрационная кофеварка

SCE 3050SS
Эта элегантная кофеварка со стеклянным 
кофейником и практичной крышкой 
имеет ручку с защитным покрытием. 
Предохранительный клапан не позволяет 
каплям просачиваться, когда вы вынимаете 
кофейник из кофеварки. Объем резервуара 
– 1,25 литра, что позволяет приготовить 
10-12 чашек процеженного кофе за один раз. 
Кофеварку оценят и поклонники чая, ведь 
в ней предусмотрена функция заваривания 
чая.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 900 Вт
• Стеклянный кофейник (2,1 л) с практичной крышкой
• Контроль интенсивности аромата
• Опция использования одноразовых бумажных 

фильтров (размер 4)
• Антипригарная нагревательная пластина для 

поддержания оптимальной для подачи температуры
• Шкала уровня воды на резервуаре и кофейнике с 

указанием количества чашек
• Общий выключатель со световым индикатором 

питания
• Нескользящие ножки и защита от перегрева

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 1000 Вт
• Стеклянный кофейник (1,25 л) с удобной крышкой
• Съемный моющийся несменный фильтр
• Антипригарная нагревательная пластина для 

поддержания оптимальной для подачи температуры
• Шкала уровня воды на резервуаре и кофейнике с 

указанием количества чашек
• Индикатор уровня воды
• Общий выключатель со световым индикатором 

питания
• Нескользящие ножки и защита от перегрева 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
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Фильтрационная кофеварка

SCE 2000BK

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 350 Вт
• Можно использовать как переносную 

кофеварку в походах
• Две фарфоровые чашки в подарок
• 2 носика (можно одновременно 

приготовить 2 чашки кофе)
• 0,3-литровый резервуар для воды
• Простота чистки благодаря съемному 

поддону
• Общий выключатель со световым 

индикатором питания
• Нескользящие ножки

SCE 2000BK SCE 2001WH

Эта современная кофеварка обладает очень 
компактными размерами, что позволяет ей стать 
идеальным аксессуаром на маленькой кухне. Вы 
можете использовать ее и для заваривания чая. 
Идет в комплекте с двумя фарфоровыми чашками.

ФИЛЬТРЫ
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ЯРКИЙ ВКУС И 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

КОФЕМОЛКИ
Все мы знаем, что аромат кофе быстро выветривается 
после измельчения зерен, поэтому ничто не может 
сравниться с кофе свежего помола. Кофемолка – это 
не роскошь, а необходимость для всех, кто любит этот 
напиток.

Лучшие электрические кофемолки SENCOR оснащены стальными 
жерновами, что позволяет измельчить зерна быстро до точных 
размеров. До 17 различных режимов помола – от тонкого до грубого – 
гарантируют неизменное совершенство напитка. Более того, вы можете 
выбрать количество чашек с порциями молотого кофе, и кофеварка, 
приготовив их, выключится автоматически.

Новаторская конструкция с редуктором привода планетарного типа 
обеспечивает небольшой уровень шума во время работы кофемолки 
SENCOR. Прозрачная воронка вмещает до 350 г кофейных зерен. Более 
того, некоторые кофемолки можно использовать для измельчения 
орехов, трав или семян мака. Кнопка с подсветкой обеспечивает 
удобство работы, а нескользящие ножки удерживают кофемолку в 
устойчивом положении во время ее работы.

ПОЧЕМУ  
КОФЕМОЛКИ SENCOR 
– ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ 
ВЫБОР?

• Высокопроизводительные и при 
этом низкошумные приборы

• Функция регулирования размера 
помола

• До 17 различных режимов помола
• Высококачественные стальные 

жернова
• Эргономичная конструкция 

с редуктором привода 
планетарного типа

• Простота использования и чистки
• Продуманные детали, 

безопасность которых 
гарантирована

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
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Электрическая кофемолка

SCG 6050SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 150 Вт, 15 настроек помола
• Конусообразный стальной жернов, который 

измельчает зерна быстро и точно и не 
перегревает их

• Переключатель для автоматического 
измельчения кофейных зерен на 2-10 чашек

• Резервуар для зерен (до 350 г) и емкость для 
молотого кофе (до 150 г)

Единственно правильный способ молоть 
кофе – это использовать кофейную мельницу, 
где зерна измельчаются двумя абразивными 
элементами и превращаются в однородную массу, 
размер помола которой, как правило, можно 
регулировать.

Еще одним преимуществом этой кофемолки является 
то, что зерна в ней не нагреваются так сильно, как 
в ножевой кофемолке, что позволяет сохранить 
более насыщенный аромат и ценные масла. Эта 
модель оснащена особым конусообразным стальным 
жерновом,  который измельчает зерна быстро и точно и 
не перегревает молотый кофе. Благодаря 15  режимам  
помола  вы можете смолоть кофе для эспрессо,  
фильтрационного или другого способа варки, что 
оценят даже те, кто предпочитает чай.

КОФЕМОЛКИ
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Кофемолка

SCG 3050SS
Эту кофемолку с воронкой для кофейных зерен, 
вмещающей до 50  г зерен, вы можете использовать  для  
приготовления 10 чашек кофе за один раз. В ней можно не 
только молоть кофейные зерна, но и измельчать семена, 
специи, грецкие орехи и травы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 150 Вт
• Воронка для кофейных зерен, вмещающая до 50 г 

зерен (10 чашек)
• Нескользящие ножки, обеспечивающие устойчивое 

положение кофемолки во время работы
• Шнур питания, складываемый в корпус

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 110 Вт, 17 режимов помола
• Регулятор для автоматического помола кофе на 2-12 чашек кофе
• Воронка для кофейных зерен (до 180 г) и емкость для молотого кофе (до 100 г)
• Плоский стальной жернов, обеспечивающий быстрое и точное измельчение зерен

Эта стильная черно-серебряная кофемолка 
SENCOR, оснащенная плоским стальным жерновом, 
имеет 17 режимов помола и может обработать до 
180 г кофейных зерен. Кроме того, предусмотрен 
поворотный регулятор для автоматической настройки 
количества порций кофе (2-12 чашек).

Кофемолка

SCG 5050BK

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
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Кофемолка

SCG 2052WH

Кофемолка

SCG 1050WH

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 150 Вт
• Воронка для кофейных зерен,  

вмещающий до 60 г зерен (12 чашек)
• Большая кнопка предохранителя для 

обеспечения безопасности работы
• Предохранитель, который не позволяет 

кофемолке включаться, если  
она не закрыта

• Нескользящие ножки,  
обеспечивающие устойчивое  
положение кофемолки во  
время работы

• Шнур питания, складываемый  
в корпус

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 150 Вт
• Большая кнопка предохранителя для обеспечения 

безопасности работы
• Предохранитель, который не позволяет кофемолке 

включаться, если она не закрыта
• Нескользящие ножки, обеспечивающие устойчивое 

положение кофемолки во время работы
• Шнур питания, складываемый в корпус

SCG 2050RD SCG 2051BK SCG 2052WH

Эта компактная кофемолка имеет воронку для 
кофейных зерен, вмещающую до 60 г зерен, 
которой достаточно для помола кофе на 12 чашек 
за один раз. Однородность помола обеспечивается 
специальным режущим лезвием из нержавеющей 
стали. Кроме того, в кофемолке можно измельчать 
семена мака, специи, грецкие орехи или травы.

Эта кофемолка имеет воронку для 
кофейных зерен, вмещающую до 50 г 
зерен, которой достаточно для помола 
кофе на 10 чашек за один раз. Можно 
регулировать степень помола молотого 
кофе, настроив время помола. С ее 
помощью вы можете не только молоть 
кофейные зерна, но и измельчать семена, 
специи, грецкие орехи и травы. 

SCG 1050BK SCG 1050WH

КОФЕМОЛКИ
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СОВЕРШЕНСТВО 
МОЛОЧНОГО КОФЕ

Вы любите капучино с пушистой пенкой, латте с гладкой 
пенкой или предпочитаете крепкое маккиато? Вы не 
сможете их приготовить без аппарата для вспенивания 
и подогрева молока от «SENCOR». Благодаря трем 
автоматическим режимам с комбинированной световой 
индикацией аппарат может вспенивать как холодное, так и 
теплое молоко или просто нагревать его без вспенивания. 
Для этого используются два типа легко заменяемых насадок с 
бесконтактной магнитной системы крепления внутри резервуара.

Аппарат для вспенивания и подогрева молока SENCOR просто 
идеален для приготовления большинства разновидностей 
итальянского кофе. Более того, встроенный термостат всегда 
обеспечивает температуру 68°C, что оптимально для создания 
гладкой молочной пены. Не позволяет молоку перегреваться. 
Антипригарное покрытие значительно облегчает очистку

АППАРАТЫ ДЛЯ 
ВСПЕНИВАНИЯ МОЛОКА ПОЧЕМУ  

АППАРАТ ДЛЯ 
ВСПЕНИВАНИЯ МОЛОКА 
ОТ SENCOR – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР?
• Разные автоматические режимы 

работы аппарата
• Качество производства и 

неадгезионные материалы
• Практичные насадки с 

современной бесконтактной 
магнитной системой

• Удобство в использовании 
и функция предотвращения 
перегревания

• Термостат, поддерживающий 
определенную температуру

• Стильный дизайн

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
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ВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКА

Аппарат для вспенивания 
молока

SMF 4000BK
Этот аппарат для вспенивания 
молока подходит для приготовления 
латте, капучино, фраппе и других 
напитков, для которых нужна 
молочная пенка или горячее молоко.

Имеет три полностью автоматических 
режима – вы можете выбрать 
любую точную скорость взбивания 
на свой вкус. Поддерживаемая 
термостатом конечная температура 
– 68°C, что гарантирует простоту его 
использования и безопасность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 650 Вт
• Ручка из нескользящего материала
• Запатентованная технология индукционного подогрева для более 

эффективной работы
• Внутренние отметки максимального количества молока  

(150/300 мл)
• Термозащищенный наружный корпус
• Автоматический переход в режим готовности
• Защита от перегрева

ТРИТАНОВАЯ крышка 
прочный материал, не 
содержит бисфенол-А, 

удобная воронка

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
технология индукционного 

подогрева

ДИСК
для вспенивания и 

взбалтывания

4-в-1
Функции «Горячее молоко»,

«Холодное молоко», «Пенка»,
«Детское питание»
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РЕЦЕПТ

Аппарат для вспенивания молока

SMF 2020WH
Если вы предпочитаете наслаждаться 
отдыхом, пока готовится кофе, этот аппарат 
для вспенивания молока – для вас. Благодаря 
трем полностью автоматическим режимам 
вы с легкостью найдете нужную скорость 
приготовления латте, капучино, фраппе или 
других напитков, для которых нужна молочная 
пенка или горячее молоко. Поддерживаемая 
термостатом конечная температура – 68°C, что 
гарантирует его безопасность.

КОФЕ «ИМБИРНЫЙ ПРЯНИК»
Попробовав этот вкуснейший кофе, вы станете готовить его постоянно. Рецепт его прост, и вам 
потребуется всего 20 минут, чтобы подготовить ингредиенты, и 10 – чтобы сварить. Он покорит 
сердца всех – «SENCOR» это гарантирует!

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 450 Вт
• Ручка из нескользящего материала
• Нагревательная база с закрытым нагревательным 

элементом
• Внутренние отметки максимального количества 

молока (100/200 мл)
• Термозащищенный наружный корпус
• Автоматический переход в режим готовности
• Защита от перегрева 

Ингредиенты: 
1/2 чашки мелассы, 1/4 чайной ложки пищевой соды, 1 чайная 
ложка молотого имбиря, 3/4 чайной ложки молотой корицы, 
6 чашек горячего кофе, приготовленного с помощью 
кофеварки эспрессо SENCOR, 1 1/2 чашки подслащенных 
взбитых сливок

Способ приготовления: 
1. В небольшую миску положите  
мелассу, добавьте коричневый  
сахар, пищевую соду, имбирь и 
корицу и тщательно перемешайте. 
Накройте крышкой и поставьте в 
холодильник не менее  чем на 10 
минут.

2. Влейте приблизительно 
1/4 чашки кофе  в каждую 
чашку, добавьте примерно 
столовую ложку смеси специй 
и  перемешайте ингредиенты до 
полного растворения. Влейте в чашку 
кофе, не долив примерно дюйм до кромки. 
Размешайте по вкусу, украсьте кофе взбитыми 
сливками и слегка припудрите молотой гвоздикой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ
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ВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКАВСПЕНИВАНИЕ МОЛОКА

2929



Быстро закипающие, высокопроизводительные, 
удобные, автоматические – это традиционные 
преимущества большинства электрических чайников, 
кухонных приборов, созданных более века назад.

Электрические чайники получили признание,  
в частности после того, как в конце 1950-х годов 
 были представлены первые полностью  
автоматические модели .

Сегодня многие современные чайники – это не просто 
емкость, в которой вы кипятите воду, нажав на кнопку. 
Вы можете установить температуру ниже температуры 
кипения, при этом, некоторые модели  даже будут 
поддерживать ее, более того, существуют и специальные 
чайники для приготовления идеального чая. «SENCOR» 
предлагает широкий ассортимент электрических 
чайников от больших 2,5-литровых моделей и 
моделей с расширенными функциями, включая режим 
работы с цветным индикатором и  регулируемой 
и поддерживаемой температурой, до небольших 
1-литровых моделей с одной кнопкой. Все чайники 
SENCOR сделаны из высококачественных безопасных 
материалов: пластик без бисфенола-А, термостойкое 
боросиликатное стекло или немецкое стекло SCHOTT 
GLASS, а также высококачественная нержавеющая сталь 
марки SUS 304.

ЧАЙНИКИ
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ПОЧЕМУ  
 ЧАЙНИКИ SENCOR 
– ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ 
ВЫБОР?
• Высокая производительность  

и экономия электроэнергии
• Складная крышка из 

нержавеющей стали 
запатентованного дизайна

• Регулируемая температура 
и инновационная функция 
поддержания температуры

• Современный дизайн и сенсорная 
панель управления

• Простота использования, 
гарантированная тройной 
системой предохранения

• Легко моющиеся съемные детали

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ЧАЙНИКИ
Чайники – это приборы, без которых не обойдется ни одна 
кухня: быстро кипятят, практичные, беспрекословно греют 
воду в любой нужный момент. Однако «умные» чайники от 
SENCOR предлагают гораздо более широкие возможности. 
Вы можете без труда устанавливать специальную 
температуру воды при заваривании разных видов чая или 
температуру молока для детей. Некоторые модели могут 
даже в течение двух часов поддерживать необходимую 
температуру, пока вы не придете домой. 

Температуру можно установить в диапазоне от 60°C до 
100°C, и когда она будет достигнута, об этом вам сообщит 
звуковой сигнал. Загрязнения и накипь улавливаются 
съемным моющимся фильтром. Любители чая по достоинству 
оценят чайник со съемной емкостью для чайных смесей или 
трав. Благодаря тройной системе предохранения чайник 
автоматически отключается, когда вы снимаете его с 
подставки, или когда достигается точка кипения. Система также 
предотвращает перегрев при случайном включении пустого 
чайника.

Вам не придется искать компромисс между элегантностью 
дизайна и практичностью материала, ведь SENCOR предлагает 
стеклянные, металлические, пластиковые и даже фарфоровые 
чайники – естественно, в широком ассортименте цветов.

  
ГОРЯЧАЯ ВОДА

БЫСТРО И ПРОСТО
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«Умный» электрический чайник

SWK 1590SS
В этом стильном чайнике из нержавеющей стали и высококачественного стекла вы можете 
устанавливать температуру в диапазоне от 70 до 100ºC. Он идеально подходит для приготовления 
всех видов горячих напитков и пригодится во время готовки, ведь он может поддерживать 
заданную температуру до 120 минут.

В нем предусмотрена защита от перегрева при включении без воды, автоматическое отключение 
после снятия с подставки и при достижении точки кипения, что делает его безопасным для людей с 
нарушениями слуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 1,5 л, входная мощность 1 500 Вт
• Интуитивное управление двумя кнопками: Вкл/ Выкл 

и регулятор температуры
• Функция электронного регулирования температуры в 

диапазоне 70-100°C
• Звуковой сигнал о включении/выключении
• Размещение кабеля питания в подставке, 

двусторонняя шкала с указанием уровня воды
• Съемное чайное ситечко из нержавеющей стали для 

ингредиентов и трав
• Элегантная конструкция из нержавеющей стали
• Высококачественное термостойкое боросиликатное 

стекло

ПРОЧНОСТЬ И 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

ПРИБОРА БЛАГОДАРЯ 
ОРИГИНАЛЬНОМУ 

КОНТРОЛЛЕРУ STRIX

33

ЧАЙНИКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 1,7 л, входная мощность 2 400 Вт, что гарантирует очень  

быстрое кипячение
• Интуитивно понятное управление тремя кнопками: Вкл/Выкл, 

Настройка температуры, Поддержание температуры
• Установка и поддержание температуры воды  

(30 минут): 50-60-70-85°C
• Температура воды отображается до 1°C на встроенном жидкокристаллическом  

дисплее разными цветами светового индикатора
• Звуковой сигнал о включении и достижении заданной температуры
• Пластиковые детали без бисфенола-А, крышка из нержавеющей стали
• Размещение кабеля питания в подставке, двусторонняя шкала с указанием уровня воды
• Крышка, открывающаяся нажатием на кнопку, съемный моющийся фильтр
•  Центральный коннектор 360° от «Otter»

Чайник с регулятором температуры

SWK 1791WH
Этот электрический чайник SENCOR всегда показывает 
температуру воды в градусах Цельсия на встроенном 
жидкокристаллическом дисплее, а также показывает процесс 
нагревания с помощью цветового индикатора. Кроме того, 
вы можете установить один из четырех температурных 
режимов (50/60/70/85°C) или выбрать режим кипения 
(100°C). Нагревшись, чайник подаст звуковой сигнал и будет 
поддерживать установленную температуру в течение 30 минут.

Более того, после достижения точки кипения этот чайник будет 
показывать фактическую температуру воды в течение 30 минут, 
и если вы вернетесь спустя некоторое время, то сразу узнаете, 
достаточно ли высокая температура у воды, чтобы вы смогли 
заварить чай или приготовить другой горячий напиток.

SWK 1791WH SWK 1792BK

Чайник из нержавеющей стали

SWK 1080SS
Прочный чайник меньшего объема из 
высококачественного боросиликатного стекла и 
нержавеющей стали.

Его преимущество – съемное чайное ситечко из 
нержавеющей стали, которое идеально подходит, 
чтобы заваривать чай с травами или пряностями, а 
также простота при чистке. Имеет тройную систему 
предохранения, световой индикатор для людей 
с ограниченными физическими возможностями 
и крышку с предохранительным механизмом 
блокировки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 2 200 Вт
• Объем 1 л
• Функция электронного контроля регулируемой 

температуры (60-70-80-90-100°C)
• Три режима работы
• Центральный коннектор 360° STRIX с тройной системой 

предохранения
• Высококачественное жаропрочное боросиликатное стекло
• Жидкокристаллический дисплей, встроенный в подставку 

из нержавеющей стали и отображающий фактическую 
температуру

• Двусторонняя отметка уровня воды
• Крышка с предохранительным механизмом
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Чайник с регулятором температуры

SWK 1760BK
Благодаря широкому диапазону настроек 
температуры (45-100°C с шагом 5°C и 
возможностью поддержания температуры до 
240 минут) и жидкокристаллическому дисплею 
для точного регулирования температуры воды, 
этот чайник сможет удовлетворить даже самые 
взыскательные вкусы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 1,7 л, входная мощность 2 400 Вт, что гарантирует очень 

быстрое кипячение
• Интуитивно понятное управление четырьмя кнопками: Вкл/ Выкл, 

Настройка температуры, + / -, Поддержание температуры
• Установка и поддержание температуры воды (до 240 минут):  

45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100 °C
• Температура воды отображается до 1°C на встроенном 

жидкокристаллическом дисплее разными цветами светового 
индикатора

• Звуковой сигнал о включении и достижении заданной температуры
• Пластиковые детали без бисфенола-А, крышка из нержавеющей 

стали
• Размещение кабеля питания в подставке, двусторонняя шкала с 

указанием уровня воды
• Крышка, открывающаяся нажатием на кнопку, съемный моющийся 

фильтр
• Центральный коннектор 360º

SWK 1760BK SWK 1761WH

Чайник с регулятором температуры

SWK 1890SS
Предусмотрена настройка температуры от 60 до 100ºC (с шагом 10 градусов),  
а также возможность поддержания заданной температуры до 120 минут. 

Этот стильный электрический чайник идеально подходит для приготовления всех 
видов горячих напитков, его можно использовать и в качестве удобного резервуара 
с горячей водой во время готовки. О достижении заданной температуры сообщает 
звуковой сигнал, а также световой индикатор, что очень удобно для людей с 
нарушениями слуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 1,8л, входная мощность 2 200 Вт
• Интуитивно понятное управление двумя 

кнопками: Вкл/Выкл и Настройка температуры
• Установка и поддержание температуры воды 

(120 минут): 60-100 °C
• Звуковой и световой сигналы, включающиеся 

при достижении заданной температуры
• Корпус из нержавеющей стали и жаропрочного 

стекла, пластиковые детали не содержат 
бисфенол-А

• Размещение кабеля питания в подставке, 
двусторонняя шкала с указанием уровня воды

• Крышка, открывающаяся нажатием на кнопку, 
съемный моющийся фильтр, препятствующий 
загрязнениям/образованию накипи

• Центральный коннектор 360
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Чайник из нержавеющей стали

SWK 2550SS
Чайник из нержавеющей стали 
высочайшего качества объемом 
2,5 литра прекрасно подойдет для 
большой семьи или для офиса. 

Двойная система предохранения 
обеспечивает защиту от перегрева при 
включении без воды и автоматическое 
отключение после достижения точки 
кипения. Светодиодный индикатор 
также делает его безопасным для 
людей с нарушениями слуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 2,5 л, входная мощность 3 000 Вт
• Очень быстрое кипячение
• Нержавеющая сталь высшего качества (марка SUS 304) для 

гарантии долговечности
• Крышка, легко открывающаяся нажатием кнопки
• Двойная система предохранения, обеспечивающая защиту 

от перегрева при включении без воды и автоматическое 
отключение после достижения точки кипения

• Центральный коннектор 360°

Чайник из нержавеющей стали

SWK 1799SS
Этот прочный чайник из высококачественной 
нержавеющей стали прослужит вам  долго.  С  его 
помощью можно приготовить чай любых видов 
благодаря расположенному на передней стороне 
термометру, который показывает текущую 
температуру воды.

Отлично подходит для домашней кухни, поскольку 
имеет двойную систему предохранения от перегрева  
и автоматического отключения, а также защитную 
крышку с механизмом блокировки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 2 200 Вт
• Объем 1,7 л
• Термометр, измеряющий температуру воды
• Высококачественная нержавеющая сталь марки SUS 304
• Двойная система предохранения
• Крышка с предохранительным механизмом блокировки
• Фильтр от загрязнений и накипи
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Чайник из нержавеющей стали

SWK 1770GG
SWK 1770GG SWK 1771GR SWK 1772BL
SWK 1773VT SWK 1774RD SWK 1775RS
SWK 1776GD SWK 1777CH SWK 1778BK

Простой, практичный и стильный чайник, что еще важнее 
– доступен в двух размерах и  дев 

Благодаря нагревательному элементу, расположенному 
под  основанием из нержавеющей стали, и крышке, 
которую можно открыть одним нажатием кнопки, 
этот чайник прост в обслуживании и использовании. 
1,2-литровая модель прекрасно подходит для самых 
маленьких кухонь, а 1,7- литровая идеальна для семей. 
Но вне зависимости от размера чайника, вы можете 
смешивать или сочетать его цвета с деталями других 
приборов Sencor в металлической цветовой гамме.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 1,2 или 1,7 л, входная мощность 2 150 Вт
• Девять цветов металлик для моделей обоих размеров
• Световой индикатор включения, предохранительный 

механизм блокировки крышки
• Нагревательное основание из нержавеющей стали с 

закрытым нагревательным элементом
• Прочная нержавеющая сталь марки SUS 304 и пластиковые 

детали без бисфенола-А
• Размещение кабеля питания в подставке, двойная система 

предохранения (защита от перегрева, автоматическое 
выключение)

• Съемный моющийся фильтр от загрязнений и накипи
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Простой, практичный и стильный чайник, который – 
что еще важнее – доступен в двух размерах и девяти 
цветах. 

Благодаря нагревательному элементу, расположенному 
под основанием из нержавеющей стали, и крышке, 
которую можно открыть одним нажатием кнопки, 
этот чайник прост в обслуживании и использовании. 
1,2-литровая модель прекрасно подходит для самых 
маленьких кухонь, а 1,7-литровая идеальна для семей. 
Но вне зависимости от размера чайника, вы можете 
смешивать или сочетать его цвета с деталями других 
приборов Sencor в металлической цветовой гамме.

Чайник  из нержавеющей стали

SWK 1224RD

Чайник из нержавеющей стали

SWK 1757SS

SWK 1220GG SWK 1221GR SWK 1222BL
SWK 1223VT SWK 1224RD SWK 1225RS
SWK 1226GD SWK 1227CH SWK 1228BK

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 1,2 или 1,7 л, входная мощность 2 150 Вт
• Девять цветов металла для МОДЕЛЬей обоих 

размеров
• Световой индикатор включения, 

предохранительный механизм блокировки 
крышки

• Нагревательное основание из нержавеющей 
стали с закрытым нагревательным элементом

• Прочная нержавеющая сталь марки SUS 304 и 
пластиковые детали без бисфенол-А

• Размещение кабеля питания в подставке, 
двойная система предохранения (защита от 
перегрева, автоматическое выключение)

• Съемный моющийся фильтр от загрязнений и 
накипи

Этот чайник из нержавеющей стали высочайшего качества 
объемом 1,7 литра с центральным коннектором 360° STRIX 
идеально подходит для семей среднего размера. Он прочный, 
безопасный и оснащен качественной прозрачной крышкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 2150 Вт
• Нержавеющая сталь, гарантирующая прочность 

прибора
• Объем 1,7 л
• Центральный коннектор
• Отметка  уровня воды
• Двойная  система предохранения
• Кнопка питания с подсветкой
• Не содержит бисфенол-А
• Нержавеющая сталь  

марки SUS 304
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Стеклянный чайник

SWK 1785BK
Этот практичный электрический чайник изготовлен из 
пластика, не содержащего бисфенол-А, и устойчивого к 
воздействию температуры стекла, что делает его удобным и 
безопасным в использовании. 

Двойная система предохранения обеспечивает защиту 
от перегрева при включении чайника без воды и его 
автоматическое отключение при достижении точки кипения. 
Благодаря светодиодному индикатору он безопасен для людей 
с нарушениями слуха.

Стеклянный чайник

SWK 2080BK
Простой и практичный: благодаря его термостойкому стеклянному корпусу 
вы сможете видеть, как происходит кипячение воды. В нем предусмотрен 
внутренний светодиодный индикатор, как практичный и стильный способ 
индикации включения чайника (будет удобно и для людей с нарушениями 
слуха). Объем 2 литра делает этот электрический чайник идеальным для 
больших семей или небольших офисов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 1,7 л, входная мощность 2 200 Вт
• Фильтр от загрязнений и накипи
• Двусторонняя отметка уровня воды
• Размещение кабеля питания в подставке
• Внутренний светодиодный индикатор
• Удобен в использовании для людей с нарушениями слуха (световой 

индикатор работы прибора)
• Нагревательное основание из нержавеющей стали с закрытым 

нагревательным элементом
• Крышка, легко открывающаяся нажатием кнопки
• Двойная система предохранения

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 2,0 л, входная мощность 2 200 Вт
• Фильтр от загрязнений и накипи
• Двусторонняя отметка уровня воды
• Размещение кабеля питания в подставке
• Внутренний светодиодный индикатор
• Удобен в использовании для людей с 

нарушениями слуха (световой индикатор 
работы прибора)

• Нагревательное основание из 
нержавеющей стали с закрытым 
нагревательным элементом

• Крышка, легко открывающаяся нажатием 
кнопки

• Двойная система предохранения
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Электрический чайник из пластика

SWK 2510WH
Есть ситуации, когда размер имеет значение. Этот электрический чайник 
от SENCOR объемом 2,5 литра, который наполнит 10 больших кружек чая, 
идеально подходит для завтрака большой семьи или в офисе. Строгая и 
практичная конструкция включает в себя легкий корпус из пластика, не 
содержащего бисфенол-А, и нагревательное основание из нержавеющей 
стали с закрытым нагревательным элементом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 2,5 л, входная мощность 1850-2200 Вт
• Пластиковый корпус, не содержащий бисфенол-А, с эргономичной 

ручкой
• Световой индикатор включения, предохранительный механизм 

блокировки крышки
• Нагревательное основание из нержавеющей стали с закрытым 

нагревательным элементом
• Размещение кабеля питания в подставке, двойная система 

предохранения (защита от перегрева, автоматическое выключение)
• Съемный моющийся фильтр от загрязнений и накипи

Современный пластик, не содержащий бисфенол-А, 
привлекателен не только своей доступностью и 
широким спектром ярких цветов, но и тем, что он 
проводит (и отводит) меньше тепла – и, таким образом, 
повышает эффективность электрического чайника.

Он также идеально подходит для изготовления чайников 
объемом более 2 литров, которые пользуются популярностью 
у больших семей и в офисной среде.

SWK 2510WH SWK 2511BK
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Электрический чайник из пластика

SWK 1748WH
SWK 1748WH SWK 1749WK

Тем, кто любит наполнять свою жизнь яркими 
красками, SENCOR предлагает эти простые и 
практичные электрические чайники с целой линейкой 
живых стильных расцветок.

Благодаря их объему 1,8 л и входной мощности 2 000 
Вт, они идеально подходят для семей среднего размера 
или небольших офисов. В нем предусмотрены все 
стандартные функции, такие как съемный моющийся 
фильтр, и нагревательное основаниеxa с закрытым 
нагревательным элементом. Вы можете пользоваться 
им одной рукой, ведь крышку легко открывать кнопкой, 
встроенной в верхней части ручки чайника.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 1,8 л, входная мощность 2 000 Вт
• Пластиковый корпус, не содержащий бисфенол-А,  

с эргономичной ручкой
• Световой индикатор включения, предохранительный  

механизм блокировки крышки
• Нагревательное основание из нержавеющей стали с закрытым 

нагревательным элементом
• Размещение кабеля питания в подставке, тройная система 

предохранения
• Съемный моющийся фильтр от загрязнений и накипи

Электрический чайник из пластика

SWK 1811GR
SWK 1810WH SWK 1811GR SWK 1812BL
SWK 1813OR SWK 1814RD SWK 1815VT
SWK 1816YL SWK 1817TQ

Этот чайник из пластика, не содержащего бисфенол-А, 
объемом 1,7 литра на центральном коннекторе 360°  STRIX 
идеально подходит для семей среднего размера. В нем 
предусмотрены тройная система предохранения, съемный 
фильтр от загрязнений и накипи, а также автоматически 
открывающаяся крышка, что делает его удобным в 
использовании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 2 200 Вт
• Объем 1,7 л
• Центральный коннектор 360° STRIX, тройная система 

предохранения
• Не имеет паровую трубку для облегчения чистки
• Съемный фильтр от загрязнений и накипи
• Световой индикатор питания
• Автоматически открывающаяся крышка
• Без бисфенола-А
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Эти простые и практичные электрические чайники объемом 
1,8 литра и потребляемой мощностью 2 000 Вт идеально 
подходят для семей среднего размера или небольших офисов. 
Доступны в целой линейке ярких цветов. В них предусмотрены 
двухсторонние отметки уровня воды, а крышка открывается 
нажатием на кнопку, встроенную в верхнюю часть чайника, что 
делает их безопасными и удобными в использовании.

Электрический чайник из пластика

SWK 1507TQ

Электрический чайник из пластика

SWK 1800WH

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Объем 1,8 л, входная мощность 2 000 Вт
• Эргономичная ручка из пластика, не содержащего бисфенол-А
• Световой индикатор включения, предохранительный механизм блокировки крышки
• Нагревательное основание из нержавеющей стали с закрытым нагревательным элементом
• Размещение кабеля питания в подставке
• Tройная система предохранения (защита от перегрева, автоматическое выключение при достижении 

точки кипения и снятия с подставки)
• Съемный моющийся фильтр от посторонних включений и накипи
• Отметка уровня воды на обеих сторонах корпуса 

SWK 1501GR SWK 1502BL SWK 1503OR
SWK 1504RD SWK 1505VT SWK 1506YL
SWK 1507TQ

Современный электрический чайник из пластика, не 
содержащего бисфенол-А, объемом 1,8 литра идеально 
подходит для семей среднего размера. Его особо 
безопасная работа обеспечивается предохранителем, 
механизмом блокировки крышки и защитой от 
перегрева при безопасная пустого чайника. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 2 000 Вт
• Объем 1,8 л
• Двусторонняя отметка уровня воды
• Съемный моющийся фильтр от загрязнений и накипи
• Предохранительный механизм блокировки крышки
• Нагревательный элемент изолирован под нагревательным 

основанием из нержавеющей стали
• Тройная система предохранения от перегрева при включении чайника 

без воды
• Автоматическое выключение чайника, когда вы снимаете его с 

подставки
• Центральный коннектор 360°
• Выключатель на ручке
• Световой индикатор питания
• Эргономичная ручка
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПИЩИ
Даже кастрюля может быть высокотехнологичной. 
Вы не верите? Попробуйте пользоваться кухонными 
приборами от «SENCOR». Их многофункциональность 
совершенна! В них можно готовить бесконечно 
медленно, даже в течение 12 часов, чтобы получить 
идеальный бульон, можно готовить жареные блюда без 
жира и уже через пару минут наслаждаться картофелем 
фри, который при этом будет полезным. В кастрюлях 
от «SENCOR» вы будете варить рис вкуснее, чем 
лучшие азиатские шеф-повара, выпекать, пропаривать 
продукты или быстро готовить блюда под высоким 
давлением. Под крышками наших кастрюль создаются 
любые деликатесы, которые вы захотите попробовать. 
Так что доверьтесь им – и ваше меню станет гораздо 
разнообразнее.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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ПРОСТОТА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ПОЛЕЗНЫХ БЛЮД 

Нежное мясо, которое просто тает во рту, много густого 
соуса с богатым вкусом – это по силам лишь скороваркам. 
Более того, в новейших скороварках от «SENCOR» 
предусмотрено не только давление пара, они действительно 
многофункциональны: вы можете выпекать в них или жарить, 
как в духовке, готовить, как на электрической или газовой 
плите, при этом они на 50 процентов быстрее, эффективнее и 
потребляют меньше энергии. Со скороварками от «SENCOR» 
вы сможете накормить всю семью, даже если к вам приедут 
в гости дальние родственники, ведь во внутреннюю чашу 
вмещается до семи порций.

С помощью заданных программ прибор готовит, жарит, тушит, 
запекает, поджаривает как под давлением, так и на пару с 
использованием минимального количества воды или масла. Он 
даже устанавливает температуру и время приготовления блюда, 
а его светодиодная панель управления интуитивно понятна 
каждому. Вам совершенно необязательно стоять у скороварки – 
она приготовит  все блюда самостоятельно. Благодаря функции 
отложенного запуска вы можете настроить любой нужный вам 
режим, и когда вы вернетесь с работы, вас уже будет ждать 
свежеиспеченный пирог. Многофункциональную скороварку 
SENCOR смогут оценить по достоинству и те, кто предпочитает 
медленное обжаривание.

СКОРОВАРКИ
ПОЧЕМУ  
 СКОРОВАРКА SENCOR 
– ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ 
ВЫБОР?
• Исключительная долговечность и 

экономичность
• Инновационные качественные 

материалы
• Полностью автоматическая
• Настраиваемые программы и 

режимы для универсального 
использования

• Большой объем
• Проста в использовании, можно 

мыть в посудомоечной машине
• Целый ряд сопутствующих 

приспособлений
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Скороварка

SPR 4000
Эта надежная компактная скороварка 
позволяет готовить полезные блюда, 
экономить энергию и более чем на половину 
сокращать время на готовку. Вы сможете без 
труда готовить множество блюд благодаря 15 
предустановленным программам. Ее просто и 
использовать, и чистить.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 900  Вт
• 5,5-литровая внутренняя чаша с 

антипригарным покрытием
• 15 настраиваемых программ
• Настраиваемая температура в диапазоне 

30-160°C
• Несколько систем предохранения с 

блокирующими клапанами (9 механических 
систем предохранения, 2 электронные 
системы предохранения)

• Можно мыть в посудомоечной машине
• Дополнительные приспособления: 

скороварка с 4,8-литровой чашей, ложкой 
для риса, мерным стаканом, паровой 
корзиной

БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ 5,5-ЛИТРОВАЯ ЧАША 
С АНТИПРИГАРНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 

КЛАПАН

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

7 УРОВНЕЙ ДАВЛЕНИЯ

15 РЕЖИМОВ ГОТОВКИ

ПАРОВАЯ КОРЗИНА, 
КРЫШКА И ЛОЖКА 
ДЛЯ РИСА, МЕРНЫЙ 
СТАКАН
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Скороварка

SPR 3900SS
Позволяет готовить блюда для всей семьи, при этом сохраняя 
больше полезных свойств продуктов. Она экономит энергию и 
более чем на половину сокращает время на готовку. Благодаря 
10 предустановленным настраиваемым программам вы сможете 
готовить в этой скороварке множество блюд, используя все виды 
готовки

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 1 100  Вт
• 5,5-литровая внутренняя чаша с антипригарным покрытием
• 10 настраиваемых программ
• Функция поддержания температуры 60-80°C
• 15 модулей «Умная безопасность» для гарантии максимальной 

безопасности в любой ситуации
• Можно мыть в посудомоечной машине
• Дополнительные приспособления: крышка для риса, ложка для риса, 

мерный стакан

Скороварка

SPR 3600WH

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

5,5-ЛИТРОВАЯ 
ЧАША С 

АНТИПРИГАРНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

5,5-ЛИТРОВАЯ 
ЧАША С 

АНТИПРИГАРНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

ВЫСОКОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 80 

кПа

ФУНКЦИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ 

МОКРЫМИ 
РУКАМИ»

ФУНКЦИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ 

МОКРЫМИ 
РУКАМИ»

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• 14 введенных в память программ
• Приготовление при увеличенном давлении
• Объем установленной внутри чаши в  5,5 л позволяет  приготовить 

достаточное количество пищи для всей семьи за один раз
• Простой тип управления, с помощью кнопок, позволит вам 

управлять мультиваркой даже мокрыми руками
• При помощи функции подогрева ваша еда автоматически будет 

оставаться  теплой в течение 8 часов 
• Мульти-безопасная система
• Мощность 1000 Вт
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СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
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МАКСИМУМ 
АРОМАТА И ВКУСА ПРИ 

МИНИМУМЕ УСИЛИЙ

Блюда, обладающие насыщенным вкусом и при этом 
приготовленные без особых усилий – вот для чего существует 
режим медленного приготовления, современная тенденция, 
позволяющая сохранять все необходимые витамины, соки 
и  минералы ингредиентов. Тиховарки SENCOR идеально 
отражают эту тенденцию, ведь с их помощью вы сможете 
готовить здоровую пищу без использования лишних жиров 
или ароматизирующих добавок. Благодаря 6-литровой 
варочной чаше наши тиховарки могут приготовить до семи 
порций за один раз, а все, что нужно сделать вам, это 
нарезать ингредиенты, положить их в чашу и выбрать одну из 
программ на интуитивно понятной цифровой панели. Прибор 
может варить мясо в течение 14 часов, пока не приготовится 
абсолютно идеальный бульон, а за 8 часов вы получите 
потрясающий соус.

Помимо этого, тиховарка SENCOR многофункциональна, она 
готовит диетические блюда на пару, жарит, а с помощью пяти 
предустановленных программ она в любой момент наколдует для 
вас самые удивительные шницели и картофель фри. А если и этого 
недостаточно, подумайте о домашнем йогурте, который она делает. 
Тиховарка может работать, пока вы спите, работаете или выехали 
куда-нибудь из дома. Но стоит вам вернуться – она всегда рада вас 
приветствовать.

ТИХОВАРКИ
ПОЧЕМУ  
 ТИХОВАРКА SENCOR 
– ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ 
ВЫБОР?
• Высокая производительность, 

полностью автоматическая работа
• Качественное антипригарное 

покрытие, не содержащее ПФОК,  
с отличной теплопередачей

• Идеальна для приготовления 
здоровой пищи

• Простое цифровое управление
• Множество предустановленных 

функций, в том числе 
«Приготовление йогурта»

• Практичная конструкция и 
большой объем
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Тиховарка

SPR 6100
Эта скороварка из пищевой 
нержавеющей стали поможет вам в 
приготовлении здоровой пищи или 
практически любых блюд для всей 
семьи. 

Помимо экономии затрат и вашего 
времени, она предлагает 7 режимов 
приготовления и функцию запекания 
с регулируемой температурой и 
настраиваемым таймером.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 1 200 Вт
• 5,5-литровая внутренняя чаша с антипригарным 

покрытием
• Полностью автоматическая работа
• Функция запекания с регулируемой температурой в 

диапазоне 120-220°C и временем в диапазоне 0:05-6:00
• Функция поддержания температуры 60- 80°C
• Можно мыть в посудомоечной машине 
• Дополнительные приспособления: пароварка, защитные 

кухонные перчатки

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

РЕЖИМ «ПЕЧЬ»

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С 
ЦИФРОВЫМ ДИСПЛЕЕМ, 
ОТОБРАЖАЮЩИМ 
ВРЕМЯ И ТЕМПЕРАТУРУ, 
ИНДИКАТОРОМ ПИТАНИЯ И 
ФУНКЦИЕЙ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ, А ТАКЖЕ 
РУЧКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

РЕЖИМ «ПЛИТА»

РЕЖИМ 
«МЕДЛЕННАЯ ВАРКА»

БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ 
ПАРОВАЯ КОРЗИНА КРЫШКА ИЗ 
УПРОЧНЕННОГО СТЕКЛА 
С РУЧКОЙ
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РЕЦЕПТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Объем 6 л, входная мощность 1 350 Вт
• 5 предустановленных программ зарумянивания продуктов для полного сохранения аромата и вкуса ингредиентов 

и их карамелизации («Неторопливая жарка» 100°C, «Медленная жарка» 120°C, «Средняя жарка» 150°C, «Сотэ» 
170 °C, «Быстрое подрумянивание» 180°C)

• 4 предустановленные функции приготовления («Очень медленная варка» 6-14 часов, «Медленная варка» 2-8 
часов, «Готовка на пару» 5-120 минут, «Йогурт» 6-12 часов)

• Алюминиевые стенки толщиной 3 мм
• Цифровой светодиодный дисплей для максимального комфорта в процессе приготовления

Тиховарка

SPR 5500SS
Медленное приготовление – это новый 
путь современного здорового питания. 
Оно помогает сохранить все вкусы, соки 
и витамины, не требует масла и экономит 
время и деньги. Тщательно продуманная 
варочная чаша, долговечная и устойчивая 
к ржавчине. Благодаря многочисленным 
функциям, простоте использования и объему 
в 6 л она может накормить всю семью. Вы 
можете готовить в ней на пару, варить, 
жарить, тушить великолепное рагу и даже 
сделать йогурт. Система двойной блокировки 
крышки позволяет максимально сохранить 
вкус и аромат блюд и помогает поддерживать 
постоянную температуру. Таймер обратного 
отсчета Set &Forget («Настрой и забудь») 
устанавливает нужный режим для вашего 
полного комфорта. Функция поддержания 
температуры автоматически сохраняет 
идеальную температуру ваших блюд после 
завершения процесса приготовления. 
Технология антипригарного покрытия без 
ПФОК гарантирует удобство использования, 
защищает от ожогов и делает прибор очень 
простым в обслуживании.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 8 ПОРЦИЙ
3 фунта свежей свинины, аккуратно срезанной с лопатки
3 столовые ложки приправы для барбекю
1/2 стакана томатного кетчупа
1/2 стакана яблочного уксуса
1/4 стакана твердого коричневого сахара
2 чайных ложки вустерширского соуса
1 чайная ложка молотой горчицы

Положите свинину во внутреннюю чашу. Смешайте 
приправу для барбекю, кетчуп, уксус, коричневый сахар, 
вустерширский соус и молотую горчицу до однородной 
массы, залейте ею свинину. Закройте крышку. Готовьте 
8 часов в режиме «Очень медленная варка» или 4 
часа в режиме «Медленная варка». Вытащите мясо, 
разорвите его с помощью 2 вилок. Положите его обратно 
в тиховарку, перемешайте и подогрейте с соусом перед 
подачей на стол. Подавайте приготовленное мясо в 
сэндвич-рулетах с салатом из шинкованной капусты и 
остатками соуса по желанию.

РВАНАЯ СВИНИНА 
БАРБЕКЮ
Рецепт барбекю из рваной свинины, приготовленной в тиховарке, отлично 
подойдет для ужина в будние дни. Подавайте ее на сэндвич-роллах с салатом из 
шинкованной капусты
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

Благодаря 11 различным функциям, в этих специальных 
рисоварках вы сможете готовить рис любых видов, даже рис 
для суши. Просто выберите функцию на цифровом дисплее – и 
все. Вам нет нужды контролировать процесс – он полностью 
автоматический. Закончив варку, рисоварка выключается и даже 
поддерживают температуру готового риса до 6 часов, например, 
до момента вашего возвращения домой. Они имеют объем 1,8 
литра, что означает, что они могут готовить до 1,5 килограмма риса 
за один раз – а это действительно большая порция. Вам не нужно 
беспокоиться о кипячении воды: приборы имеют специальную 
функцию предохранения и не допускают перегрев. Более того, 
уникальный клапан для выхода избытка пара предотвращает 
утечку воды из рисоварки в процессе приготовления.

Если вы все еще считаете, что рисоварки от «SENCOR» не 
могут предложить вам что-то интересное, то взгляните на ее 
дополнительные характеристики. Благодаря функции «Овсянка» 
вы можете готовить кашу любимой вами густоты. В наших 
рисоварках можно варить бобовые до состояния нежного пюре. 
Функция медленного приготовления поможет приготовить 
крепкий бульон или соус, а снова разогреет вам блюдо. Не так уж 
и мало, правда?

ИДЕАЛЬНЫЙ РИС 
– ПРОСТО И БЕЗ 

УСИЛИЙ

Непросто готовить рис каждый раз, когда он нужен. Иногда мы хотим, чтобы он был рассыпчатым, 
а иногда в другом рецепте он должен быть клейким… Вот только вам совершенно необязательно 
быть верным поклонником азиатской кухни, чтобы оценить  
рисоварки от «SENCOR».

РИСОВАРКИ

ПОЧЕМУ  
 РИХОВАРКА SENCOR 
– ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ 
ВЫБОР?
• Высокопроизводительный прибор, 

который экономит электроэнергию
• Качественные функциональные 

материалы
• Автоматическая работа для 

экономии времени
• Множество регулируемых 

режимов и программ варки риса и 
других блюд

• Цифровой дисплей для простоты 
использования прибора

• Практичные функции и средства, 
гарантирующие безопасность

• Простота обслуживания и всегда 
актуальный дизайн
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Объем 1,5 л (1 300 г риса),  

входная мощность 700 Вт 
• Технология равномерного распределения 

тепла, позволяющая готовить идеальные 
блюда

• Внешний корпус из нержавеющей стали, 
алюминиевая внутренняя чаша  
с антипригарным покрытием

• Сопутствующие приспособления: паровая 
корзина, ложка, половник, мерный стакан

• Предназначена для приготовления на пару 
всех видов риса, в том числе риса для суши

• Полностью автоматическая работа, функция 
поддержания температуры (до 6 часов)

• 11 специальных функций приготовления, 
24-часовой таймер

• Тройная система предохранения (защита от 
перегрева, выкипания воды, автоматическое 
выключение защита от перегрева, выкипания 
воды, автоматическое выключение)

• Крышка с отверстием для выхода избытка пара

Рисоварка

SRM 3150SS
Больше, чем просто рисоварка: оснащенную 
11 специальными функциями приготовления 
пищи, цифровым дисплеем и 24-часовым 
таймером, эту рисоварку не назвать 
стандартной.

Но это ни в коем случае не говорит о том, что она 
не сможет приготовить идеальный пропаренный 
рис, ведь она обладает всеми необходимыми 
для этого функциями и характеристиками: 
технология равномерного распределения тепла, 
специальная алюминиевая чаша с качественным 
антипригарным покрытием, а также функция 
автоматического выключения, после чего 
прибор переключается в режим «Поддержание 
температуры», в котором может находиться до 6 
часов.

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ЦИФРОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

РАВНОМЕРНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛОПАТКА ДЛЯ 
РИСА, МЕРНЫЙ СТАКАН ДЛЯ РИСА 
И ВОДЫ, СУПОВАЯ ЛОЖКА, ЛОЖКА
ПАРОВАЯКОРЗИНА, ВНУТРЕННЯЯ 
ВНУТРЕННЯЯ ЧАША С 
АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 1,8 л (1 500 г риса), входная мощность 700 Вт
• Технология равномерного распределения тепла, позволяющая готовить  

идеальные блюда 
• Внешний корпус из нержавеющей стали, алюминиевая внутренняя  

чаша с антипригарным покрытием
• Сопутствующие приспособления: паровая корзина, ложка, лопатка, мерный стакан 
• Предназначена для приготовления на пару всех видов риса, в том числе риса для суши
• Полностью автоматическая работа, функция поддержания температуры (до 6 часов)
• Тройная система предохранения (защита от перегрева, выкипания воды, 

 автоматическое выключение)
• Легко моющаяся стеклянная крышка с отверстием для выхода избытка пара

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 2,8 л (2 300 г риса), входная мощность 1000 Вт 
• Технология равномерного распределения тепла, позволяющая 

готовить идеальные блюда
• Внешний корпус из нержавеющей стали, алюминиевая внутренняя 

чаша с антипригарным покрытием
• Сопутствующие приспособления: лопатка для риса, мерный стакан
• Предназначена для приготовления на пару всех видов риса, в том 

числе риса для суши
• Полностью автоматическая работа, функция поддержания 

температуры (до 6 часов)
• Тройная система предохранения (защита от перегрева, выкипания 

воды, автоматическое выключение)
• Легко моющаяся стеклянная крышка с отверстием для выхода избытка 

пара

Рисоварка

SRM 2800SS
Эта рисоварка SENCOR с внешним корпусом из 
нержавеющей стали идеально подходит для вас. Благодаря 
ее объему 2,8 л вы можете приготовить до 2,3 кг риса за 
один раз – и все это без каких-либо хлопот, полностью 
автоматизированным способом. Готового блюда хватит 
для ужина всей семьи или организации большой суши-
вечеринки. 

Строгая стеклянная крышка очень практична – она позволяет 
видеть все содержимое рисоварки, и мыть ее, как и 
качественную алюминиевую чашу, очень легко.

Рисоварка

SRM 1891RD
SRM 1890SS SRM 1891RD

В этой рисоварке объемом 1,8 литра вы можете 
приготовить до 1,5 кг риса любого вида, в том числе 
рис для суши. Полностью автоматизированное 
пропаривание риса упрощается благодаря 
специальному отверстию для выхода избытка пара, 
что предотвращает переполнение варочной чаши. 

Верхняя крышка откидная и имеет круглое отверстие, 
закрытое стеклом, для контроля процесса варки 
на пару или приготовления блюда. Функция 
автоматического выключение переводит рисоварку 
в режим «Поддержание температуры» на срок до 6 
часов. Практичная паровая корзина отлично подходит 
для приготовления на пару овощей или азиатских 
пельменей, которые можно готовить одновременно с 
рисом для экономии энергии.
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Рисоварка

SRM 1000SS
Эта модель рисоварки SENCOR работает по принципу приготовления на пару и идеально 
подходит для стандартных семей. В чаше объемом 1 л можно приготовить до 800 г риса, 
в том числе рис для суши, и процесс готовки полностью автоматизирован. 

Также очень практичным является простая стеклянная 
крышка, сквозь которую можно видеть все содержимое 
рисоварки. Конструкция включает высококачественную 
алюминиевую чашу с антипригарным покрытием и 
внешним корпусом из нержавеющей стали, которые 
легко чистить.

Рисоварка

SRM 1550SS
Для семей среднего размера идеально подойдет эта 
модель рисоварки SENCOR, работающая по принципу 
приготовления на пару. В чаше объемом 1,5 л можно 
приготовить до 1 300 г риса, в том числе рис для суши.

Процесс приготовления идеального риса крайне прост, 
особенно когда работа полностью автоматизирована. Как и у 
других моделей, у этой рисоварки есть стеклянная крышка, 
сквозь которую можно видеть все содержимое рисоварки. 
Для изготовления чаши используется высококачественный 
алюминий с антипригарным покрытием, а внешний корпус 
выполнен из нержавеющей стали. Все детали прибора легко 
моются.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 1,5 л (1 300 г риса), входная мощность500 Вт
• Особый метод готовки на пару
• Внешний корпус из нержавеющей стали, алюминиевая внутренняя 

чаша с антипригарным покрытием
• Сопутствующие приспособления: лопатка для риса, мерный стакан
• Предназначена для приготовления на пару всех видов риса, в том 

числе риса для суши
• Полностью автоматическая работа, функция поддержания 

температуры (до 6 часов)
• Автоматическое выключение, нескользящие ножки
• Легко моющаяся стеклянная крышка с отверстием для выхода 

избытка пара

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 1 л (800 г риса), входная мощность 400 Вт
• Особый метод готовки на пару
• Внешний корпус из нержавеющей стали,  

алюминиевая внутренняя чаша с антипригарным  
покрытием

• Сопутствующие приспособления: лопатка  
для риса, мерный стакан

• Предназначена для приготовления на пару всех  
видов риса, в том числе риса для суши

• Полностью автоматическая работа, функция поддержания  
температуры (до 6 часов)

• Автоматическое выключение, нескользящие ножки
• Легко моющаяся стеклянная крышка с отверстием для выхода избытка пара
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

ХРУСТЯЩИЙ, 
ЛЕГКИЙ КАРТОФЕЛЬ, 

ОБЖАРЕННЫЙ НА 
ВОЗДУХЕ

ФРИТЮРНИЦЫ VITA 
Вы любите жареное? Картофель фри, шницели, куриные 
крылышки или, может, пончики? Вы можете наслаждаться 
любимыми блюдами каждый день! Для готовки во 
фритюрницах Vita от «SENCOR» вам не потребуется много 
жира, поэтому все деликатесы, приготовленные в них, 
достаточно безвредны для здоровья – диетологи могут снять 
перед ними шляпу.

Благодаря 12 предустановленным программам и различным 
насадкам, во фритюрнице можно готовить курицу целиком, 
пиццу, стейк, гамбургер, пирожные и многие другие деликатесы. 
Все программы четко видны на цифровом дисплее, и вам нет 
необходимости что-либо искать – нажмите всего несколько 
кнопок, и прибор будет готов к работе. Более того, за счет объема 
фритюрницы в 11 литров картофеля всегда достаточно, чтобы 
накормить всю семью и даже угостить соседей.

Как она работает? Во фритюрнице предусмотрена специальная 
система, которая равномерно циркулирует горячий воздух, 
обжаривая ингредиенты со всех сторон без добавления 
излишнего жира. По вашему желанию она может смешивать 
сами продукты в процессе приготовления. В отличие от 
обычных фритюрниц, для которых требуются литры масла, наши 
фритюрницы благодаря эффективным фильтрам не производят 
запахи.

ПОЧЕМУ  
 ФРИТЮРНИЦА VITA 
ОТ «SENCOR» – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР?
• Высокая эффективность и 

быстрая работа
• Инновационные решения для 

правильного питания
• Особый нанокерамический фильтр 

для устранения запахов
• Множество опциональных 

программ и функций
• Жидкокристаллический 

сенсорный дисплей для простоты 
использования

• Большой объем и практичная 
конструкция, которая вольется в 
интерьер любой кухни
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Многофункциональная  
фритюрница Vita

SFR 5400WH 
Пища, приготовленная в этой фритюрницей 
Vita без использования лишнего масла, 
является идеальной полезной альтернативой 
для всех поклонников жареного. Она проста 
в эксплуатации и чистке и готова к жарке уже 
через 3 минуты после включения. 

Усовершенствованная уникальная система 
циркуляции воздуха обеспечивает постоянный 
нагрев каждого кусочка. Картофель, 
приготовленный во фритюрнице Vita, всегда 
будет сочно хрустеть, но останется мягким 
внутри.

Вы можете выбрать любую из 12 программ: 
Предварительно обжаренный картофель фри, 
Рыба/морепродукты, Гамбургеры, Пицца, Стейк, 
Замороженный куриный окорок, Жареный 
картофель по-домашнему, Курица, Торты/пироги, 
Печенье

УДОБНАЯ РУЧКА РЕШЕТКА ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

К УРИЦЫ

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОБЖАРИВАНИЯ 
ВО ФРИТЮРЕ + НОЖ ДЛЯ 
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Объем 11 л, входная мощность 1800 Вт
• 12 опциональные программы приготовления
• Два нагревательных элемента для повышения  

эффективности приготовления
• Жидкокристаллический дисплей, сенсорная панель  

управления
• Специальная система циркуляции воздуха, система  

обжаривания без масла
• Настраиваемая температура в диапазоне 60-200°C
• Съемный нанокерамический фильтр
• Таймер на 60 минут со звуковым сигналом
• Включает емкость для обжаривания во фритюре, нож для размешивания, противень для пиццы, 

ручку, решетку для приготовления курицы, решетку для гриля
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

Шесть программ, предустановленных в этой 
фритюрнице, помогут упростить и ускорить 
процесс приготовления.

Идеально подходит для небольшой семьи и 
предлагает стандартный комфорт. Проста в 
использовании и при очистке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 1400 Вт Входная мощность
• Шесть опциональных программ приготовления
• Жидкокристаллический дисплей
• Объем корзины для обжаривания во фритюре 3 л
• Система обжаривания без масла
• Настраиваемая температура в диапазоне 60 - 200°C
• Специальная система циркуляции воздуха
• Датчики сенсорного управления
• Воздушный фильтр для поглощения запахов
• Нагревание за 3 минуты
• Таймер на 60 минут со звуковым сигналом
• Система Cooл Touch Housing – поверхность холодная на 

ощупь
• Предохранитель предотвращает случайное снятие 

корзины
• Автоматическое выключение
• Съемный шнур питания

Фритюрница Vita

SFR 5320WH

Фритюрница Vita

SFR 3220WH

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 1500 Вт
• Объем корзины для обжаривания во фритюре 2,6 л
• Система обжаривания без масла
• Настраиваемая температура в диапазоне 80 - 200°C
• Воздушный фильтр для поглощения запахов
• Нагревание за 3 минуты
• Таймер на 30 минут со звуковым сигналом
• Система Cooл Touch Housing – поверхность холодная 

на ощупь
• Предохранитель предотвращает случайное снятие 

корзины
• Автоматическое выключение
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

ХРУСТЯЩИЕ ТОСТЫ НА 
ЗАВТРАК

В наших тостерах вы можете поджаривать до четырех кусков 
хлеба одновременно и с помощью электронного таймера 
установить любой из 9 степеней поджаривания. Прибор 
подогревает равномерно как тонкие, так и толстые ломтики, и 
автоматически извлечет их, когда они будут готовы. Если внутри 
останется отломанный кусочек, вы можете легко его извлечь до 
того, как он подгорит. 

Вы только что вынули хлеб из холодильника? Не имеет 
значения, ведь тостер SENCOR разморозит его и с помощью 
светового индикатора сообщит о его готовности. Он подогревает 
охлажденные тосты и не только: благодаря удобным насадкам 
тостер использовать для приготовления хрустящего хлеба, 
булочек или круассанов.

Тостеры SENCOR доступны в различных цветах, вы можете 
выбрать не только модный металлический оттенок нержавеющей 
стали, но и другие различные цвета, которые идеально впишутся в 
интерьер вашей кухни.

Хрустящие тосты и роллы – мы вряд ли могли представить свое утро без них. Мы намазываем на 
них масло, джем и мед, кладем сыр или ветчину – и мир вокруг становится прекраснее. Тостеры 
SENCOR высшего класса станут вашими незаменимыми помощниками при приготовлении вкусного, 
аппетитного завтрака.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОСТЕРЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

ПОЧЕМУ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ТОСТЕР SENCOR – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР?
• Высокая производительность 

благодаря качественному и 
функциональному материалу

• Множество функций и степеней 
поджаривания

• Простота в использовании и 
чистке

• Широкое использование на любой 
кухне

• Характеристики, обеспечивающие 
безопасность пользования

64



ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 1 000 Вт
• Девять цветов металлик
• Электронный таймер для выбора любой из  

9 степеней поджаривания
• Автоматическое извлечение и выключение
• Функция автоматического центрирования для равномерного  

поджаривания толстых и тонких тостов
• Решетка тостера для подогревания и подсушивания булочек  

и круассанов
• Функция 3-в-1: размораживание, повторное нагревание, ручное управление (отмена 

действия)
• Функция High Lift для удобного извлечения небольших кусочков выпечки
• Удобная чистка поддона для крошек (вынимается одним касанием)

Тостер

STS 6051GR
STS 6050GG STS 6051GR STS 6052BL
STS 6053VT STS 6054RD STS 6055RS
STS 6056GD STS 6057CH STS 6058BK

Любой цвет металлик, который вам нравится. 
Новейшая линейка тостеров SENCOR доступна 
либо в традиционном цвете нержавеющей стали 
(STS 5050SS), либо в восьми цветах металлик (STS 
6051GR-6058BK): вы можете внести отдельные 
контрастные краски в интерьер своей кухни или 
наоборот подобрать их так, чтобы они сочетались с 
другими кухонными приборами.

Благодаря удобному управлению с помощью 
электронного таймера и трем кнопкам для 
поджаривания, размораживания и ручного управления 
(выключение) этот тостер обладает всеми функциями, 
которые необходимы для приготовления идеального 
завтрака каждый день.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОСТЕРЫ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

Тостер

STS 2652RD

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 850 Вт
• 2 отверстия для тостов для одновременного 

приготовления двух тостов
• Отделка из нержавеющей стали
• Функция автоматического центрирования для 

равномерного поджаривания толстых и тонких 
тостов

• Электронный таймер для выбора любой из 7 
степеней поджаривания

• Кнопки для мгновенной отмены действия, 
повторного подогревания и размораживания 
хлеба

• Выдвижной поддон для крошек

STS2651SS STS 2652RD

Современный стильный тостер из 
нержавеющей стали, на котором вы можете 
приготовить два хрустящих толстых или 
тонких тоста. Подходит для подогревания 
замороженного хлеба или мучных 
кондитерских изделий.
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Тостер

STS 5070SS
Кому нравится ждать? Даже в семье 
из двух человек приготовление тостов 
на завтрак означает запуск тостера как 
минимум два раза для поджаривания 
четырех ломтиков хлеба. А в большой 
семье приготовление тостов для 4, 5, 6 
и более человек превращается в целое 
испытание. 

Так почему бы не использовать 
тостер для 4 тостов с удвоенной 
производительностью? Он обладает всеми 
важными характеристиками небольших 
моделей, например, легко устанавливаемым 
электронным таймером с 9 степенями 
поджаривания и функцией автоматического 
центрирования для равномерного 
нагрева тонких или толстых ломтиков, а 
также решеткой для подогревания или 
подсушивания булочек – фактически у него 
их две.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 1 600 Вт
• Электронный таймер для выбора любой из 9 

степеней поджаривания
• Автоматическое извлечение и выключение
• Функция автоматического центрирования для 

равномерного поджаривания толстых и тонких 
тостов

• Решетка тостера для подогревания и 
подсушивания булочек и круассанов

• Функция 3-в-1: размораживание, повторное 
нагревание, ручное управление (отмена 
действия)

• Функция High Lift для удобного извлечения 
небольших кусочков выпечки

• Удобная чистка поддона для крошек
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Тостер

STS 3050BK

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 850-1000 Вт
• 1 длинное отверстие для поджарки целого кусочка хлеба или двух тостов
• Отделка из нержавеющей стали
• Функция автоматического центрирования для равномерного поджаривания толстых и тонких тостов
• Электронный таймер для выбора любой из 7 степеней поджаривания
• Кнопки со световым индикатором для мгновенной отмены действия,  

повторного подогревания и размораживания хлеба
• Функция High Lift для удобного  

извлечения небольших кусочков хлеба

Этот элегантный длинный узкий тостер 
идеально подходит для превращения одного 
куска хлеба или двух тостов классического 
размера во вкусную хрустящую закуску.

Имеет функцию автоматического центрирования 
для равномерного поджаривания тонких 
или толстых ломтиков с обеих сторон. Вам, 
безусловно, будет непросто остановить свой 
выбор между классическим черным тостером и 
строгим белым, ведь они оба очень стильные.

STS 3051WH STS 3050BK
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

ЭКОНОМЬТЕ ЭНЕРГИЮ 
И ВРЕМЯ

ЭКОНОМЬТЕ 
ЭНЕРГИЮ И 

ВРЕМЯ

Прогресс движется непрерывно, и способы приготовления 
пищи тоже меняются. И все же определенно доминируют 
индукционные кухонные плиты. Их преимущества 
включают в себя более высокую эффективность 
теплопередачи, очень быстрый нагрев, его равномерность 
и удобное управление. Индукционные плиты идеальны, 
поскольку сами по себе они не выделяют тепло – а это 
прекрасно не только жарким летом.

 «SENCOR» гордится своими индукционными варочными 
панелями высшего класса с гладкими стеклокерамическими 
плитами и минимальными потерями тепла. По сравнению с 
обычными плитами они потребляют в два раза меньше энергии 
и значительно сокращают время приготовления.

На две независимые варочные зоны можно поставить 
кастрюли диаметром до 19 сантиметров. Дополнительным 
преимуществом является большой, четкий и читаемый ЖК-
дисплей, с помощью которого вы можете регулировать 
температуру с шагом 20°C в диапазоне от 60°C до 240°C, а 
также таймер для настройки отсроченного отключения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

• Долговечная высококачественная 
стеклокерамическая варочная 
панель

• Исключительная экономичность 
при эксплуатации и минимальные 
потери тепла

• Очень быстрое нагревание и 
экономия времени

• Большой жидкокристаллический 
дисплей для простоты 
использования

• Множество предустановленных 
уровней нагревания

• Individuaл temperature controл
• Дизайн, стильный во все времена

ПОЧЕМУ  
ИНДУКЦИОННАЯ 
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 
SENCOR – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР?
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Индукционная варочная панель

SCP 5404GY
Эта двойная индукционная варочная панель с холодными на ощупь стеклокерамическими 
индукционными конфорками гарантирует минимальные потери тепла, поскольку тепло 
передается непосредственно в посуду, а эффективность равна 90%. Это позволяет 
значительно экономить время (60%) и электроэнергию (50%). Панель проста в эксплуатации и 
безопасна.

Индукционная варочная панель

SCP 5303GY
Еще одна двойная индукционная варочная панель с холодными на ощупь 
стеклокерамическими индукционными конфорками гарантирует минимальные потери тепла, 
поскольку тепло передается непосредственно в посуду, а эффективность равна 90%. Это 
позволяет значительно экономить время (60%) и электроэнергию (50%). Панель проста в 
эксплуатации и безопасна.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 2 900 Вт (200-1300 Вт для 

малой зоны и 200-1600 Вт для большой зоны)
• Особая стеклянная поверхность для легкой и 

гигиенической очистки
• Микропроцессор для контроля всех процессов
• 10 предустановленных уровней нагревания
• Две независимые индукционные варочные 

зоны (диаметр 14,5 и 16,7 см)
• Автоматическое обнаружение посуды для 

индукционной готовки
• Большой удобный жидкокристаллический 

дисплей
• Регулируемая температура в диапазоне
• 60-240°C с шагом 20°C
• Таймер для настройки отсроченного 

отключения в диапазоне 1-180 минут с шагом 
1 минута

• Сенсорные панели управления
• Подходящий диаметр посуды 12 -19 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 2 900 Вт (200-1300 Вт 

для малой зоны и 200-1600 Вт для большой 
зоны)

• Особая стеклянная поверхность для легкой 
и гигиенической очистки

• Микропроцессор для контроля всех 
процессов

• Две независимые индукционные варочные 
зоны (диаметр 14,5 и 16,7 см)

• Автоматическое обнаружение посуды для 
индукционной готовки

• Большой удобный жидкокристаллический 
дисплей

• Регулируемая температура в диапазоне
• 60-240°C с шагом 20°C с шагом
• 10 предустановленных уровней нагревания
• Таймер для настройки отсроченного 

отключения в диапазоне 1-180 минут
• Сенсорные панели управления
• Подходящий диаметр посуды 12 -19 см
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

Индукционная варочная панель

SCP 4202GY
Еще одна двойная индукционная варочная панель с холодными на ощупь 
стеклокерамическими индукционными конфорками гарантирует минимальные потери тепла, 
поскольку тепло передается непосредственно в посуду, а эффективность равна 90%. Это 
позволяет значительно экономить время (60%) и электроэнергию (50%). Панель проста в 
эксплуатации и безопасна.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 2 900 Вт (200-1300 Вт для малой 

зоны и 200-1600 Вт для большой зоны)
• Холодная на ощупь стеклокерамическая индукционная 

конфорка (индукционный эффект создает тепло 
непосредственно в посуде).

• Особая стеклянная поверхность для легкой и 
гигиенической очистки

• Микропроцессор для контроля всех процессов
• Две независимые индукционные варочные зоны
• (диаметр 14,5 и 16,7 см)
• Автоматическое обнаружение посуды для индукционной 

готовки
• Большой удобный жидкокристаллический дисплей
• Регулируемая температура в диапазоне 60-240°C с 

шагом 20°C
• 10 предустановленных уровней нагревания
• Таймер для настройки отсроченного отключения в 

диапазоне 1-180 минут
• Подходящий диаметр посуды 12 -19 см

Индукционная варочная панель

SCP 3201GY
Еще одна индукционная варочная панель с холодной на ощупь стеклокерамической 
индукционной конфоркой гарантирует минимальные потери тепла, поскольку тепло 
передается непосредственно в посуду, а эффективность равна 90%. Это позволяет 
значительно экономить время (60%) и электроэнергию (50%). Панель проста в  
эксплуатации и безопасна.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Входная мощность 1 800 Вт
• Холодная на ощупь стеклокерамическая индукционная 

конфорка (индукционный эффект создает тепло 
непосредственно в посуде)

• Особая стеклянная поверхность для легкой и 
гигиенической очистки

• Микропроцессор для контроля всех процессов
• Одна индукционная варочная зона (диаметр 16,7 см)
• Автоматическое обнаружение посуды для индукционной 

готовки
• Большой удобный жидкокристаллический дисплей
• Регулируемая температура в диапазоне 60-240°C с 

шагом 20°C
• 10 предустановленных уровней нагревания в диапазоне 

200-1800 Вт
• Таймер для настройки отсроченного отключения в 

диапазоне 1-180 минут с шагом 1 минута
• Подходящий диаметр посуды 12 -19 см
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ГРИЛЬ
Обожаете барбекю летом? Так почему бы 
вам не побаловать себя вкусными блюдами 
холодной осенью или морозной зимой? 
Окунитесь в атмосферу лета – приготовьте 
свои любимые стейки, куриные крылышки 
или острый сыр, даже не выходя из дома.

Грили и сэндвичницы от «SENCOR» помогут 
вам в этом. Гриль сделан из антипригарных 
материалов, поэтому его удобно мыть в 
посудомоечной машине. Контактные грили 
регулируются для каждого блюда, они могут 
справиться даже со стейком весом в фунт, 
пока в сэндвичнице готовится сэндвич или 
вафля… 

Так что действуйте!
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ГРИЛИ

Современные грили имеют антипригарные пластины 3-го 
поколения и интуитивно понятные цифровые элементы 
управления, которые помогут вам приготовить ваши деликатесы 
класса «А». Естественно, в них предусмотрены программы 
для разных способов приготовления пищи, нагревания и 
размораживания. Сегодня вы можете установить пластины 
гриля так, чтобы они соответствовали толщине ингредиентов, 
приготовить стейк весом в фунт и даже кукурузу. Кроме того, 
благодаря нижней рифленой пластине вы можете создавать 
различные узоры на стейке или сэндвиче, чтобы придать своему 
блюду оригинальность.

Вы обеспокоены вредом гриля? Забудьте о нем. Современные 
электрические грили рекомендуют девять диетологов из 
десяти. Благодаря антипригарной поверхности не требуется 
масло, а автоматический регулятор температуры не дает блюду 
подгореть.

На гриле можно готовить мясо, овощи и другие деликатесы, 
при этом сохраняя их вкус и все важные витамины. Наши грили 
легко чистятся, чаще всего их достаточно протереть бумажной 
салфеткой, но если вы настаиваете на абсолютной чистоте, 
просто выньте пластины гриля и помойте их в посудомоечной 
машине. Приготовление пищи на гриле еще никогда не было 
таким легким!

ГРИЛЬ  
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Полезная еда, приготовленная на гриле без лишнего жира – 
это то, что может предложить только домашний контактный 
гриль. С тех пор, когда блюда подгорали на них, и на чистку 
приборов усилий уходило больше, чем на саму готовку, 
прошло много времени.

ПОЧЕМУ  
 ГРИЛИ SENCOR – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР?

• Высококачественные 
антипригарные пластины 3-го 
поколения

• Встроенная нагревательная 
катушка для повышения 
производительности и 
равномерного прожаривания

• Идеально подходит для 
приготовления полезных блюд на 
гриле

• Простое цифровое управление
• Несколько разных программ
• Эксклюзивная конструкция стекла
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Благодаря антипригарным пластинам со 
встроенным нагревательным элементом 
третьего поколения, которые можно мыть 
в посудомоечной машине, этот контактный 
гриль SENCOR отличается и простотой 
чистки, и способностью готовить вкуснейшие 
блюда, даже если вы не добавляете масло. Этому 
также помогает точный автоматический регулятор 
температуры с жидкокристаллическим дисплеем, 
на котором отображаются установленная 
температура, степень нагрева и таймер.

За счет трех рабочих положений (закрыто, 
открыто на 90° и полностью открыто) вы можете 
использовать этот прибор и как контактный, и как 
плоский настольный гриль. Благодаря пластинам 
гриля двух типов (рифленая 

(нижняя) и гладкая (верхняя)), вы можете без труда 
приготовить мясо или овощи по своему вкусу или 
сделать сэндвич или багет.

Всегда модное сочетание нержавеющей стали и 
стекла делает этот контактный гриль стильным 
аксессуаром, который будет великолепно 
смотреться на вашем кухонном столе (конечно, 
вы можете легко его убрать в любой момент).

SBG 6650BK
Многофункциональный контактный гриль

• Антипригарные пластины для гриля (3-го поколения) со встроенным нагревательным элементом
• Пластины для гриля больших размеров, 30x25 см
• Автоматическое регулирование температуры с помощью жидкокристаллического дисплея,  

индикатор нагрева и таймер
• Параллелограммный механизм для равномерного распределения давления
• Легкая чистка, пластины, моющиеся в посудомоечной машине, съемный лоток  

для сбора масла и пластины гриля
• 3 рабочих положения (закрыто/открыто на 90°/открыто на 180°)
• Теплоизолирующая ручка, нескользящее основание, механизм блокировки крышки
•  Входная мощность 2 000 Вт, ниша для хранения шнура питания
• Рифленая (идеально подходит для стейков) и гладкая (для небольших овощей,  

гамбургеров или морепродуктов) пластины гриля

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Ищете контактный гриль, который 
поможет вам получать идеальные 
блюда (практически) всегда? Не ищите 
больше, поскольку интеллектуальный 
контактный гриль SENCOR – это именно 
то, что вам нужно. В нем предусмотрено 
семь интеллектуальных программ 
(и программа ручного управления) 
для приготовления замороженных 
продуктов, бекона, курицы, колбасок, 
стейка, рыбы и бургера.

Благодаря датчику толщины он даже 
покажет на встроенном дисплее степень 
готовности блюда – так что вам больше 
не нужно искать или экспериментировать, 
чтобы добиться средней прожарки с кровью 
стейка или бургера. В гриле предусмотрено 
и регулирование температуры – вам нужно 
только положить ингредиенты на пластину 
и предвкушать, когда блюдо будет готово.

SBG 6031SS 
Интеллектуальный контактный гриль

• Антипригарные пластины для гриля (2-го поколения) со 
встроенным нагревательным элементомs

• Пластины для гриля больших размеров, 31x25 см
• 7 интеллектуальных программ с датчиками толщины и 

температуры, а также программа ручного управления
• Легкая чистка, пластины, моющиеся в посудомоечной 

машине, съемный лоток для сбора масла
• 3 рабочих положения (закрыто/открыто на 90°/открыто на 

180°)
• Теплоизолирующая ручка (для приготовления сэндвичей), 

нескользящее основание
• Входная мощность 2 100 Вт, ниша  

для хранения шнура питания
•  Холодная на ощупь поверхность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Как и модель SBG 6650BK, этот многофункциональный 
контактный гриль от  «SENCOR» имеет пластины со 
встроенным нагревательным элементом третьего 
поколения и антипригарное покрытие, что позволяет не 
добавлять масло во время готовки.

Прочная конструкция из стекла, алюминия и качественного 
пластика, а также вес 7 кг гарантируют, что этот гриль 
будет устойчивым и в нем хватит места для приготовления блюд 
даже для большого семейного ужина или небольшой домашней 
вечеринки.

SBG 5030BK 
Многофункциональный контактный гриль

ПЛАСТИНЫ СО 
ВСТРОЕННЫМ 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ  

для удобного регулирования 
температуры и быстрого 
приготовления на гриле
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На этом гриле для приготовления панини от «SENCOR» с 
очень широкой поверхностью вы можете легко приготовить 
такие вкусные закуски, как панини или хлеб с начинкой, 
овощи на гриле и даже мясо для идеального семейного 
блюда.

Вся пища может отвечать требованиям здорового питания, 
поскольку вам нет необходимости добавлять масло. Гриль 
имеет высококачественную антипригарную поверхность, 
легко чистится и обладает очень малым весом, поэтому вы 
можете брать его с собой на отдых.

SBG 3701SL 
Гриль для приготовления панини

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Походит для приготовления мяса, панини, овощей и т.д.
• Легкий и мобильный
• Соответствует санитарным требованиям к жарке 
• Автоматически регулируемая температура со световым 

индикатором (100°-220°)
• Параллелограммный механизм (давление, действующее 

вниз), теплоизолирующая ручка, нескользящее 
основание

• Входная мощность 1 750 Вт, ниша для хранения шнура 
питания

Этот настольный гриль идеально подходит 
для вечеринок и праздников как дома, так 
и во дворе. Вы можете использовать его 
для приготовления овощей, морепродуктов, 
колбасок или стейков на гриле для ваших 
гостей или поставить его прямо в середину 
стола, и каждый гость сможет приготовить 
блюдо для себя самостоятельно. 

SBG 106BK

• Идеально подходит для готовки дома
• Легкий и мобильный, большая антипригарная  

поверхность (47x31 см)
• Две пластины: гладкая и рифленая для  

приготовления блюд всех видов 
• Теплоизолирующая ручка, нескользящее основание,  

защита от перегрева
• Регулируемая температура (в диапазоне 100-220°C) и функция 

поддержания температуры (60°C)
• Легко очищается бумажной салфеткой или влажной тканью

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настольный электрогриль
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СЭНДВИЧНИЦЫ
Положить кусок мяса на гриль, приготовить тост или 
панини и в конце испечь сладкую вафлю? Невозможное 
возможно! Более того, если раньше для этого требовалось 
как минимум три прибора, то теперь и один может 
справиться со всеми задачами, а его магия – в сменных 
пластинах с поверхностями различной формы. 

Современные сэндвичницы поистине универсальны и, 
благодаря этому, они экономят не только деньги, но и время. 
Они могут быстро приготовить сэндвичи, которые никогда 
не подгорят: сам прибор знает, когда блюдо готово, и ошибки 
исключены. Благодаря антипригарной поверхности сэндвичница 
легко чистится, а пользоваться ею так просто, что справится 
даже начинающий повар. В общем, стоящая покупка.

Так что у вас сегодня на перекус?

ОДИН ПРИБОР – 
МНОЖЕСТВО 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПОЧЕМУ  
 СЭНДВИЧНИЦА SENCOR 
– ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ 
ВЫБОР?
• Высокая производительность и 

экономия энергии
• Высококачественные материалы и 

антипригарная поверхность
• Очень проста в эксплуатации и 

чистке
• Множество способов 

использования за счет сменных 
пластин

• Автоматически регулируемая 
температура и безопасность 
эксплуатации

• Современный, стильный 
аксессуар для каждой кухни
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Сэндвичи идеально подходят для завтрака, 
перекуса и даже ужина.

Особенно, если вы заняты и у вас нет времени 
на поход в магазин и готовку, то дома всегда 
есть что-нибудь, что вы можете использовать, 
чтобы приготовить вкусные сэндвичи. Эта 
сэндвичница станет прекрасной помощницей 
вам благодаря антипригарному покрытию 
нагревательных поверхностей, которые легко 
чистятся. С ее помощью можно сделать 8 
треугольных сэндвичей – и быстро накормить 
большую семью.

SSM 8700
Сэндвичница

• Входная мощность 1 100 Вт
• Можно приготовить 8 треугольных сэндвичей за 

один раз
• Антипригарное покрытие нагревательных 

поверхностей, легкая чистка
• Автоматически регулируемая температура
• Теплоизолирующая ручка и корпус
• Индикатор питания – световой индикатор красного 

цвета
• Индикатор готовности к приготовлению сэндвичей 

–световой индикатор зеленого цвета
• Можно хранить в вертикальном положении
• Нескользящее основание
•  Тепловой плавкий предохранитель
• Длина шнура питания 75 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Эта сэндвичница имеет поверхности с 
антипригарным покрытием, что делает ее простой 
в эксплуатации и чистке. Вы можете приготовить 
на ней сэндвичи, вафли и даже мясо на гриле! 

Эта сэндвичница имеет поверхности с 
антипригарным покрытием, что делает 
ее простой в эксплуатации и чистке. Вы 
можете приготовить на ней сэндвичи, 
вафли и даже мясо на гриле!  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 700 Вт
• Можно приготовить 4 треугольных  

сэндвичей за один раз, пожарить мясо  
на гриле или испечь вафли

• 3 сменных нагревательных пластины
• Автоматически 

регулируемая температура
• Теплоизолирующая ручка и 

корпус
• Индикатор питания – 

световой индикатор 
красного цвета

• Индикатор готовности к 
приготовлению сэндвичей 
– световой индикатор 
зеленого цвета

• Можно хранить в 
вертикальном положении

• Тепловой плавкий предохранитель
• Длина шнура питания 85 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 700 Вт
• Можно приготовить 4 треугольных сэндвичей 

за один раз, пожарить мясо на гриле или испечь 
вафли

• Антипригарная поверхность, легкая чистка
• Автоматически регулируемая температура
• 3 сменных пластины (для приготовления 

сэндвичей, жарки на гриле и выпекания вафель)
• Теплоизолирующая ручка и корпус
• Индикатор питания (готовности к 

приготовлению сэндвичей) – световой 
индикатор зеленого цвета

• Можно хранить в вертикальном положении
• Плавкий предохранитель

Сэндвичница

SSM 9400SS

Сэндвичница

SSM 9300

SSM 9400SS SSM 9404RD
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Эта сэндвичница из нержавеющей стали имеет поверхности с 
антипригарным покрытием, что делает ее простой в эксплуатации 
и чистке. Вы можете сделать сэндвичи с любым наполнением, 
сладости или омлет из яиц!

Эта сэндвичница из нержавеющей стали имеет поверхности с 
антипригарным покрытием, что делает ее простой в эксплуатации  
и чистке. Вы можете сделать сэндвичи с любым наполнением,  
сладости или омлет из яиц!

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 700 Вт
• Можно приготовить 4 треугольных сэндвичей
• Конструкция из нержавеющей стали
• Антипригарное покрытие нагревательных 

поверхностей, легкая чистка
• Автоматически регулируемая температура
• Теплоизолирующая ручка и корпус
• Индикатор питания – световой индикатор 

красного цвета
• Индикатор готовности к приготовлению 

сэндвичей – световой индикатор зеленого цвета
• Можно хранить в вертикальном положении
• Нескользящее основание
• Тепловой плавкий предохранитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Входная мощность 700 Вт
• Конструкция из нержавеющей стали
• Можно приготовить 2 квадратных сэндвича
• Антипригарная поверхность, легкая чистка
• Теплоизолирующая ручка и корпус
• Индикатор питания – световой индикатор красного 

цвета
• Индикатор готовности к приготовлению сэндвичей – 

световой индикатор зеленого цвета
• Можно хранить в вертикальном положении
• Нескользящее основание
• Тепловой плавкий предохранитель
• Длина шнура питания 85 см

Сэндвичница

SSM 4309SS

Сэндвичница

SSM 422OSS

SSM 4300SS SSM 4304RD SSM 4310WH

SSM 4220SS SSM 4221RD
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Прошло много времени с тех пор, как 
людям приходилось класть в печь дрова и 
растапливать ее, чтобы приготовить блюдо 
булочек. И нужно было поддерживать огонь… 
Но теперь все автоматизировано, и умные 
печи от «SENCOR» готовы выполнить любое 
ваше желание! Все, что нужно сделать вам, 
это просто выбрать функцию на дисплее, 
и прибор сам запечет, разогреет, пожарит 
или разморозит все, что вы пожелаете. Вам 
придется всего лишь задать программу, а печь  
позаботится обо всем остальном.

ПЕЧИ

8484



8585



Современные микроволновые печи SENCOR не только 
разогревают еду, но и жарят на гриле, размораживают, готовят 
и пекут – вы можете выбрать любую из множества программ 
на цифровой панели. Просто нажмите кнопку, и печь сделает 
всю работу за вас. К тому же, программы упрощаются, и даже 
без руководства вы интуитивно найдете ту функцию, которая 
вам нужна. Новейшие микроволновые печи предлагают вам 
возможности так называемого многофазового приготовления 
пищи: например, прибор сначала размораживает продукты, 
а затем нагревает их или сначала кипятит, а затем варит 
на умеренном огне. Микроволновые печи, которые быстро 
разогревают пищу и при этом жарят на гриле  – это идеальная 
находка. 

На какие характеристики стоит обратить внимание при 
покупке новой микроволновой печи? Прежде всего, ее 
мощность, функция гриля и другие функции, а также объем. 
Большой семье непременно понравится микроволновая печь 
емкостью 20 литров. Преимуществом станут и простые в 
обслуживании внутренние детали из нержавеющей стали.

РАЗОГРЕВАТЬ, 
ГОТОВИТЬ, ЗАПЕКАТЬ?  

ПРОЩЕ НЕ БЫВАЕТ! 

ПОЧЕМУ SENCOR – ЭТО 
ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР? 
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

• Высококачественные безопасные 
материалы

• Множество предустановленных 
программ и функций

• Простое цифровое управление
• Функции безопасности, включая 

функцию блокировки от детей
• Современная конструкция, которая 

гармонично сочетается с любым 
интерьером

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
Когда вы приобретаете микроволновую печь? Когда у вас нет времени стоять у плиты. Когда вам 
нужно как можно быстрее приготовить еду. К счастью, сегодня выбор так широк! 
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Умная и стильная – вот 
преимущества микроволновой печи 
от «SENCOR», которая предлагает 8 
предустановленных программ готовки 

(попкорн, кофе, свежие овощи, 
картофель, пицца, разогрев, бекон и 
морепродукты) и ручное управление, 
а также 5 уровней микроволновой 
мощности.

Функция автоматического 
приготовления очень удобна, и вы 
можете использовать ее, чтобы 
сделать множество блюд в разных 
количествах или даже настроить 
процесс многофазового приготовления 
пищи, которое необходимо в некоторых 
рецептах. Благодаря объему (20 литров) 
в печь можно ставить большие емкости 
для приготовления и разогрева еды. 
Такие функции, как отложенный запуск 
или таймер на 95 минут, делают эту 
микроволновую печь по-настоящему 
функциональным прибором, а не просто 
аппаратом для разогревания блюд. Для 
большей безопасности и во избежание 
использования печи маленькими детьми 
вы можете легко настроить блокировку 
от детей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Микроволновая мощность 700 Вт
• Микроволоновый нагрев
• Внешний корпус из нержавеющей стали
• Темно-серая эмалированная внутренняя 

поверхность
• Цифровое управление
• Объем 20 л
• Предустановленные программы 

приготовления пищи (8 меню)
• Многофазовое приготовление пищи
• Автоматическая разморозка
• Функция быстрого старта
• Часы
• Функция отложенного старта
•  Таймер на 95 минут
•  5 уровней микроволновой мощности
•  Звуковые индикаторы
•  Функция Блокировка от детей
•  Ручка для открывания дверцы

Микроволновая печь

SMW 6001DS
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Эта микроволновая печь от «SENCOR» 
предлагает 8 предустановленных 
программ готовки (попкорн, кофе, свежие 
овощи, картофель, пицца, разогрев, 
бекон и морепродукты) и ручное 
управление, а также режим жарки на 
гриле.

Благодаря объему (20 литров) в печь можно 
ставить большие емкости для приготовления 
и разогрева еды, а такие функции, как 
отложенный запуск или таймер на 95 
минут, делают эту микроволновую печь по-
настоящему функциональным прибором, а не 
просто аппаратом для разогревания блюд.

Эта надежная современная 
микроволновая печь от «SENCOR» 
из качественной нержавеющей 
стали предлагает комбинированный 
режим нагрева, приготовление пищи 
и гриль. Благодаря ее объему (17 
литров) вы можете ставить в печь 
тарелки диаметром до 25 см, а 
также выбирать один из 5 уровней 
мощности.

Микроволновая печь

SMW 5220

Микроволновая печь

SMW 4317SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Микроволновая мощность 700 Вт
• Комбинированный режим готовки (микроволны + гриль)
• Белая эмалированная внешняя поверхность
• Белая эмалированная внутренняя поверхность
• Цифровое управление
• Объем 20 л
• Функция разморозки с учетом веса и времени
• Функция быстрого старта 
• Таймер на 95 минут
• 5 уровней микроволновой мощности
• Мощность гриля 1000 Вт
• 2 комбинированных режима готовки

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Микроволновая мощность 700 Вт 

Комбинированный режим готовки (микроволны 
+ гриль)

• Качественная конструкция из нержавеющей 
стали

• Объем 17 л
• 5 уровня микроволновой мощности
• Функция разморозки
• Таймер на 30 минут
• Простое ручное управление
• Звуковой индикатор завершения выполнения 

программы
• Ручка из нержавеющей стали на дверце
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Микроволновая мощность700 Вт, 5 уровней мощности, 

включая функцию разморозки
• Конструкция из нержавеющей стали не заржавеет и не 

потеряет свой привлекательный внешний вид
• Диаметр вращающейся тарелки 245 мм, таймер на 30 

минут со звуковым индикатором
• Большой внутренний отсек позволяют использовать 

тарелки диаметром до 25 см
• Всегда стильная конструкция из нержавеющей стали или 

белое/черное эмалевое покрытие, белая эмалированная 
внутренняя поверхность

Эта микроволновая печь от «SENCOR» 
предлагает комбинированный режим 
готовки (микроволны и гриль) и 4 уровня 
микроволновой мощности.

Благодаря объему (17 литров) в печь можно 
ставить средние емкости для приготовления и 
разогрева еды, кроме того, в ней предусмотрены 
функции отложенного запуска и таймера на 30 
минут.

Приборы из нержавеющей стали 
всегда выглядят современно. Красивая 
матовая внешняя поверхность 
из нержавеющей стали этой 
микроволновой печи SENCOR будет 
радовать вас долгие годы. Она никогда 
не заржавеет и проста в обслуживании 
благодаря долговечному внутреннему 
покрытию из эмали. Ею легко и удобно 
управлять с помощью двух поворотных 
регуляторов и большой ручки на 
дверце.

Микроволновая печь

SMW 4217WH

Микроволновая печь

SMW 4317SS

Микроволновая печь

SMW 2117SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Микроволновая мощность 700 Вт, мощность гриля 

900 Вт
• Комбинированный режим готовки (микроволны + 

гриль)
• Эмалированная внешняя поверхность
• Эмалированная внутренняя поверхность, которая 

легко чистится
• Объем 17 л
• 4 уровня микроволновой мощности
• Функция разморозки
• Таймер на 30 минут
• Простое ручное управление
• Звуковые индикаторы
• Ручка для открывания дверцы
• Диаметр вращающейся тарелки 245 мм
• Размеры (Ш х В х Г): 452 x 262 x 355 мм
• Вес: 11,5 кг
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МОДЕЛЬ SES 9020NP SES 9010CH SES 8020NP SES 8010CH SES 7010NP

Цвет                                                                                                                                                

Тип кофеварки эспрессо Автоматическая Автоматическая Автоматическая Автоматическая Автоматическая

Входная мощность 1 470 Вт 1 470 Вт 1 470 Вт 1 470 Вт 1 470 Вт

Давление насоса 19 бар 19 бар 19 бар 19 бар 19 бар

Степень помола 5 5 5 5 5

Емкость резервуара  для зерен от 300 г 150 г 150 г 150 г 150 г

Объем резервуара  для воды 1,1 л 1,1 л 1,1 л 1,1 л 1,1 л

Программа «Двойная порция» - - да  -  -

Светодиодная панель да да да да да

Система Термоблок да да да да да

Сенсорные программы да да да да да

Система Микропенка для 
латте/капучино да да да да  -

Встроенная кофемолка да да да да да

Функция Горячая вода да да да да да

Функция подготовительной 
заварки да да  да  да  да

Резервуар для молока да 1  -  -  -

Съемный паровой блок 2 да да да да

Подсветка чашки да да да да да

Программа удаления накипи, очистки, 
полоскания очистки,  олоскания да да да да да

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
КОФЕВАРКИ 
ЭСПРЕССО
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МОДЕЛЬ SES 4050SS SES 4040BK SES 4010SS SES 1710BK

Цвет                                                                                                                        

Тип эспрессо-машины Полуавтоматическая Полуавтоматическая С насосом С насосом

Входная мощность 1 450 Вт 1 450 Вт 1 050 Вт 1 140 Вт

Давление 20 бар 20 бар 15 бар 15 бар

Дисплей нет нет нет нет

Функция Горячая вода да да да да

Паровой носик нет нет да да

Авто-капучино да да нет нет

Подогрев чашки да да да да

Емкость резервуара для воды 1.4 л 1.4 л 1.5 л 1.5 л

Использование молотого кофе да да да да

Автоматическое полоскание да да нет нет

Автоматическое удаление 
накипи да да да да

Система подготовительной 
заварки да да да да

ЭСПРЕССО- 
МАШИНЫ С 
НАСОСОМ
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МОДЕЛЬ SCE 5070BK SCE 5000BK SCE 3700BK SCE 3050SS SCE 2000BK

Цвет                                                                                                                                                       
                    

Входная мощность 1 000 Вт 900 Вт 700 Вт 1 000 Вт 350 Вт

Объем 1,8 л 2.1 л 0.75 л 1.25 л 0.3 л

Таймер да да да нет нет

Дисплей ЖК да да нет нет

Отдельный фильтр да да да да да

Материал кофейника стекло стекло стекло стекло стекло

Индикатор уровня воды да да да да нет

Противокапельная система да да да да нет

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ
КОФЕВАРКИ
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МОДЕЛЬ SCG 6050SS SCG 5050BK SCG 3050SS SCG 205X SCG 105X

Цвет                                                                                                 

Входная мощность 150 Вт 110 Вт 150 Вт 150 Вт 150 Вт

Система измельчения жернова жернова жернова жернова жернова

Емкость резервуара 350 г 180 г 50 г 60 г 50 г

Настраиваемая тонкость помола да да нет нет нет

КОФЕМОЛКИ
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МОДЕЛЬ SWK 1590SS SWK 1791WH 
SWK 1792BK SWK 1080SS SWK 1890SS SWK 1760BK 

SWK 1761WH

Цвет  

Объем 1,5 Л 1,7 Л 1 Л 1,8 Л 1,7 Л

Входная мощность 1500 Вт 2 200 Вт  2200 Вт 2 200 Вт 2 400 Вт

Материал нержавеющая 
сталь/стекло пластик нержавеющая 

сталь/стекло
нержавеющая 
сталь/стекло

нержавеющая 
сталь

Скрытая нагревательная 
катушка да да да да да

Отметка уровня воды на обеих 
сторонах - да да да да

Отметка уровня воды с задней 
подсветкой да да да да -

Съемный фильтр для удаления 
загрязнений да - да - да

Съемное ситечко для чая да - да - -

Кнопка для заваривания чая да - да - -

Защита от перегрева при 
включении пустого чайника да да да да да

Автоматическое выключение 
при снятии с подставки да - да да да

Выключатель да да да да да

Световой индикатор питания да да да да да

Регулируемая температура да да да да да

Функция Поддержание 
температуры да да да да да

Предохранитель для 
блокировки крышки да да да да да

Кнопка для открывания крышки - да да да да

Расположение шнура питания в 
подставкеда да да да да да

Эргономичная ручка да да да да да

Центральный коннектор 360° да да да да да

ЧAЙНИКИ С 
РЕГУЛЯТОРОМ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
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МОДЕЛЬ SWK 2550BK SWK 1799SS SWK 177x SWK 1757SS SWK 122x

Цвет

Объем 2,5 л 1.7 Л 1,7 Л 1,7 Л 1,2 Л

Входная мощность 3000 Вт 2200 Вт 2 150 Вт 2150 Вт 2 150 Вт

Материал нержавеющая 
сталь

нержавеющая 
сталь

нержавеющая 
сталь

нержавеющая 
сталь

нержавеющая 
сталь

Скрытая нагревательная 
катушка да да да да да

Отметка уровня воды на обеих 
сторонах - - - - -

Отметка уровня воды с задней 
подсветкой - - - - -

Съемный фильтр для удаления 
загрязнений да да да да да

Съемное ситечко для чая - - - - -

Кнопка для заваривания чая - - - - -

Защита от перегрева при 
включении пустого чайника да да да да да

Автоматическое выключение 
при снятии с подставки да да да да да

Выключатель да да да да да

Световой индикатор питания - - - - -

Регулируемая температура - - - - -

Функция Поддержание 
температуры - - - - -

Предохранитель для 
блокировки крышки да да да да да

Кнопка для открывания крышки да да да да да

Расположение шнура питания в 
подставкеда да да да да да

Эргономичная ручка да да да да да

Центральный коннектор 360° да да да да да

ЧАЙНИКИ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ
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МОДЕЛЬ SWK 2080BK SWK 1785BK

Цвет

Объем 2,0 Л 1,7 Л

Входная мощность 2 200 Вт 2200 Вт

Материал стекло стекло

Скрытая нагревательная катушка да да

Отметка уровня воды на обеих 
сторонах да да

Отметка уровня воды с задней 
подсветкой да да

Съемный фильтр для удаления 
загрязнений - -

Съемное ситечко для чая - -

Кнопка для заваривания чая - -

Защита от перегрева при 
включении пустого чайника да да

Автоматическое выключение при 
снятии с подставки да да

Выключатель да да

Световой индикатор питания да да

Регулируемая температура - -

Функция Поддержание 
температуры - -

Предохранитель для блокировки 
крышки да да

Кнопка для открывания крышки - -

Расположение шнура питания в 
подставкеда да да

Эргономичная ручка да да

Центральный коннектор 360° да да

СТЕКЛЯННЫЕ 
ЧАЙНИКИ
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МОДЕЛЬ SWK 251x SWK 181x SWK 174X SWK 1800WH SWK 150x

Цвет  

Объем 2,5 Л 1,8 Л 1,7 Л 1,8 Л 1,5 Л

Входная мощность 2 200 Вт 2 000 Вт 2200Вт 2 200 Вт 2 000 Вт

Материал пластик пластик пластик пластик пластик

Скрытая нагревательная 
катушка да да да да да

Отметка уровня воды на 
обеих сторонах да да да да да

Отметка уровня воды с 
задней подсветкой - - - - -

Съемный фильтр для 
удаления загрязнений да да да да да

Съемное ситечко для чая - - - - -

Кнопка для заваривания чая - - - - -

Защита от перегрева при 
включении пустого чайника да да да да да

Автоматическое выключение 
при снятии с подставки да да да да да

Выключатель да да да да да

Световой индикатор питания да да да да да

Регулируемая температура - - - - -

Функция Поддержание 
температуры - - - - -

Предохранитель для 
блокировки крышки да да да да да

Кнопка для открывания 
крышки да да да да да

Расположение шнура 
питания в подставкеда да да да да да

Эргономичная ручка да да да да да

Центральный коннектор 
360° да да да да да

ЧАЙНИКИ ИЗ 
ПЛАСТИКА
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МОДЕЛЬ SPR 4000 SPR 3900SS SPR 3600WH

Цвет

Мощность 220~240В, 900 Вт 220~240B, 1100Вт 220~240B, 1000Вт

Длина шнура питания 1 м 1 м 1 м

Вес 6.7 кг 6 кг 5,8 кг

Сопутствующие приспособления
ложка для риса, ложка 

для супа, мерный стакан, 
водосборник

ложка для риса, ложка 
для супа, мерный стакан, 

водосборник

ложка для риса, ложка 
для супа, мерный стакан, 

водосборник

Объем (л) 5,5 5,5 5,5

Материал Алюминий Алюминий Алюминий

Покрытие Внешнее и внутреннее Внешнее и внутреннее Внешнее и внутреннее

Толщина материала (мм) 2.5 мм 1.7 мм 1.7 мм

Ручки на чаше да нет нет

Ручки на корпусе да да да

Можно мыть в посудомоечной 
машине да да да

Количество программ 15 10 14

Программа медленной варки да да да

Программа варки риса да да да

Варка на пару да да да

Приготовление без крышки да(Жарка) да(Жарка) да(Жарка)

Автоматическое выключение да да да

Автоматическое поддержание 
температуры да да да

Отложенный запуск да да да

CКОРОВАРКИ
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МОДЕЛЬ SPR 6100 SPR 5500SS

Цвет

Объем 5,5 л 6 л

Паровой механизм да нет

Фритюрница да да

Ручное/цифровое управление Ручное Цифровое

Материал чаши Алюминий с тефлоновым 
покрытием Алюминий

Количество программ
Медленная варка, плита, печь, 
автоматическоеподдержание 

температуры
9

МОДЕЛЬ SRM 3150SS SRM 189x SRM 2800SS SRM 1550SS SRM 1000SS

Цвет

Входная мощность 700 Вт 700 Вт 1000 Вт 500 Вт 400 Вт

Объем 1,5 л 1,8 л 2,8 л 1,5 л 1,0 л

Материал поверхности нержавеющая 
сталь

нержавеющая 
сталь

нержавеющая 
сталь

нержавеющая 
сталь

нержавеющая 
сталь

Материал чаши алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий

Материал крышки пластик стекло стекло стекло стекло

Тип крышки шарнирное 
крепление

шарнирно 
крепление съёмная съёмная съёмная

Тип управления цифровое ручное ручное ручное ручное

Поддержание температуры 6 часов 6 часов 6 часов 6 часов 6 часов

Автоматическое выключение да да да да да

Водосборник после варки риса да да - - -

Паровой механизм да да - - -

Съемная чаша да да да да да

Ручки на чаше да да - - -

Тройная система предохранения да да да да да

Световой индикатор да да да да да

ТИХОВАРКИ

РИСОВАРКИ
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МОДЕЛЬ SFR 5400WH SFR 5320WH SFR 3220WH

Цвет

Входная мощность 1800 Вт 1400 Вт 1500 Вт

Установка температуры 60-200 °C 60–200°C 80–200°C

Программы 12 6 no

Светодиодный дисплей да да нет

Система жарки без масла да да да

Объем резервуара 11 л 3 Л 2,6 Л

Выключатель с часовым 
механизмом 60 мин 60 мин 30 мин 

Предохранитель да да да

Автоматическое выключение да да да

Быстрое нагревание за 3 минуты да да да

Система Cool Touch Housing да да да

Сенсорное управление да да нет

ФРИТЮРНИЦЫ VITA
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МОДЕЛЬ STS 605x STS 5070SS STS 2651SS 
STS2652RD

STS 3051WH 
STS 3050BK

Цвет   

Входная мощность 1 000 Вт 1 600 Вт 850 Вт 1000 Вт 

Материал металл металл металл пластик

Количество отверстий для 
тостов 2 4 2 2

Количество настроек скорости 9 9 7 7

Автоматическое центрирование да да да да

Функция High Lift да да да да

Адаптер для поджаривания 
хлеба да да да да

Кнопка останова да да да да

Кнопка для разогревания да да да да

Кнопка для размораживания 
хлеба да да да да

Ниша для хранения шнура да да да да

Длина шнура питания 100 см 100 см 100 см 80 см

Поддон для крошек одно касание одно касание да да

ТОСТЕРЫ
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МОДЕЛЬ SCP 5404GY SCP 5303GY SCP 4202GY SCP 3201GY

Цвет

Выходная мощность 2 900 Вт 2900 Вт 2900 Вт 1 800 Вт

Количество нагревательных 
панелей 2 2 2 1

Диаметр панелей 145 / 167 мм 145 / 167 мм 145 / 167 мм 167 мм

Регулируемая температура да да да да

Контроль температуры 60 - 240 °C 60 - 240 °C 60 - 240 °C 60 - 240 °C

Диапазон уровней нагревания 200 -1300 Вт /  
200 -1600 Вт

200 -1300 Вт /  
200 -1600 Вт

200 -1300 Вт /  
200 -1600 Вт 200 - 1 800 Вт

Таймер 1 - 180 мин 1 - 180 мин 1 - 180 мин 1 - 180 мин

ЖК-дисплей да да да да

Защита от перегрева да да да да

Автоматическое выключение да да да да

Нескользящая основа да да да да

Длина шнура питания 1,4 м 1,4 м 1,4 м 1,4 м

ИНДУКЦИОННЫЕ 
ВАРОЧНЫЕ 
ПАНЕЛИ

МОДЕЛЬ SBG 6650BK SBG 6030SS SBG 5030BK SBG 3701SL SBG 106BK

Цвет  

Входная мощность 2000 Вт 2 100 Вт 2 000 Вт 1750 Вт 2 300 Вт

Контроль температуры автоматически автоматически автоматически автоматически автоматически

Пластины для гриля гладкая/рифленая рифленая гладкая/рифленая рифленая гладкая/рифленая

Система жарки закрытая/открытаязакрытая/открытаязакрытая/открытаязакрытая/открытая открытая

Жарка без масла да да да да да

Пластины для гриля со 
встроенной спиралью да да да да да

Нетn-stick griлл pлates да да да да да

Пластины для гриля можно 
мыть в посудомоечной машине да да да - - 

3 рабочих положения да да да - -

Поддон да да да да да

Термостат да да да да да

Таймер да - да да -

Нескользящее основание да да да да да

KОНТАКТНЫЕ И 
НАСТОЛЬНЫЕ 
ГРИЛИ
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МОДЕЛЬ SSM 8700 SSM 940X SSM 9300 SSM430X SSM 422X

Цвет     

Входная мощность 1,100 Вт 700 Вт 700 Вт 700 Вт 700 Вт

Форма сэндвича треугольная треугольная треугольная треугольная квадратная

Термостат нет нет нет нет нет

Насадка для вафель нет да да нет нет

Индикатор состояния да да да да да

Количество сэндвичей 8 4 4 4 2

Нескользящее основание да да да да да 

Тепловой плавкий 
предохранитель да да да да да 

Индикатор готовности к 
приготовлению да да да да да 

Автоматически регулируемая 
температура да да да да да

CЭНДВИЧНИЦЫ

МОДЕЛЬ SMW 6001 SMW 5220 SMW 4317SS SMW 4217WH SMW2117SS

Цвет

Тип микроволновой печи стандартная с грилем с грилем с грилем стандартная

Выходная микроволновая мощность 700 Вт 700 Вт 700 Вт 700 Вт 700 Вт

Выходная мощность гриля - 1,000 Вт 900 Вт 900 Вт -

Емкость 20 л 20 л 17 л 17 л 17 л

Варианты установки автономная автономная автономная автономная автономная

Горячий воздух нет нет нет нет нет

Управление электронное механическое механическое механическое механическое

Дисплей да да нет нет нет

Внутренняя поверхность покрытая лаком    покрытая лаком покрытая лаком покрытая лаком покрытая лаком

Встроенные опции нет нет нет нет нет

MИКРОВОЛНОВЫЕ 
ПЕЧИ
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