
Духовой шкаф B4AVH5HH0R 
! Электрический духовой шкаф с функцией добавления пара 
! 7 режимов нагрева: CircoTherm, CircoTherm gentle, верхний/нижний жар, конвекция, гриль с 

конвекцией, Vario-гриль большой площади, режим для пиццы, режим для выпечки 
! Программы с паром: разогрев готовых блюд, CircoTherm, гриль с конвекцией, верхний и нижний жар
! VarioSteam-  2 уровня интенсивности пара 
! Контейнер для воды 0,2 л 
! Программа для удаления накипи 
! Быстрый разогрев
! Технология Slide & Hide
! Диапазон температур: 30 – 275оС 
! Многофункциональные часы с таймером 
! Объем духовки 71 л 
! 3-слойное остекление
! Температура наружного стекла до 40оС
! 15 автоматических программ 
! Утапливаемые переключатели 
! Самоочистка EcoClean: боковые и задняя стенка, потолок, BaseClean
! Переставляемые телескопические направляющие на 1 уровне, Stop-функция  
! Блокировка от детей 
! Класс энергопотребления «А» 
! Мощность подключения 3600 Вт 
! Технология Home Connect
! Сделано в Германии
! Размер прибора (ВхШхГ): 595 х 594 х 548 мм 
! Размеры для встраивания: 560-568 х 585-595 х 550 мм 



SLIDE & HIDE®: уникальная технология 
утапливаемой в основание дверцы 

Больше простора. Больше шедевров. И 
никаких преград.
Когда вы открываете и закрываете дверцу, 
ручка меняет свое положение вместе с ней, 
благодаря чему пользоваться ей становится 
еще удобней. 

При открытии дверца духовки полностью 
задвигается под духовой шкаф, сохраняя 
свободное пространство на вашей кухне.

Раскройте свои кулинарные способности, 
просто открыв дверцу.

С уникальной системой Slide&Hide®, 
дверца незаметно исчезает под корпусом 
духового шкафа.



CircoTherm®: готовьте на всех уровнях духового 
шкафа без смешения запахов 

С помощью системы CircoTherm® вы можете 
готовить, выпекать и запекать совершенно 
разные блюда на разных уровнях духового 
шкафа одновременно без смешения ароматов. 

Вкус и запах блюд получится именно таким, 
каким он задумывался, будь то жареная 
говядина или маффины с малиной.



При работе в низкотемпературном диапазоне вы 
можете использовать духовку для: 

• Приготовления йогуртов  
• Брожения 
• Томления 
• Тушения 
• Подогрева посуды перед подачей на стол 

• Сохранения вкусовых блюд на режиме 
ШАББАТ до 72 часов

Электронный контроль температур  
с точностью до градуса 



1. Пшеничный хлеб, 
2. Цыплёнок, нефаршированный 
3. Цыплёнок кусочками  
4. Утка, нефаршированная 
5. Гусь  нефаршированный 
6. Филе говядины, среднепрожаренное 
7. Рыба, целиком  
8. Свиная шейка для жарки 
9. Свинина для жарки с корочкой 
10. Плетёнка из дрожжевого теста 
11. Пшенично-ржаной хлеб на противне 
12. Лепешка 
13. Белый хлеб на противне 
14. пшенично-ржаной хлеб в прямоугольной форме 
15. Подъем теста

15 автоматических программ 



VarioSteam®: функция пара, благодаря которой 
блюда становятся сочными внутри и хрустящими 
снаружи.

• В процессе приготовления система VarioSteam® подает пар в камеру духового 
шкафа точно в нужное время и с необходимой интенсивностью. Блюда 
приобретают аппетитную корочку и остаются сочными и нежными внутри

• Работает при температурах от 80 до 240 С



Патентованная двух помповая система

Двойная помпа

При работе в режиме VarioSteam 
помпа отправляет пар в камеру. 

После выключения прибора, помпа 
автоматически начинает работать в 
обратном направлении, выкачивая 
остатки воды и конденсат  обратно в 
контейнер. 

Вам не нужно запускать специальную 
программу для просушки паровой 
системы, она чистая и готова к 
работе снова, сразу после 
выключения прибора



Добавленный пар VarioSteam

Дополнительный режим

Используется для улучшения результатов 
традиционной готовки на горячем воздухе

Возможно два уровня интенсивности

Улучшает корочку на выпечке

Обеспечивает сочность запекания

Хлеб

Выпечка

Мясо

Рыба

Птица
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Телескопически
е направляющие 
 можно 
установить на 
любой уровень

Новые направляющие, переставляемые 
независимо от уровней 



Удаленный контроль и 
мониторинг

Дистанционная 
диагностика

Электронная 
инструкция по 
эксплуатации

Интернет-магазин

Рецепты

Home Connect смартфон-
                         новый пульт от духовки 



Схемы встраивания


