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Больше пространства 
для больших возможностей

Индезит Компани Интернэшнл Б.В.
Представительство в СНГ - Россия, 129223 Москва
Проспект Мира, ВВЦ (бывш. ВДНХ) - Павильон 46
Тел.: (495) 961-2900 - Факс: (495) 961-2919, 974-6279
http://www.indesitcompany.com

Телефоны справочной службы Hotpoint-Ariston:
Москва (495) 974-6280 - Санкт-Петербург (812) 118-8055
Екатеринбург (3432) 65-9058 - Киев (044) 253-9319
http://www.hotpoint-ariston.ru 
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Hotpoint-Ariston объединяет в себе потенциал
лидирующего в Великобритании бренда 
Hotpoint и стиля и реноме бренда Ariston.

Продукты Hotpoint-Ariston эргономичны,
бесшумны, безопасны и легки в эксплуатации, 
а значит, обеспечивают Вам и Вашей семье
идеальный комфорт.

Разработанная на основе оптимальных решений,
техника Hotpoint-Ariston учитывает
разнообразные подходы людей к заботе 
о своём доме, а лаконичный и изысканный стиль
создан специально для того, чтобы подчеркнуть 
Вашу индивидуальность.

Наши идеи для
Вашего дома.

H-A_BI_CSI_FOLD FOR OPENSP_3b:H-A_BI_CSI_FOLD FOR OPENSP  18.11.2008  11:49  �������� 2



5

Яркие отличительные черты и новаторские идеи
выделяют новый духовой шкаф OPENSPACE от Hotpoint-
Ariston, который, сохраняя верность традициям,
оправдывает Ваши самые высокие ожидания по
эффективности, функциональности, экономии времени и
энергии. При стандартном размере 60 см внутренний
объем духового шкафа был увеличен на 20% и
составляет 70 литров. Это делает OPENSPACE самым
большим духовым шкафом на рынке в данной
категории, обладающим широчайшим выбором
различных функций. 

Новая духовка экстра 
большого объема: 
+ 20% дополнительно. 

Уникальный 
духовой шкаф: 
70 литров при

стандартных 60 см.
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Автоматическая программа
приготовления мяса 
Программа разделена на три основные

части: подрумянивание, глубокое запекание и
размягчение. За счет сочетания тепловых потоков 
и конвектора удается избежать пересушки мяса. Также
возможно выбрать уровень прожарки мяса: хорошо
прожаренное, средне прожаренное или с кровью.

Автоматическая программа
приготовления десертов 
Благодаря данной программе всевозможные

торты, пирожные и другие изысканные сладости
получаются с золотистой корочкой снаружи и одно-
временно мягкие и прекрасно пропечённые внутри. 

Автоматическое
приготовление пиццы 
Данная программа предусматривает

необходимые вариации температуры, которые
гарантируют результат приготовления такой же, как
и в традиционной каменной печи. 

Программа Gratin 
Идеально подходит для мяса или рыбы,
объединяет преимущества приготовления

на гриле с надёжностью приготовления в духовке 
с конвекцией и обеспечивает идеальный результат. 

Программа Барбекю
Идеально подходит для продуктов, которые
нуждаются в высокой температуре приготовления

на поверхности, такие как бифштексы, гамбургеры,
шашлыки. Данная функция позволяет быстро
подрумянить продукт, благодаря работе верхнего
нагревательного элемента. 

Мультифункция
Данная программа позволяет готовить на
нескольких уровнях одновременно, при этом

предотвращается смешение вкусов и потеря ароматов.
В духовом шкафу Openspace можно готовить на 
4 уровнях одновременно.

Низкие температуры
Теперь, установив температуру 

40°C – Вы можете размораживать продукты, создать 
идеальные условия для расслаивания теста и 
приготовления йогурта, при температуре 

65°C – поддерживать блюдо теплым или подсушивать 
овощи и фрукты 

90°C – быстро разогреть приготовленное Вами ранее 
блюдо.

Автоматическое
приготовление хлеба
Мягкий, нежный, хорошо пропеченный внутри,

с аппетитной хрустящей корочкой хлеб, каким Вы
помните его из Вашей любимой булочной, теперь
можно приготовить дома. Программа автоматически
определяет фазы приготовления, устанавливает и
контролирует время и температуру приготовления, дает
возможность приготовления хлеба различного
размера одновременно. Теперь, благодаря возможности
одновременного приготовления на нескольких уровнях,
всего за 1 час можно обеспечить всю семью домашним
хлебом на целую неделю. 

Автоматические программы

Универсальные программы

Новый духовой шкаф OPENSPACE объёмом 70 литров -
единственный духовой шкаф, в котором можно готовить
на 4 уровнях одновременно или запекать большие
порции, не умещающиеся в обычной духовке.

OPENSPACE, благодаря внутреннему пространству
ExtraLarge и 10 программам приготовления пищи,
обеспечивает идеальные результаты. Четыре автоматические
программы специально разработаны для приготовления
хлеба, пиццы, жаркого и выпечки. Данные программы
учитывают различные параметры, такие как время и
температура приготовления. 

Шеф-повар на Вашей кухне.
ExtraLarge: максимальная
производительность.
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Small, Main или Double Space?
Всё это OPENSPACE,
максимально функциональный
духовой шкаф. 

Большие возможности – это не только вопрос габаритов, но и
соответствие самым высоким требованиям. Именно это отличает
духовой шкаф OPENSPACE, который возможно использовать 
4 различными способами: этот духовой шкаф уникален, пространство
внутри него можно разделить на несколько уровней, каждый из которых
снабжен независимым управлением для обеспечения максимально
комфортного использования каждого. Благодаря широкому диапазону
возможных комбинаций Вы сможете приготовить и обед для
многочисленных гостей, и просто разогреть приготовленное Вами блюдо.
Новый духовой шкаф обеспечит наиболее эффективное использование
времени и места на Вашей кухне.
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Main Space: используйте
пространство на все 100%!
При объёме 48 литров духовой шкаф Main
Space весьма вместителен и обеспечивает
одновременное приготовление на 3 уровнях.
Компактный объём сокращает время
разогрева духовки, экономя Ваше время и
электроэнергию. 
Универсальная функция приготовления
позволяет приготовить любое блюдо строго
в соответствии с рецептом и всевозможными
требованиями.
Экономия энергии составляет до 30% по
сравнению со стандартным духовым шкафом!

Для быстрого приготовления или разогрева
блюда наилучшим решением является
использование духового шкафа Small
Space. Малый объём, 20 литров, оборудован
системой Fast Cooking (Быстрое
приготовление), благодаря которой подъём
температуры до 200°C происходит всего за 
4 минуты по сравнению с 10 минутами 
в стандартном духовом шкафу. Это позволяет
быстро приготовить или разогреть блюда,
приготовленные ранее. Также функция Fast
Cooking может использоваться для
быстрого приготовления замороженных
продуктов, таких как пицца или выпечка. 
Например, для приготовления замороженной
пиццы, достаточно всего 10 минут по
сравнению с 17 минутами в обычном духовом
шкафу, что сэкономит до 40% Вашего
времени! Функция Гриль прекрасно подходит
для приготовления рыбы, шашлыков,
овощей или хрустящих гренков: благодаря
изменениям во внутреннем устройстве
происходит более равномерное пропекание
на гриле большего количества продукта и
более равномерное распределение тепла.

Новаторская идея использования разделителя внутреннего
пространства в новом духовом шкафу OPENSPACE позволяет
использовать внутренний объем духовки ExtraLarge в двух
различных вариантах: Small и Main.
Оба отделения, как малое, так и большое, могут использоваться
либо одновременно, для приготовления больших порций, 
не умещающихся в обычной духовке, либо по отдельности, когда
используется объём, соответствующий Вашим требованиям.
При использовании двух отделений одновременно можно
регулировать температуру выпекания в диапазоне от 50 до 250°С,
где разница температур между двумя зонами достигает 100°С,
благодаря чему одновременное приготовление блюд по
совершенно различным рецептам, например, таким как рыба и
кондитерские изделия, стало возможным. Вы можете быть уверены,
что запахи и вкусы не смешаются. Духовой шкаф OPENSPACE
является единственным продуктом на рынке, обладающим
широчайшим выбором различных функций. 

Double Space : поделив
объём, мы умножаем его.

Small Space: именно столько,
сколько Вам необходимо.
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Если речь идет о том, как сделать Вашу
жизнь проще, важно предусмотреть каждую
деталь. 
Внутренняя поверхность духового шкафа,
выполненная из эмали серого цвета,
визуально увеличивает пространство и
делает обзор максимально комфортным.
Большая дверца и внутреннее освещение
галогеновых ламп, по одной для каждого
отделения, обеспечивает максимальную
видимость при приготовлении блюд без
открывания дверцы духовки. Внутренняя
дверца духовки изготовлена из цельного
стекла высочайшего качества, устойчивого 
к тепловым ударам и высоким температурам.
Изящное и функциональное решение:
благодаря отсутствию зазоров дверцу легко
чистить, также её можно использовать 
в качестве большой и надежной подставки.

Элегантность в деталях.
Новый духовой шкаф OPENSPACE, выполненный в минималистском стиле,
отражает современные тенденции дизайна и прекрасно сочетается 
с кухонным пространством, подчеркивая Вашу индивидуальность. 
А благодаря специальному покрытию AntiTouch, защищающему поверхность
от пятен и грязи, уход за техникой становится простым и удобным. 

Техника, которая Вас понимает.
Всего несколько простых и понятных символов, доступные для понимания процессы
приготовления пищи, передовые технологии и простота в использовании – всё это делает
общение с новым духовым шкафом OPENSPACE максимально комфортным, а приготовление
Ваших любимых блюд и рецептов - легким и безупречным. 

Функциональность и комфорт 
в каждой детали.
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Пиролитическая очистка Fast Clean

Это специальный цикл самоочистки духового шкафа, который при температуре 500°С
уничтожает любую грязь или сахар не только со дна духовки, но и с ее боковых сторон. 
В зависимости от степени загрязнения выбирается один из трёх циклов автоматической
очистки: стандартный, Eco или интенсивный. За короткое время температура достигает
500°С, превращая в золу сахар, грязь. Во время очистки дверца духовки автоматически
блокируется.

Класс А

Благодаря высокому качеству материалов и применению самых современных технологий новый
духовой шкаф OPENSPACE получил высокое признание в Европе и класс А энергопотребления,
свидетельствующий об эффективном соотношении высокой производительности и пониженным
расходом электроэнергии.
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Современные тенденции дизайна и простота использования.
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•Электрический независимый духовой шкаф 
"четыре в одном"

•Большой духовой шкаф (Double Space) - 10 программ Chef Bread
•Малый духовой шкаф (Small Space) - Быстрое приготовление 

(Fast Cooking), Гриль
•Основной духовой шкаф (Main Space) - Универсальная программа
•Электронное управление (дисплей, 4 регулятора)
•Независимое электронное программирование

(время-температура)
•Пиролитическая очистка (Fast Clean)
•Охлаждение двери Gifam
•4 стекла дверцы духовки
•Плоское внутреннее стекло дверцы
•Блокировка панели управления
•Защита для безопасности детей
•Внутреннее освещение (2 галогеновые лампы)
•Покрытие Anti-Touch
•Тангенциальное охлаждение
•3 решетки, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень,

разделитель, вертел, направляющие из нержавеющей стали
•Класс энергопотребления - А

•Электрический независимый духовой шкаф 
•10 программ Chef Bread
•Электронное управление (дисплей, 2 регулятора)
•Электронное программирование (время-температура) 
•Тройное стекло дверцы духовки
•Плоское внутреннее стекло дверцы
•Блокировка панели управления
•Защита для безопасности детей
•Внутреннее освещение (1 галогеновая лампа)
•Покрытие Anti-Touch
•Тангенциальное охлаждение
•3 решетки, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 

вертел, направляющие из нержавеющей стали"
•Класс энергопотребления - А

Experience OS 997 D P IX /HA

Experience OS 997 C IX /HA

Цвет - нержавеющая сталь (IX)

Experience OS 997 D C IX/HA
Аналогичная модель с каталитической очисткой.

Цвет - нержавеющая сталь (IX)

Цвет - нержавеющая сталь (IX)

Технические характеристики
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OS 997 C IX/HA 
57234

Experience 
IX 

Experience 
Experience металл 

Электрический
независимый

70
250
2600
2600

220-240/50

10

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
3

•

•

3
1
1

стекло
1

•

•
•
•

59.5x59.5x56.5 
58.5x55.8x54.7 

•
8 007 842 572 346

OS 997 D P IX/HA 
58179

Experience 
IX 

Experience 
Experience металл 

Электрический
независимый

70
250-500

2600
2600

220-240/50 

10

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
4

•
•
•

•

3
1
1

стекло
2

•
•
•
•
•

59.5x59.5x56.5 
58.5x55.8x54.7 

•
8 007 842 581 799

OS 997 D C IX/HA 
57239

Experience 
IX 

Experience 
Experience металл 

Электрический
независимый

70
250
2600
2600

220-240/50 

10

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
3

•

•

3
1
1

стекло
2

•
•
•
•
•

59.5x59.5x56.5 
58.5x55.8x54.7 

•
8 007 842 572 391

Цвета
IX – Нержавеющая сталь

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ КОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

HOTPOINT-ARISTON БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Модель
Коммерческий код
Линия дизайна
Цвет панели управления
Дизайн ручек дверцы
Дизайн регуляторов
Технические характеристики
Тип духового шкафа

Класс энергопотребления

Полезный объем (л)
Максимальная температура (Приготовление - Очистка) (0С)
Максимальная мощность духового шкафа (Вт)
Мощность гриля (Вт)
Питание (В-Гц)
Характеристики
Количество программ
Электронный контроль температуры
Программы большого духового шкафа (Double Space)

Автоматические программы
Автоматическое приготовление хлеба
Автоматическое приготовление пиццы
Автоматическое приготовление жаркого
Автоматическое приготовление выпечки

Универсальные программы
Одновременное приготовление нескольких блюд
Барбекю (гриль)
Гратин (гриль с конвекцией)
Низкая температура

Программы малого духового шкафа (Small Space)
Гриль
Быстрое приготовление (Fast Cooking)

Программы основного духового шкафа (Main Space)
Универсальная программа
Управление
Электронное управление: новый дисплей, 4 регулятора
Электронное управление: новый дисплей, 2 регулятора
Система очистки
Пиролитическая очистка (Fast Clean)
Самоочищающиеся каталитические панели (задняя стенка)
Безопасность
Тангенциальная система вентиляции
Количество стекол дверцы духовки (шт.)
Блокировка дверцы
Охлаждение двери Gifam
Защита для безопасности детей
Программирование
Независимое электронное 
программирование (время+температура)
Электронное программирование (время+температура)
Аксессуары
Решетки (шт.)
Стандартный противень (шт.)
Глубокий противень (шт.)
Внутренняя дверца
Внутреннее освещение (галогеновые лампы) (шт.)
Вертел
Разделитель пространства духовки
Направляющие из нержавеющей стали
Плоское внутреннее стекло дверцы
Покрытие Anti-Touch
Размеры (cm)
Размеры встраивания (cm)
Соответствие нормативам EC
EAN код
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