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Торговая марка ZANUSSI, являющаяся частью концерна Electrolux,
широко известна по всей Европе. Продукция ZANUSSI пользуется
большой популярностью и доверием как в сфере крупной бытовой
соло техники, так и в сегменте встраиваемой техники. Не одно
поколение европейцев использовало нашу технику. Торговая марка
ZANUSSI давно и прочно завоевала имидж производителя высококачественной техники по разумной цене. История компании берет
начало с 1916 г., когда под руководством Антонио Занусси г. Порденоне
(Италия) была выпущена первая дровяная кухонная плита.
После II Мировой войны в 1946 году руководство компанией переходит к сыновьям Антонио Занусси: Лино и Гуидо. С этого времени
можно говорить о возникновении единой концепции развития
компании под слоганом «дизайн и инновации». Этот слоган,
озвучивший приоритетные направления деятельности компании,
не менее актуален для ZANUSSI и в XXI веке.
В течение нескольких лет ZANUSSI превратилась в высокотехнологичное промышленное предприятие.
В 1951 году на предприятии были запущены в производство газовые
и электрические, а также комбинированные плиты. Свой первый
холодильник, приспособленный к работе в жарком климате (Tropic
System) компания ZANUSSI представила в 1954 году, а в 1958 году
начинается выпуск стиральных машин под маркой ZANUSSI. Между
тем совершенствовались стиральные машины. Это были агрегаты
второго поколения с фронтальной загрузкой, 5 программами стирки
и несколькими системами защиты, разработанными специально
для немецкого рынка.
К 1962 году компания прочно занимает одну из ведущих позиций
на международном рынке. Продукция ZANUSSI к этому времени
экспортируется уже в 70 стран мира.
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1965 год. Ассортимент ZANUSSI был расширен за счет производства посудомоечных машин.
1970 год стал для компании годом признания в совершенно
новой для нее области. Именно в 1970 году появился первый
комплект встраиваемой техники от ZANUSSI, которой сразу был
отмечен на итальянской выставке бытовой техники.
В 1984 году контрольный пакет акций был приобретен шведским
концерном AB Electrolux. Слияние двух известных европейских
брендов привело к усилению позиций каждого из них на рынке
крупной бытовой техники.
Сегодня торговая марка ZANUSSI хорошо известна в Европе.
Она лидирует по объемам продаж не только в Италии, но и в других странах. Традиционно привлекательный итальянский дизайн,
максимальная точность конструкции прекрасно сочетаются в современных изделиях ZANUSSI с отменным европейским качеством.
На Российском рынке торговая марка ZANUSSI появилась
в 1997 году и уже успела найти своего покупателя.

В 2001 году торговая марка ZANUSSI получила золото на
конкурсе «Бренд года» в категории «Бытовая техника и мебель»

Группа Электролюкс - крупнейший в мире производитель техники для кухни, работ по дому и вне
дома. Ежегодно в более чем 150 странах мира продается более 55 миллионов изделий
Электролюкс (таких как холодильники, кухонные плиты, стиральные машины, пылесосы,
бензопилы и газонокосилки) на сумму около 14 миллиардов долларов США.

Встраиваемая техника ZANUSSI известна в Европе безупречным качеством исполнения и выразительными, разнообразными дизайнерскими решениями. Дизайн от ZANUSSI – это строгие классические формы, округлые плавные линии, футуристические проекты, нарочитый кубизм форм и,
конечно, старое доброе ретро.

дизайн Soft
спокойная выразительность без резких углов и граней
В названии стиля Soft содержится его основная идея – отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, мягких и округлых форм. Это очень
просто – выбрать классику – отпустить на волю свою фантазию, надо только продолжить намеченные гладкие контуры. Греющий душу уют Вашей кухни начинается от нашей печки – духового шкафа, способного воплотить в жизнь все ваши кулинарные фантазии.
Техника ZANUSSI, выполненная без «резких» граней, будет прекрасно сочетаться с мебелью любого пастельного оттенка. Плавные линии панели управления, мягкий свет дисплея идеально дополняют картину торжества спокойных природных форм дизайна Soft.

дизайн Quadro
рационализм, лаконичность и изысканность форм
Новая серия встраиваемой техники ZANUSSI с отделкой из алюминия или цветного стекла является примером идеального сочетания элегантности
идеально ровных поверхностей, передового дизайна, современной электроники и простоты управления. Во встраиваемой технике ZANUSSI соединены
воедино аскетичность прямоугольных форм, четкость и функциональность каждой «детали» и современные материалы, подобранные с особой тщательностью. Сочетание алюминия особой фактуры и черного стекла позволяет содержать Вашу технику всегда в чистоте – гладкие, ровные поверхности
и ни одного подтверждения Ваших прикосновений.

Дизайн встраиваемой техники
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дизайн встраиваемой техники ZANUSSI
дизайн Delta 3
кристальная чистота линий, гармония цвета
Техника этого стиля не удивит Вас ни вычурностью форм, ни буйством красок – она порадует Вас удивительной воздушностью контуров. Огромное прозрачное стекло дверцы духового шкафа не только является практичным решением с точки зрения визуального доступа в недра духовки, но и придаст стилю кухни
легкость и четкость. Ручка и регуляторы управления, выполненные в одной цветовой гамме с духовкой, подчеркивают единство стилистического решения.

дизайн Classic
всегда в моде и всегда по-новому
Этот стиль очень комфортен, он дает ощущение стабильности и тщательного сделанного выбора – среди окружающих вас вещей нет ни одной, способной вызвать раздражение. Мода не властвует, а только окрашивает элементы и детали, делая их современными. Все чрезвычайно рационально и практично. Встраиваемая техника ZANUSSI, выполненная в классическом стиле, продумана и выверена до мелочей. Все детали и составляющие настолько хорошо спроектированы – гармоничны и ненавязчивы, что будут всегда актуальны и выдержат проверку временем. Последователи
классического стиля оценят эту технику по достоинству. Техника легка в управлении, четкость графики, удобство регуляторов и ручек позволят приверженцам классики без труда соблюсти существующий стиль, а также получить качественную и надежную технику.

дизайн Retro
оплот уюта, связь времен
Старые добрые времена, старая добрая надежность. Бытовая техника, выполненная в стиле ретро, всегда будет популярна, а если это удобный и функциональный
агрегат, то это, безусловно, выгодное и интересное приобретение. Традиционно строгий черный цвет, элементы управления и ручка золотистого цвета придают духовому шкафу вид солидной стабильности. Прозрачное стекло дверцы с контурами каминного очага создает так любимое всеми нами ощущение тепла и уюта.
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встраиваемые холодильники и морозильники ZANUSSI
Торговая марка ZANUSSI обладает многолетним опытом в области производства
холодильной техники. Собственные исследования и разработки достигли большого
прогресса особенно в этой сфере. Возникло новое поколение холодильных и морозильных приборов; широкий выбор моделей, ориентированный на кулинарные
и бытовые привычки людей нашего времени. Встраиваемые или подвесные приборы решают проблему планировки и на маленьких кухнях. ZANUSSI предлагает
весь спектр оборудования высокого уровня качества, эффективности и надежности. Инновационные решения, используемые в нашей технике, помогут Вам продлить срок хранения продуктов, сохраняя их первозданное качество.

Crisp’n Fresh – это специальный фильтр, расположенный в стеклянной полочке
отделения для овощей. Этот специальный полиэтиленовый фильтр помогает поддерживать постоянный уровень влажности и сохраняет природную влажность
фруктов и овощей намного дольше. Помимо этого Сrisp’n Fresh предотвращает
образование конденсата на стенках контейнера.
Особый упор в собственных исследованиях и разработках ZANUSSI делается на
вклад в защиту окружающей среды. Экологическая технология производства для
нас является таким же естественным вопросом, как и бережное обращение с ресурсами, а также использование материалов, подверженных вторичной переработке, везде, где это возможно. Изоляция и охлаждающие вещества совершенно
не содержат фреонов. Применяемые в настоящее время компоненты безопасны
для озонового слоя и позволяют избежать парникового эффекта. Новые разработки в области высокоэффективных компрессоров обеспечивают высокую
мощность охлаждения при сниженном потреблении энергии.
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Встраиваемые холодильники и морозильники

ZI 9454
Страна изготовления: Италия
Климатический класс: SN, N, ST
No frost
Полезный объем: 434 л
Объем морозильной камеры – 96 л
Объем холодильной камеры – 338 л
Количество компрессоров – 2
Режим суперзаморозки
Автоматическая система оттаивания холодильной камеры
Уровень шума: 40 дБ
Размеры (ВхШхГ): 1900х860х550 мм

ZI 921/8FF
Страна изготовления: Италия
Климатический класс: SN, N, ST
No frost морозильной камеры
Полезный объем: 265 л
Объем морозильной камеры – 55 л
Объем холодильной камеры – 210 л
Количество компрессоров – 1
Режим суперзаморозки
Автоматическая система оттаивания холодильной камеры
Фильтр Crisp&Fresh
Уровень шума: 38 дБ
Размеры (ВхШхГ): 1780х560х550 мм

Встраиваемые холодильники и морозильники
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ZI 720/9 K
Страна изготовления: Италия
Климатический класс: SN, N, ST
Полезный объем: 280 л
Объем морозильной камеры – 70 л
Объем холодильной камеры – 210 л
Количество компрессоров – 1
Автоматическая система оттаивания холодильной камеры
Фильтр Crisp&Fresh
Уровень шума: 36 дБ
Размеры (ВхШхГ): 1780х560х550 мм
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Встраиваемые холодильники и морозильники

ZI 9225
Страна изготовления: Италия
Климатический класс: SN, N, ST
Полезный объем: 228 л
Объем холодильной камеры – 228 л
Количество компрессоров – 1
Автоматическая система оттаивания холодильной камеры
Уровень шума: 38 дБ
Размеры (ВхШхГ): 1218х540х550 мм

ZI 9155
Страна изготовления: Германия
Климатический класс: SN, N, ST
Полезный объем: 155 л
Объем холодильной камеры – 155 л
Количество компрессоров – 1
Автоматическая система оттаивания холодильной камеры
Уровень шума: 36 дБ
Размеры (ВхШхГ): 874х560х550 мм

ZU 9145
Страна изготовления: Италия
Климатический класс: SN, N, ST
Полезный объем: 135 л
Объем холодильной камеры – 135 л
Количество компрессоров – 1
Автоматическая система оттаивания холодильной камеры
Уровень шума: 38 дБ
Размеры (ВхШхГ): 820х600х550 мм

Встраиваемые холодильники и морозильники
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ZU 9120 F
Морозильник
Страна изготовления: Италия
Климатический класс: SN, N, ST
Полезный объем: 86 л
Объем холодильной камеры – 86 л
Количество компрессоров – 1
Уровень шума: 40 дБ
Размеры (ВхШхГ): 820х600х550 мм
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Схемы встраивания
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вытяжные вентиляторы
Тип монтажа
Модель
Страна
Ширина, мм
Высота, мм
Глубина, мм
Двигатель
Тип управления

Индикатор состояния фильтра
Кол-во режимов
Максимальная мощность
в режиме воздухоотвода м3/ч (IEC/FB)
Максимальная мощность
в режиме рециркуляции м3/ч (IEC/FB)
Освещение (лампы)
Уровень шума в режиме воздухоотвода
Алюминевый фильтр
Угольный фильтр
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Технические характеристики

Островной
ZHC 928 X
Италия
898
790 – 980
730
2х205 Вт
электронная
бесступенчатая
регулировка

Настенный
ZHC 94 ALU
Италия
898
800 – 1000
490
1х150 Вт
кнопочный

ZHC 71 N/A/Y/X
Италия
700
1040
500
2х100 Вт
кнопочный

ZHC 950 X
Италия
898
916 – 1246
520
1х150 Вт
кнопочный

3
400/450

3
390/440

3
280/–

3
390/440

300/450

300/450

290/–

200/–

290/–

2x40 Вт
42/61 дБ (А)
2
2 шт (доп.)

2x40 Вт
46/61 дБ (А)
2
2 шт (доп.)

2x40 Вт
61/46 дБ (А)
3
2 шт (доп.)

2x40 Вт
45/55 дБ (А)
1
1 шт (доп.)

2x40 Вт
61/46 дБ (А)
2
1 шт (доп.)

ZHC 915 X
Италия
898
800 – 1010
490
1х125 Вт
бесступенчатая
регулировка

ZHC 615 X/N/W
Италия
598
800 – 1000
490
1х125 Вт
бесступенчатая
регулировка

3
550/–

3
400/450

360/–
4x20 Вт (галоген)
50/64 дБ (А)
3
1 шт (доп.)
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Электролюкс, Россия
Москва (095) 937 7837, 937 7873
Санкт-Петербург (812) 303 9598

