
Тепловой шкаф размером 762 мм

Превосходное регулирование потоков воздуха 
теплового шкафа помогает не пересушивать 
продукты, требующие высокого уровня 
влажности, а хрустящие продукты оставлять 
хрустящими. Фасадная панель шкафа, 
изготовленная из нержавеющей стали, 
соответствует стилю наших встроенных духовых 
шкафов и плит, шкафы с возможностью навесных 
панелей позволяют установить кухонную панель 
по выбору клиента. Электронная система 
управления скрыта, поэтому шкаф органично 
вписывается в общий кухонный интерьер.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

●   Может быть установлена в стандартном виде 
или заподлицо.

●   Дизайн из высокопрочной нержавеющей 
стали. 

●   Скрытая сенсорная панель управления, что 
обеспечивает элегантный внешний вид.

●   Температурный диапазон от 27 до 93°C.
●   4 предварительно настроенных 

температурных режима: высокий - 93°C, 
средний - 71°C,  низкий – 49°C и безопасный 
– 29°C.

●   Программируемое автовыключение с 
таймером до 4 часов.

●   Вентиляционная система для равномерного 
распределения тепла.

●   Ускоренное время подогрева.
●   Полка для хранения продуктов.
●   Выдвижной ящик на трех роликовых опорах 

для плавного и полного выдвигания.
●   Для удобства чистки предусмотрена 

возможность извлечения полки, 
изготовленной из нержавеющей стали, из 
шкафа. 

АКСЕССУАРЫ

●   Фасадная панель из нержавеющей стали 
по стилю соответствует духовым шкафам 
и плитам Wolf.

●   Стальная фасадная панель толщиной 
50 мм для установки под варочной 
поверхностью с герметичными 
конфорками.

●   Накладная фасадная панель шкафа для 
установки кухонной панели клиента – 
ширина панели может превышать 762мм.

●   Набор из шести контейнеров с 
крышками.

●   Цилиндрические ручки и ручки Pro из 
нержавеющей стали.

Вы можете заказать данные аксессуары у 
официального дилера Wolf. Для получения 
информации о дилере посетите наш веб-сайт 
wolfappliance.com.

Набор контейнеров

Данное оборудование сертифициро-
вано Star-K в строгом соответствии с 
религиозными правилами, согласно 
специальным инструкциям, которые 
можно найти на сайте www.star-k.org.

ОПЦИИ ФАСАДА ШКАФА    РУЧКА
 
Серия «L»      Цилиндрическая
 
Серия «E»  с рамкой и без рамки    Цилиндрическая
 
Серия «E» толщиной 25 и 50 мм    Pro
 
Серия «E» толщиной 50 мм и шириной 914 мм   Pro
 
Накладная      под заказ
 
Модель WWD30 отпускается только в базовой комплектации. Поэтому необходимо дополнительно 
заказать фасадную панель шкафа. Панели из нержавеющей стали можно приобрести у 
авторизованного дилера Wolf. Фасадные панели ящика из нержавеющей стали включают в себя ручку, 
соответствующую по стилю встроенным шкафам и плитам. Накладная панель шкафа позволяет 
установить кухонную панель по выбору клиента и комплектующие ручки.

Модель WWD30  с панелью теплового шкафа серии «L».

Фасадная панель 
шкафа серии «L»

Фасадная панель 
шкафа серии «E» с 
ручкой PRO

Фасадная панель 
шкафа серии «E» с 
цилиндрической ручкой

Накладная  фасадная 
панель шкафа



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Внутр. объем шкафа 45 л
 
Внутренние габариты шкафа 
635 мм (Ш) × 152 мм (В) × 457 мм (Г)
 
Толщина накладной панели  
(мин.) 16 мм
 
Вес накладной  панели  
(макс.) 11 кг
 
Нагрев. элемент 850 Вт
 
Требования к электрической  
установке 220 В переменного тока,  
 60 Гц, 15/20 А
 
Сетевой шнур шнур длиной 90 см с  
 заземленной вилкой
 
Транспортир. вес 45 кг

Тепловой шкаф размером 762 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

© Wolf Appliance, Inc. Все права защищены. Функции и технические характеристики 
могут меняться без предварительного уведомления.

Размеры устройства могут отличаться 
на ±3 мм.

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

51мм х 51мм БЛОК 
АНТИОПРОКИ-

ДЫВАТЕЛЯ

*  Размер должен соответствовать высоте блока антиопрокидывателя и высоте фасадной 
части шкафа. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Размещение электропитания внутри проема может потребовать увеличения 
глубины шкафа. Пунктирной линией изображено встроенное оборудование.

ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ ШКАФА ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
 
СЕРИЯ «L» A Б
 
Цилиндр. ручка 22 мм 89 м
 
СЕРИЯ «E» A Б
 
Цилиндр. ручка 29 мм 89 мм
 
Ручка PRO 29 мм 89 мм
 
Ручка PRO 
(толщиной 50 мм) 54 мм 114 мм

НАКЛАДНАЯ ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ 
ШКАФА 
 
ПАНЕЛЬ КЛИЕНТА Ш В Г
 
Типовая 759мм 264мм 19мм

Стандартная установка - Фасадная панель шкафа серий «L», 
«E» и накладная фасадная панель

914 мм ОТ 
ПОЛА ДО 

СТОЛЕШНИЦЫ

232 мм ВЫСОТА 
ПРОЕМА

610 мм мин. ГЛУБИНА 
КУХОННОГО 
ОСНОВАНИЯ

РАЗМЕРЫ БУДУТ 
МЕНЯТЬСЯ*

597 мм 
ТИПОВАЯ 
ВЫСОТА

727 мм ШИРИНА 
ПРОЕМА 

ПЛАТФОРМА

ВИД СБОКУ ВИД СПЕРЕДИ

Установка заподлицо – 
Фасадная панель шкафа 
серий «L» и накладная 
фасадная кухонная панель 

51мм х 51мм БЛОК 
АНТИОПРОКИ-

ДЫВАТЕЛЯ

914 мм ОТ 
ПОЛА ДО 

СТОЛЕШНИЦЫ

232 мм ВЫСОТА 
ПРОЕМА

610 мм мин. ГЛУБИНА 
КУХОННОГО 
ОСНОВАНИЯ

РАЗМЕРЫ БУДУТ 
МЕНЯТЬСЯ*

276 мм мин. 
ВЫСОТА 

НАКЛАДНОЙ 
ПАНЕЛИ 

610 мм мин. 
ГЛУБИНА ПРИ 
УСТАНОВКЕ 
ЗАПОДЛИЦО

ВИД СВЕРХУ

БОКОВЫЕ 
УПОРЫ

22 мм ВЕРХН. И БОК. УПОРЫ
727 мм ШИРИНА 

ПРОЕМА

22 мм ПЛАТФОРМА
772 мм ШИРИНА 

НАКЛАДНОЙ ПАНЕЛИ

*  Размер должен соответствовать высоте блока антиопрокидывателя и высоте накладной 
панели шкафа. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные размеры предусматривают канал шириной 6 мм для достаточного 
воздухотока. Размещение электропитания внутри проема может потребовать увеличения  
глубины шкафа. Пунктирной линией изображено встроенное оборудование.

ВИД СБОКУ ВИД СПЕРЕДИ


