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ОКЕАН – это собственный бренд Группы компаний «В-Лазер», 
успешно возрожденный из некогда популярной на Дальнем Вос-
токе марки холодильников «Океан» c 1960 г. Благодаря надежно-
сти, высокому качеству и демократичным ценам бытовая техника 
ОКЕАН  завоевала доверие не только жителей региона, но и Рос-
сии в целом. Надежное гарантийное и постогарантийное обслу-
живание техники ОКЕАН осуществляют авторизованные сервис-
ные центры во многих городах России,

 За последние несколько лет линейка продукции, выпускаемая 
под торговой маркой  ОКЕАН, значительно расширилась. Се-
годняшняя продукция ОКЕАН – это техника для дома ХХI-го века, 
современная, но не забывающая о традициях и ценностях рос-
сийских семей и отвечающая нуждам и требованиям наших по-
требителей.  ОКЕАН производится  для российских покупателей.  

Техника завода «Океан», получив высшую оценку, неоднократно 
становилась лауреатом и победителем региональных, всерос-
сийских и международных конкурсов «Лучшие товары и услуги 
Дальнего Востока – Гемма», «Лучший товар Приморья», «100 
лучших товаров России» и «Краевой Бизнес-Премии».

Отдел франчайзинга

г. Уссурийск, ул. Колхозная, 10

тел.: 8 (4234) 38-03-23  доб. 2761

эл. почта: poroh.andrey@v-lazer.com

Оптовый отдел

г. Уссурийск,  ул. Колхозная, 10
8 (4234) 38-03-46
8 (4234) 38-03-17
8 (4234) 38-03-23, доб. 2787, доб. 2530

г. Владивосток, ул. Муравьева-Амурского, 1Б
8 (423) 221-80-00 доб. 1220

эл. почта: vl-opt@v-lazer.com
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ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Коллекция техники ОКЕАН для кухни ориентирована на семейные 
ценности и традиции российских семей, и сочетает в себе простоту 
управления, качество и широкий спектр функций. 

Кухонная техника ОКЕАН открывает бесконечные возможностей для 
комфортного и быстрого приготовления еды, а так же надежного 
хранения готовых блюд. 
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ХОЛОДИЛЬНИКИ

Холодильники ОКЕАН 

разработаны для российских 

условий и с учетом 

потребностей наших семей. 

Современные технологии 

и традиции качества, 

сочетающиеся в холодильниках 

ОКЕАН, помогают сохранить 

Ваши любимые блюда еще 

дольше.

ДВУХКАМЕРНЫЕ

RFN-C5401

RFN-C5400

RFD-3252B

RFN-5307

RFD-C5234/C5234G

RFN-C5224/C5224G

RFN-5390

RFN-5294/5294G

RFD-5172

RFN-5160T/5160TG

RFD-2113

ОДНОКАМЕРНЫЕ

RD-3185

MR-121

MRF-115

MR-50

FD-545

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ
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полки из закаленного 
стекла

металлические полки

стеклянные полки

многопоточное 
охлаждение

естественная циркуляция 
системы охлаждения

без инея (no frost)

ручное оттаивание

морозильная 
камера сверху

морозильная 
камера снизу
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RFN-C5400

• холодильник-морозильник (комби)

• морозильная камера снизу

• автоматическое оттаивание

• без инея

• многопоточная система охлаждения

• объем морозильной камеры: 76 дм3

• объем холодильной камеры: 219 дм3

• стеклянные полки

• цвет: белый

• мощность: 170 Вт

• гарантия: 1 год

RFN-C5401

• холодильник-морозильник (комби)

• морозильная камера снизу

• автоматическое оттаивание

• без инея

• многопоточная система охлаждения

• объем морозильной камеры: 76 дм3

• объем холодильной камеры: 219 дм3

• стеклянные полки

• цвет: белый

• мощность: 170 Вт

• гарантия: 1 год

1880

630595

1880

630595
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RFN-5307

• холодильник-морозильник (комби)

• морозильная камера снизу

• автоматическое оттаивание

• без инея

• многопоточная система охлаждения

• объем морозильной камеры: 75 дм3

• объем холодильной камеры: 155 дм3

• закаленные стеклянные полки

• цвет: белый

• мощность: 100 Вт

• гарантия: 1 год

RFD-3252B

• холодильник-морозильник (комби)

• морозильная камера снизу

• ручное оттаивание

• естественная циркуляция системы 
охлаждения

• объем морозильной камеры: 64 дм3

• объем холодильной камеры: 188 дм3

• стеклянные полки

• цвет: белый

• мощность: 60 Вт

• гарантия: 1 год

1816

546,6545

ХИТ

1800

580545
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RFN-C5224
RFN-C5224 G

• холодильник-морозильник (комби)

• морозильная камера снизу

• автоматическое оттаивание

• без инея

• многопоточная система охлаждения

• объем морозильной камеры: 53 дм3

• объем холодильной камеры: 119 дм3

• стеклянные полки

• цвет: белый / серый (RFD-C5224G)

• мощность: 71 Вт

• гарантия: 1 год

RFD-C5234
RFD-C5234G

• холодильник-морозильник (комби)

• морозильная камера снизу

• ручное оттаивание

• естественная циркуляция

• объем морозильной камеры: 63 дм3

• объем холодильной камеры: 117 дм3

• стеклянные полки

• цвет: белый / серый (RFN-C5234G)

• мощность: 72 Вт

• гарантия: 1 год

1517

560501
1525

540501
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RFN-5294
RFN-5294G

• холодильник-морозильник (стандарт)

• морозильная камера сверху

• автоматическое оттаивание 

• без инея

• многопоточная система охлаждения

• объем морозильной камеры: 54 дм3

• объем холодильной камеры: 168 дм3

• закаленные стеклянные полки

• цвет: белый / серый (RFN-5294G)

• мощность: 80 Вт

• гарантия: 1 год

1522

623550

1764

642598

RFN-5390

• холодильник-морозильник (стандарт)

• морозильная камера сверху

• автоматическое оттаивание 

• без инея

• многопоточная система охлаждения

• объем морозильной камеры: 57 дм3

• объем холодильной камеры: 237 дм3

• закаленные стеклянные полки

• цвет: белый

• мощность: 90 Вт

• гарантия: 1 год
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RFD-5172

• холодильник-морозильник (стандарт)

• морозильная камера сверху

• ручное оттаивание

• естественная циркуляция системы 
охлаждения

• объем морозильной камеры: 35 дм3

• объем холодильной камеры: 97 дм3

• закаленные стеклянные полки

• цвет: белый

• мощность: 70 Вт

• гарантия: 1 год

1246

573475

ХИТ

Компактный холодильник-морозильник

Полки из закаленного стекла, 
выдерживающие 35 кг

Механическое управление 
температурным режимом

Форма для приготовления льда
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RFD-2113

• холодильник-морозильник (стандарт)

• морозильная камера сверху

• ручное оттаивание

• естественная циркуляция системы 
охлаждения

• объем морозильной камеры: 26 дм3

• объем холодильной камеры: 61 дм3

• стеклянные полки

• цвет: белый

• мощность: 90 Вт

• гарантия: 1 год

RFN-5160T
RFN-5160TG

• холодильник-морозильник (стандарт)

• морозильная камера сверху

• автоматическое оттаивание 

• без инея

• многопоточная система охлаждения

• объем морозильной камеры: 35 дм3

• объем холодильной камеры: 88 дм3

• стеклянные полки

• цвет: белый / серый (RFN-5160TG)

• мощность: 130 Вт

• гарантия: 1 год

1248

572 837

492470

491

ХИТ

ХИТ
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1250

566545

Компактный холодильник  
с морозильным отделением

Полки из закаленного стекла, 
выдерживающие 35 кг

Электро-механическое управление 
температурным режимом

Форма для приготовления льда

RD-3185

• одна дверь

• морозильная камера сверху

• ручное оттаивание

• естественная циркуляция системы 
охлаждения

• объем морозильного отделения: 20 дм3

• объем холодильной камеры: 163 дм3

• закаленные стеклянные полки

• цвет: белый

• мощность: 60 Вт

• гарантия: 1 год
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MRF-115

• одна дверь

• морозильная камера сверху

• ручное оттаивание

• естественная циркуляция системы 
охлаждения

• объем морозильного отделения: 12 дм3

• объем холодильной камеры: 93 дм3

• металлические полки

• цвет: белый

• мощность: 50 Вт

• гарантия: 1 год

MR-121

• одна дверь

• морозильная камера сверху

• ручное оттаивание

• естественная циркуляция системы 
охлаждения

• объем морозильного отделения: 15 дм3

• объем холодильной камеры: 91 дм3

• стеклянные полки

• цвет: белый

• мощность: 60 Вт

• гарантия: 1 год

845

566545

845

515494

ХИТ
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FD-545

• одна дверь

• морозильная камера сверху

• ручное оттаивание

• естественная циркуляция системы 
охлаждения

• объем морозильного отделения: 1 дм3

• объем холодильной камеры: 45 дм3

• металлическая полка

• цвет: белый

• мощность: 64 Вт

• гарантия: 1 год

MR-50

• одна дверь

• морозильная камера сверху

• ручное оттаивание

• естественная циркуляция системы 
охлаждения

• объем морозильного отделения: 5 дм3

• объем холодильной камеры: 41 дм3

• металлическая полка

• цвет: белый

• мощность: 50 Вт

• гарантия: 1 год

496

447470

492

450472

ХИТ
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МОРОЗИЛЬНЫЕ 
ШКАФЫ И ЛАРИ

Сохранить свежесть сезонных 

продуктов дома помогут 

вместительные и мощные 

морозильные шкафы ОКЕАН. 

Морозильные лари ОКЕАН – 

оптимальные решения для 

ритейла по соотношению 

цены, качества, мощности и 

функциональности.

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ШКАФЫ
MF-185C
MF-98C
FD-590
MF-72

ЛАРИ
CFD-4400
CFD-4398
CFD-4322
MF-300
CFD-4350
CFD-4298
CFD-4328
CFD-4282
FD-5200
MF-200
CFD-4200
FD-5150
MF-155
CFD-4182
FD-5100
MF-110
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низкая 
энергоэффективность

максимальная 
энергоэффективность

высокая
энергоэффективность

минимальная 
энергоэффективность

ручное
оттаивание
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MF-98C

• морозильный шкаф

• общий объем хранения: 80 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 5 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 15 часов

• номинальная мощность: 63 Вт

• гарантия: 1 год

MF-185C

• морозильный шкаф

• общий объем хранения: 140 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 10 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 21 час

• номинальная мощность: 69 Вт

• гарантия: 1 год

1250

566545
845

566545

ХИТ
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MF-72

• морозильный шкаф

• общий объем хранения: 65 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 5 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 15 часов

• номинальная мощность: 70 Вт

• гарантия: 1 год

FD-590

• морозильный шкаф

• общий объем хранения: 68 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 4 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 20 часов

• номинальная мощность: 70 Вт

• гарантия: 1 год

845

515494

ХИТ

845

540501
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842

6951523
850

7501145

CFD-4398

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 358 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 17 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 32 часа

• номинальная мощность: 110 Вт

• гарантия: 1 год

CFD-4400

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 418 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R134A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 25 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 16 часов

• номинальная мощность: 253 Вт

• гарантия: 1 год
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MF-300

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 292 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 14 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 60 часов

• номинальная мощность: 140 Вт

• гарантия: 1 год

CFD-4322

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 322 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R134A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 19 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 16 часов

• номинальная мощность: 216 Вт

• гарантия: 1 год

840

6121219

835

7351055
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850

7501030

850

750945

CFD-4298

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 272 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 13 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 28 часов

• номинальная мощность: 75 Вт

• гарантия: 1 год

CFD-4350

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 283 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 13 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 50 часов

• номинальная мощность: 98 Вт

• гарантия: 1 год
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CFD-4282

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 218 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• время сохранения температуры  
без электропитания: 11 часов

• номинальная мощность: 253 Вт

• гарантия: 1 год

CFD-4328

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 258 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R134A

• ручное оттаивание

• время сохранения температуры  
без электропитания: 11 часов 

• номинальная мощность: 300 Вт

• гарантия: 1 год

810

6241224

818

565986

ХИТ
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MF-200

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 197 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 10 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 52 часа

• номинальная мощность: 110 Вт

• гарантия: 1 год

FD-5200

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 203 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 9 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 45 часов

• номинальная мощность: 90 Вт

• гарантия: 1 год

850

523945 845

560980

ХИТ
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850

523730
850

590895

FD-5150

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 146 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 6,5 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 38 часов

• номинальная мощность: 80 Вт

• гарантия: 1 год

CFD-4200

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 197 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 10 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 43 часа

• номинальная мощность: 82 Вт

• гарантия: 1 год



ОКЕАН. МОРОЗИЛЬНИКИ 26

CFD-4182

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 136 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R134A

• ручное оттаивание

• время сохранения температуры  
без электропитания: 11 часов

• номинальная мощность: 190 Вт

• гарантия: 1 год

845

560760

818

656756

ХИТ

MF-155

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 145,5 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 8 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 38 часов

• номинальная мощность: 115 Вт

• гарантия: 1 год
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MF-110

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 97,7 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 10 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 30 часов

• номинальная мощность: 82 Вт

• гарантия: 1 год

FD-5100

• морозильный ларь

• общий объем хранения: 102 дм3

• система охлаждения: de frost

• хладагент: R600A

• ручное оттаивание

• мощность заморозки: 4,5 кг/сутки

• время сохранения температуры  
без электропитания: 30 часов

• номинальная мощность: 80 Вт

• гарантия: 1 год

850

523565

845

560568

ХИТ
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МЯСОРУБКИ

Электрические  мясорубки 

ОКЕАН сочетают в себе 

мощность,  качество, широкий 

спектр функций и доступную 

цену. Позволяют в  считанные 

минуты прокрутить большое 

количество мяса в фарш без 

лишних усилий. 

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

SM-G21

SM-G23

SM-G30B+SP1

SM-G31B+SP1

SM-G60A

ПРЕМИУМ

SM-G53

SM-G54H

SM-G75

НОЖ ДЛЯ ШНЕКА
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большой лоток

функция обратного 
хода

литой алюминиевый 
корпус

прочный долговечный
пластик

защита двигателя от 
скачков напряжения

легко моется

износоустойчивый
металлический механизм

мощный двигатель 
постоянного тока

овощные насадки

самозатачивающееся 
прочное стальное лезвие
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Решетки из 
нержавеющей 
стали

Насадки для 
колбас и кебаба

Насадка кеббе
для наполнения 
начинками 

Интуитивный
интерфейс

Аппликатор для 
чистки решеток

МОЩНАЯ
НАДЕЖНАЯ
НЕ ДОРОГАЯ

ХИТ

SM-G21

• корпус и механизм из прочного пластика

• самозатачивающийся нож из 
нержавеющей стали 

• решетки: крупная, средняя и мелкая

• аппликатор для чистки решеток

• насадки: кеббе, для колбас и кебаба

• функция обратного хода

• мощность: 1000 Вт

• производительность: 50 кг/час

• гарантия: 1 год
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SM-G23

• корпус и механизм из прочного пластика

• самозатачивающийся нож из 
нержавеющей стали 

• решетки: крупная, средняя и мелкая

• насадки: кеббе, для колбас и кебаба

• функция обратного хода

• мощность: 1000 Вт

• производительность: 60 кг/час

• гарантия: 1 год

SM-G60A

• корпус и механизм из прочного 
пластика

• самозатачивающийся нож из 
нержавеющей стали 

• решетки: крупная, средняя и мелкая

• насадки: кеббе, для колбас и кебаба

• функция обратного хода

• мощность: 1000 Вт

• производительность: 60 кг/час

• гарантия: 1 год

ХИТ



ОКЕАН. МЯСОРУБКИ 32

SM-G31B+SP1

• корпус и механизм из прочного пластика

• самозатачивающийся нож из 
нержавеющей стали 

• решетки: крупная, средняя и мелкая

• аппликатор для чистки решеток

• насадки: овощные, кеббе, для колбас и 
кебаба

• функция обратного хода

• мощность: 800 Вт

• производительность: 50 кг/час

• гарантия: 1 год

SM-G30B+SP1

• корпус и механизм из прочного 
пластика

• самозатачивающийся нож из 
нержавеющей стали 

• решетки: крупная, средняя и мелкая

• аппликатор для чистки решеток

• насадки: овощные, кеббе, для 
колбас и кебаба

• функция обратного хода

• мощность: 800 Вт

• производительность: 50 кг/час

• гарантия: 1 год

ХИТ
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Решетки из 
нержавеющей 
стали

Насадки для 
колбас и кебаба

Насадка кеббе
для наполнения 
начинками 

Долговечный 
металлический 
механизм

Насадка для 
сосисок

Мощный двигатель 
постоянного тока

ТИХАЯ
МОЩНАЯ
ЭКОНОМИЧНАЯ

300 Вт

серия Премиум

SM-G75

• литой под давлением алюминиевый корпус

• долговечный стальной механизм

• мощный двигатель постоянного тока

• большой лоток

• самозатачивающийся нож из 
нержавеющей стали 

• решетки: крупная, средняя и мелкая

• насадки: кеббе, для колбас и кебаба, для 
сосисок

• функция обратного хода

• мощность: 300 Вт

• производительность: 90 кг/час

• гарантия: 1 год
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серия Премиум

SM-G54H

• литой под давлением алюминиевый корпус

• долговечный стальной механизм

• большой лоток

• самозатачивающийся нож из 
нержавеющей стали 

• решетки: крупная, средняя и мелкая

• насадки: кеббе, для колбас и кебаба

• функция обратного хода

• мощность: 1000 Вт

• производительность: 120 кг/час

• гарантия: 1 год

серия Премиум

SM-G53

• корпус и механизм из прочного 
пластика

• самозатачивающийся нож из 
нержавеющей стали 

• решетки: крупная, средняя и мелкая

• насадки: кеббе, для колбас и кебаба

• функция обратного хода

• мощность: 1000 Вт

• производительность: 110 кг/час

• гарантия: 1 год
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НОЖ ДЛЯ ШНЕКА
МЯСОРУБОК «ОКЕАН»:
• SM-G21  
• SM-G23 
• SM-G30B+SP1 
• SM-G31B+SP1   
• SM-G30B  
• SM-G31B
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ШАШЛЫЧНИЦЫ

Пикник дома? Легко!  

С домашней электрической 

шашлычницей ОКЕАН можно 

приготовить вкусный и 

ароматный шашлык как на 

природе.  Функциональность 

шашлычниц ОКЕАН позволяет 

приготовить идеальное 

блюдо, а Вам заняться 

другими делами, не опасаясь 

того, что мясо подгорит или 

неравномерно прожарится.

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

OC-R05

OC-R46

OC-R55

OC-R68
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кнопка выключателя 
с подсветкой

двойная ручка на 
защитном чехле 

корпус и механизм из 
нержавеющей стали

таймер

кварцевый 
нагревательный элемент

металлический 
нагревательный элемент

автовращение 
шампуров

легко моется
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OC-R46

• 6 мест для шампуров

• корпус и механизм из прочного пластика и 
нержавеющей стали

• кварцевый нагревательный элемент

• двойная ручка на защитном чехле

• функция автоматического вращения

• выключатель с таймером

• легко моется

• мощность: 1100 Вт

• гарантия: 1 год

OC-R05

• 5 мест для шампуров

• корпус и механизм из прочного 
пластика и нержавеющей стали

• кварцевый нагревательный элемент

• двойная ручка на защитном чехле

• функция автоматического вращения

• выключатель с подсветкой

• легко моется

• мощность: 1100 Вт

• гарантия: 1 год

ХИТ
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OC-R68

• 8 мест для шампуров

• корпус и механизм из прочного пластика и 
нержавеющей стали

• металлический нагревательный элемент

• двойная ручка  на защитном чехле

• функция автоматического вращения

• выключатель с таймером

• легко моется

• мощность: 1100 Вт

• гарантия: 1 год

OC-R55

• 5 мест для шампуров

• корпус и механизм из прочного 
пластика и нержавеющей стали

• кварцевый нагревательный элемент

• раздвижные защитные дверцы

• функция автоматического вращения

• выключатель с таймером

• легко моется

• мощность: 1100 Вт

• гарантия: 1 год

ХИТ
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МУЛЬТИВАРКИ

Быстрое, а главное –  

здоровое питание 

никогда не было 

доступнее! Пока 

мультиварка ОКЕАН  

без труда и лишних 

затрат будет готовить 

для Вас и Вашей семьи 

вкусное и здоровое 

блюдо – Вы отдыхаете! 

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

OC-550

OC-536 LСD

OC-536 LED

ЧАШИ



ОКЕАН. МУЛЬТИВАРКИ 41

кнопка выключателя 
с подсветкой

приготовление 
для детей

книга рецептов

Программа отсрочки старта 

регулировка температуры

чаша с керамическим 
покрытием

защита от перегрева

цифровой дисплей

клапан выхода пара, 
предотвращающий утечки и 
сохраняющий блюдо сочным 
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20 программ приготовления,  
включая специальное детское меню

Прозрачная крышка 
из закаленного стекла

Книга рецептов

OC-550 LED

• объем чаши: 5 литров 

• чаша с керамическим покрытием

• регулировка температуры

• программа отсрочки старта

• функция поддержания температуры

• светодиодный дисплей

• защита от перегрева

• мощность: 860 Вт

• гарантия: 1 год



ОКЕАН. МУЛЬТИВАРКИ 43

OC-536 LED

• 23 автоматические программы, включая 
программы приготовления йогурта 
и стерилизации детских бутылочек и 
аксессуаров для кормления

• объем чаши: 5 литров 

• чаша с керамическим покрытием

• регулировка температуры

• программа отсрочки старта

• функция поддержания температуры

• светодиодный дисплей

• защита от перегрева

• мощность: 900 Вт

• гарантия: 1 год

OC-536 LСD

• 23 автоматические программы, 
включая программы приготовления 
йогурта и стерилизации детских 
бутылочек и аксессуаров для 
кормления

• объем чаши: 5 литров 

• чаша с керамическим покрытием

• регулировка температуры

• программа отсрочки старта

• функция поддержания температуры

• жидкокристаллический дисплей

• защита от перегрева

• мощность: 900 Вт

• гарантия: 1 год
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ЧАША ДЛЯ 
ОКЕАН OC-536 LСD 
И ОКЕАН OC-536 LED

• объем чаши: 5 литров 

• керамическое покрытие

• алюминиевый сплав

• промежуточный слой,  
обеспечивающий прочность и 
равномерное распределение тепла

• гарантия: 1 год

ЧАША ДЛЯ 
ОКЕАН OC-550 LED

• объем чаши: 5 литров 

• керамическое покрытие

• алюминиевый сплав

• промежуточный слой, 
обеспечивающий прочность и 
равномерное распределение тепла

• гарантия: 1 год
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МИКРОВОЛНОВЫЕ 
ПЕЧИ

Быстро разогреть, 

разморозить и приготовить 

полезные блюда можно в  

микроволновой печи ОКЕАН, 

отличающейся простотой 

управления и доступной 

ценой.

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

17 ЛИТРОВ 

P70B17L-Q9

P70B17L-Q9S

P70B17P-M3

20 ЛИТРОВ

P70H20P-SC

P70H20P-D2

P70H20P-D2S
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функция разморозки

функция разморозки 
по весу

механическое 
управление

звуковое оповещение об 
окончании приготовления



ОКЕАН. МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 47

P70B17L-Q9S

• 17 литров

• механическое управление

• диаметр поворотного стола 245 мм

• таймер приготовления 30 минут

• сигнал об окончании приготовления

• 6 уровней мощности

• функция разморозки

• мощность: 700 Вт

• гарантия: 1 год

P70B17L-Q9

• 17 литров

• механическое управление

• диаметр поворотного стола 245 мм

• таймер приготовления 30 минут

• сигнал об окончании приготовления

• 6 уровней мощности

• функция разморозки

• мощность: 700 Вт

• гарантия: 1 год

ХИТ

ХИТ
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P70H20P-SC

• 20 литров

• механическое управление

• диаметр поворотного стола 245 мм

• таймер приготовления 30 минут

• сигнал об окончании приготовления

• кнопка открывания двери

• 6 уровней мощности

• функция разморозки

• мощность: 700 Вт

• гарантия: 1 год

P70B17P-M3

• 17 литров

• механическое управление

• диаметр поворотного стола 245 мм

• таймер приготовления 30 минут

• сигнал об окончании приготовления

• кнопка открывания двери

• 6 уровней мощности

• функция разморозки по весу

• мощность: 700 Вт

• гарантия: 1 год

ХИТ
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P70H20P-D2S

• 20 литров

• механическое управление

• диаметр поворотного стола 245 мм

• таймер приготовления 30 минут

• сигнал об окончании приготовления

• кнопка открывания двери

• 6 уровней мощности

• функция разморозки

• мощность: 700 Вт

• гарантия: 1 год

P70H20P-D2 

• 20 литров

• механическое управление

• диаметр поворотного стола 245 мм

• таймер приготовления 30 минут

• сигнал об окончании приготовления

• кнопка открывания двери

• 6 уровней мощности

• функция разморозки

• мощность: 700 Вт

• гарантия: 1 год
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ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ТОСТЕРЫ

Приготовить идеальные 

тосты Вам помогут тостеры 

ОКЕАН. Оптимальная 

поджарка с двух сторон не 

заставит разочаровываться, 

а вкуснейший завтрак задаст 

настроение для всего дня!

T8050

T8077-A
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съемный поддон 
для крошек

функция  
поднятия тоста

функция полной 
разморозки

антискользящие ножки

стальной корпус

функция регулировки 
температуры

пластиковый корпус
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T8077-A

• плавная регулировка температуры и 
времени поджарки тостов

• функция полной разморозки

• функция поднятия тоста

• съемный поддон для крошек

• стальной корпус

• антискользящие ножки

• мощность: 680-800 Вт

• гарантия: 1 год

T8050

• плавная регулировка температуры 
и времени поджарки тостов

• функция полной разморозки

• функция поднятия тоста

• автоматическое отключение 
питания

• съемный поддон для крошек

• антискользящие ножки

• мощность: 800 Вт

• гарантия: 1 год
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ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ЧАЙНИКИ

Быстро приготовить чашечку 

бодрящего чая можно с 

помощью электрического 

чайника ОКЕАН. Утро 

будет добрым с техникой 

ОКЕАН,  сочетающей 

функциональность и стильный 

дизайн!

K7096-A 

K7255

K7409

К7038-BA

KE7192D-GS

KE7423

KE7499 

KEC-1795

KEC-1797

KEC-1798S

KES-1723

KEG-1701A
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эргономическая ручка 
против скольжения

дисковый 
нагреватель

световой индикатор 
работы

вращение 360°

фильтр

отделение для 
хранения шнура

функция «антикапля»

удобный носик  
«без подтеков»
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Долговечный чайник, идеально 
сочетающий в себе мощь и стиль

Эргономичный и продуманный  
в каждых мелочах

Ручка против скольжения

Удобный носик без подтеков

ХИТ

K7255

• корпус из нержавеющей стали и прочного 
пластика

• прозрачный двусторонний индикатор 
уровня воды

• фильтр

• световой индикатор работы

• дисковый нагреватель

• вращение 360°

• отделение для хранения шнура

• объем: 1,7 литра

• мощность: 3000 Вт

• гарантия: 1 год
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K7409

• корпус из прочного пластика

• индикатор уровня воды на ручке

• эргономическая ручка против скольжения

• синие световые индикаторы работы

• дисковый нагреватель

• вращение 360°

• отделение для хранения шнура

• объем: 1,7 литра

• мощность: 2200 Вт

• гарантия: 1 год

K7096-A

• корпус из термоустойчивого стекла, 
нержавеющей стали и прочного 
пластика

• световой индикатор работы

• дисковый нагреватель

• вращение 360°

• отделение для хранения шнура

• объем: 1,7 литра

• мощность: 2200 Вт

• гарантия: 1 год
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Эргономичный и продуманный  
в каждых мелочах

Ручка против скольжения

Удобный носик без подтеков

K7038-BA

• корпус из нержавеющей стали и прочного 
пластика

• прозрачный двусторонний индикатор 
уровня воды

• фильтр

• световой индикатор работы

• дисковый нагреватель

• вращение 360°

• отделение для хранения шнура

• объем: 1,5 литра

• мощность: 3000 Вт

• гарантия: 1 год
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KE7423

• корпус из термоустойчивого стекла  
и прочного пластика

• световой индикатор работы

• дисковый нагреватель

• вращение 360°

• отделение для хранения шнура

• объем: 1,7 литра

• мощность: 2200 Вт

• гарантия: 1 год

KE7192D-GS

• корпус из термоустойчивого стекла, 
нержавеющей стали и прочного 
пластика

• световой индикатор работы

• дисковый нагреватель

• вращение 360°

• отделение для хранения шнура

• объем: 1,7 литра

• мощность: 2200 Вт

• гарантия: 1 год
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KEC-1795

• корпус из прочного пластика

• индикатор уровня воды

• дисковый нагреватель

• вращение 360°

• отделение для хранения шнура

• объем: 1,7 литра

• мощность: 2200 Вт

• гарантия: 1 год

KE7499

• корпус из термоустойчивого стекла 
и прочного пластика

• световой индикатор работы

• дисковый нагреватель

• вращение 360°

• отделение для хранения шнура

• объем: 1,7 литра

• мощность: 2200 Вт

• гарантия: 1 год
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KEC-1798S

• корпус из прочного пластика

• индикатор уровня воды

• дисковый нагреватель

• вращение 360°

• отделение для хранения шнура

• объем: 1,7 литра

• мощность: 2200 Вт

• гарантия: 1 год

KEC-1797

• корпус из прочного пластика

• индикатор уровня воды

• дисковый нагреватель

• вращение 360°

• отделение для хранения шнура

• объем: 1,7 литра

• мощность: 2200 Вт

• гарантия: 1 год
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KEG-1701A

• корпус из термоустойчивого стекла, 
нержавеющей стали и прочного пластика

• световой индикатор работы

• дисковый нагреватель

• вращение 360°

• отделение для хранения шнура

• объем: 2 литра

• мощность: 2200 Вт

• гарантия: 1 год

KES-1723

• корпус из нержавеющей стали  
и прочного пластика

• световой индикатор работы

• дисковый нагреватель

• вращение 360°

• отделение для хранения шнура

• объем: 1,7 литра

• мощность: 2200 Вт

• гарантия: 1 год
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КОФЕМАШИНА
ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

K7096-A

• автоматическое поддержание тепла в 
течение часа

• автоматическое отключение  
после 2 часов работы

• функция отложенного старта

• функция «антикапля»

• съемный фильтр из нейлона

• световой индикатор работы

• объем: 1,5 литра

• мощность: 1000 Вт

• гарантия: 1 год
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СОКОВЫЖИМАЛКА
ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

KP60SAK

• 9 скоростей

• большой диаметр загрузочного желоба 75 мм

• функция «антикапля»

• жидкокристаллический дисплей

• прочное металлическое закрывающее 
устройство

• съемное лезвие из нержавеющей стали

• контейнер для сока объемом 1 литр

• безопасное отключение при неправильной 
установке

• мощность: 1000 Вт

• гарантия: 1 год
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ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

БЛЕНДЕРЫ

Идеальный дизайн, точные 

линии и невероятная 

работоспособность!

Оцените все плюсы 

комфортного приготовления 

с блендером «Океан».

Готовьте с комфортом! 

       

HB101A

B1913

В1916

В1948
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2 лезвия хранятся
на крышке чаши

лезвия и насадки из
нержавеющей стали

эргономичный пластиковый 
корпус с прорезиненными 
элеменами

кувшин для измельчения 
овощей/фруктов, 
взбивания яиц

чаша для смешивания, 
нарезки и измельчения 
продуктов

2 режима
скорости
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2 режима скорости

Эргономичный пластиковый 
корпус

Лезвия и насадки из нержавеющей 
стали

В1916

• 2 скорости

• двигатель постоянного тока

• погружные части из нержавеющей стали

• чаша для смешивания, нарезки и 
измельчения объемом 500 мл, с 
двухуровневым ножом

• кувшин для измельчения

• 6 насадок

• мерный стакан 800 мл

• мощность: 600 Вт

• гарантия: 1 год
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HB101А   

• 2 скорости

• двигатель постоянного тока

• погружные части из нержавеющей стали

• чаша для нарезки объемом 500 мл, 
с двухуровневым ножом

• мерный стакан 800 мл

• 3 насадки

• мощность: 600 Вт

• гарантия: 1 год

B1948  

• 2 скорости

• двигатель постоянного тока

• погружные части из нержавеющей стали

• чаша для нарезки объемом 500 мл, 
с двухуровневым ножом

• 3 насадки

• мерный стакан 800 мл

• мощность: 600 Вт

• гарантия: 1 год
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Эргономичный пластиковый корпус

Лезвия и насадки из 
нержавеющей стали

Настенный кронштейн

В1913

• 2 скорости

• двигатель постоянного тока

• погружные части из нержавеющей стали

• чаша для смешивания, нарезки и 
измельчения объемом 500 мл, с 
двухуровневым ножом

• 3 насадки

• настенный кронштейн

• мерный стакан 800 мл

• мощность: 600 Вт

• гарантия: 1 год

2 режима скорости



КУХОННЫЙ 
КОМБАЙН

69
ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

FP410W

• 2 уровня скорости, пульсовый режим работы

• двойной защитный выключатель 

• объем основного стакана 2 литра

• объем стакана блендера 1,8 литра

• из нержавеющей стали: 3 насадки для терки и 
шинковки, нож для измельчения 

• из прочного пластика: насадки для 
замешивания теста, для взбивания кремов и 
приготовления соусов, соковыжималка для 
цитрусовых 

• все аксессуары помещаются в короб для 
компактного хранения, кроме соковыжималки 
для цитрусовых

• мощность: 750 Вт

• гарантия: 1 год
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ВЕСЫ 
КУХОННЫЕ

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Высокие технологии и 

удивительная точность позволят 

Вам всегда следовать рецепту 

и готовить удивительно 

вкусные блюда. Добиться этого 

Вам помогут кухонные весы 

ОКЕАН. Оставьте расчеты нам, 

наслаждайтесь процессом! 

EC1401-OSR3

ЕС522-BR17

ЕС522-FLR17
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закаленное стекло 
толщиной 6 мм

жидкокристаллический 
дисплей

литиевая батарея

Обнуление массы тары

индикатор перегрузки и 
низкого заряда батареи
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Обнуление массы тары

Легкость в использовании, точность 
соблюдения рецептур до 0,001 кг

Максимальный вес - 8 кг

EC1401-OSR3

• индикатор перегрузки и низкого заряда 
батареи

• закаленное стекло

• жидкокристаллический дисплей

• литиевая батарея в комплекте

• гарантия: 1 год

ОКЕАН. ВЕСЫ КУХОННЫЕ
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ЕС522-FLR17

• максимальная нагрузка – 5 кг

• индикатор перегрузки и низкого заряда 
батареи

• закаленное стекло

• жидкокристаллический дисплей

• литиевая батарея в комплекте

• гарантия: 1 год

ЕС522-BR17

• максимальная нагрузка – 5 кг

• индикатор перегрузки и низкого 
заряда батареи

• закаленное стекло

• жидкокристаллический дисплей

• литиевая батарея в комплекте

• гарантия: 1 год



ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Создать тепло и уют дома с техникой ОКЕАН просто и выгодно для 
семейного бюджета. Мы учли потребности российских семей и создали 
технику для наших покупателей, сочетающую в себе функциональность, 
простоту управления, эргономичный дизайн и доступную цену. 
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ВЕСЫ  
НАПОЛЬНЫЕ

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Кристальная точность 

напольных весов Океан 

позволит с легкостью 

контролировать свое 

здоровье и здоровье семьи. 

Разнообразие стильных 

дизайнов поможет выбрать 

свой идеальный вариант.

BF111

EB1321-GDG

EB2001-BP
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функция подсчета калорий 
и индекса массы тела

память до 10 человек

автоматическое включение 
касанием ноги

закаленное стекло 
толщиной 6 мм

литиевая батарея

функция подсчета процентов 
костной и мышечной ткани

индикатор перегрузки и 
низкого заряда батареи

жидкокристаллический 
дисплей
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Функция расчета калорий 
и индекса массы тела

Функция расчета процентов 
костной и мышечной массы

Память - до 10 человек

BF111

• автоматическое включение касанием ноги

• максимальная нагрузка – 180 кг

• индикатор перегрузки и низкого заряда 
батареи

• закаленное стекло

• жидкокристаллический дисплей

• литиевая батарея в комплекте

• гарантия: 1 год
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EB2001-BP

• автоматическое включение касанием ноги

• максимальная нагрузка – 180 кг

• индикатор перегрузки и низкого заряда 
батареи

• закаленное стекло

• жидкокристаллический дисплей

• литиевая батарея в комплекте

• гарантия: 1 год

EB1321-GDG

• автоматическое включение  
касанием ноги

• максимальная нагрузка – 180 кг

• индикатор перегрузки и низкого 
заряда батареи

• закаленное стекло

• жидкокристаллический дисплей

• литиевая батарея в комплекте

• гарантия: 1 год
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ВЕНТИЛЯТОРЫ
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Создай комфорт в 

доме с помощью 

вентилятора ОКЕАН. 

Качество изготовления, 

лаконичность 

дизайна и надежность 

использования не 

заставят усомниться в 

правильности вашего 

выбора. Комфорт жизни 

вместе с ОКЕАН!

W-FS1602B

W-FS1635
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регулируемая  
функция вращения

3 скорости вращения 
крыльчатки

подсветка

напольный
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W-FS1635

• 3 скорости

• максимальная скорость – 1200 об/мин

• регулируемая функция вращения

• диаметр крыльчатки  – 360 мм

• подсветка

• мощность 45 Вт

• гарантия: 1 год

W-FS1602B

• 3 скорости

• максимальная скорость – 1200 об/мин

• регулируемая функция вращения

• диаметр крыльчатки  – 360 мм

• подсветка

• мощность 45 Вт

• гарантия: 1 год
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ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Быстро согреться 

в холодное время 

года дома и на 

работе позволяют 

мощные и надежные 

тепловентиляторы 

ОКЕАН, которые 

отличаются 

быстрым обогревом 

помещений. 

FH-01

FH-03A

FH-04 

FH-04A

FH-04B

FH-15

FH-20A
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регулируемая  
функция вращения

регулируемый 
термостат

4 режима: отключено, 
вентилятор, теплый и 
горячий поток.

безопасное 
автоотключение  
в случае перегрева

ручка для переноса

автоматический контроль 
температуры

световой индикатор 
работы
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Компактный и мощный

Удобная ручка для переноса

Безопасный и надежный

ХИТ

FH-01

• 3 рабочих положения: вентилятор, теплый 
воздух, горячий воздух

• регулируемый термостат

• световой индикатор работы

• автоматическое отключение в случае перегрева

• мощность 1000-2000 Вт

• гарантия: 1 год
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FH-04

• 3 рабочих положения: вентилятор, теплый 
воздух, горячий воздух

• регулируемый термостат

• автоматический контроль температуры

• световой индикатор работы

• автоматическое отключение в случае перегрева

• мощность 1000-2000 Вт

• гарантия: 1 год

FH-03А

• 3 рабочих положения: вентилятор, 
теплый воздух, горячий воздух

• регулируемый термостат

• автоматический контроль температуры

• световой индикатор работы

• автоматическое отключение в случае 
перегрева

• мощность 1000-2000 Вт

• гарантия: 1 год
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FH-04B

• 3 рабочих положения: вентилятор, теплый 
воздух, горячий воздух

• регулируемый термостат

• автоматический контроль температуры

• световой индикатор работы

• функция вращения

• автоматическое отключение в случае перегрева

• мощность 1000-2000 Вт

• гарантия: 1 год

FH-04A

• 3 рабочих положения: вентилятор, 
теплый воздух, горячий воздух

• регулируемый термостат

• автоматический контроль температуры

• световой индикатор работы

• автоматическое отключение в случае 
перегрева

• мощность 1000-2000 Вт

• гарантия: 1 год
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FH-20А

• 3 рабочих положения: вентилятор, теплый 
воздух, горячий воздух

• регулируемый термостат

• автоматический контроль температуры

• световой индикатор работы

• функция вращения

• автоматическое отключение в случае перегрева

• мощность 1000-2000 Вт

• гарантия: 1 год

FH-15

• 3 рабочих положения: вентилятор, 
теплый воздух, горячий воздух

• регулируемый термостат

• автоматический контроль температуры

• световой индикатор работы

• автоматическое отключение в случае 
перегрева

• мощность 1000-2000 Вт

• гарантия: 1 год
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КОНВЕКТОРЫ
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Смело встречайте 

холода вместе с 

конвекторами Океан!

Надежная работа 

и стильный дизайн 

подойдут к самому 

взыскательному 

интерьеру.

CH-Y02

CH-Y02F

CH-Y08

CH-Y08F
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удобная ручка  
для перемещения

безопасное 
автоотключение  
в случае перегрева

регулируемый термостат

3 уровня мощности

световой индикатор 
работы

турбо-вентилятор
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CH-Y02F

• 3 уровня мощности

• регулируемый термостат

• турбо-вентилятор

• возможность крепления к стене

• световой индикатор работы

• автоматическое отключение  
в случае перегрева

• мощность 2000 Вт

• гарантия: 1 год

CH-Y02

• 3 уровня мощности

• регулируемый термостат

• возможность крепления к стене

• световой индикатор работы

• автоматическое отключение  
в случае перегрева

• мощность 2000 Вт

• гарантия: 1 год
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CH-Y08F

• 3 уровня мощности

• регулируемый термостат

• турбо-вентилятор

• возможность крепления к стене

• световой индикатор работы

• автоматическое отключение  
в случае перегрева

• мощность 2000 Вт

• гарантия: 1 год

CH-Y08

• 3 уровня мощности

• регулируемый термостат

• возможность крепления к стене

• световой индикатор работы

• автоматическое отключение  
в случае перегрева

• мощность 2000 Вт

• гарантия: 1 год
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МАСЛЯНЫЕ 
РАДИАТОРЫ

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Добавь тепло и уют 

в свой дом с помощью 

масляного радиатора 

Океан! Безопасность 

и надежность работы 

радиаторов сочетается  

с отличной ценой.

HDB-1YA13/7

HDB-1YA13/9

HDB-1YA13/11
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регулируемый термостат

место для намотки 
шнура

3 уровня мощности

удобная ручка  
для переноса

безопасное 
автоотключение  
в случае перегрева

световой индикатор 
работы

7 секций

11 секций

9 секций
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Съемная вешалка для сушки белья

Удобная ручка для переноса

Безопасный и надежный

HDB-1YA13/7

• 7 секций

• съемная вешалка для сушки белья

• место для намотки шнура

• 3 уровня мощности

• регулируемый термостат

• световой индикатор работы

• автоматическое отключение  
в случае перегрева

• мощность 1500 Вт

• гарантия: 1 год
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HDB-1YA13/11

• 11 секций

• съемная вешалка для сушки белья

• место для намотки шнура

• 3 уровня мощности

• регулируемый термостат

• световой индикатор работы

• автоматическое отключение  
в случае перегрева

• мощность 2500 Вт

• гарантия: 1 год

HDB-1YA13/9

• 9 секций

• съемная вешалка для сушки белья

• место для намотки шнура

• 3 уровня мощности

• регулируемый термостат

• световой индикатор работы

• автоматическое отключение  
в случае перегрева

• мощность 2000 Вт

• гарантия: 1 год
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КОНДИЦИОНЕРЫ
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Высокотехнологичные 

кондиционеры ОКЕАН 

добавят комфорта Вашей 

жизни. Стильный дизайн, 

надежность и доступность 

в цене – отличительные 

характеристики 

кондиционеров ОКЕАН  

от других производителей.

SZ07CJ

SZ09CJ
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настенная  
сплит-система

класс нагревания  
и охлаждения

контролируемая 
риверсионная 
система оттаивания
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SZ09CJ

• настенная сплит-система

• контролируемая реверсионная система 
оттаивания

• теплопроизводительность –  
9000 БТЕ/ч

• холодопроизводительность –  
9000 БТЕ/ч

• пульт ДУ

• класс охлаждения и нагревания – С

• мощность холод/тепло – 884/821 Вт

• гарантия: 1 год

SZ07CJ

• настенная сплит-система

• контролируемая реверсионная 
система оттаивания

• теплопроизводительность –  
7000 БТЕ/ч

• холодопроизводительность –  
7000 БТЕ/ч

• пульт ДУ

• класс охлаждения и нагревания – С

• мощность холод/тепло – 727/686 Вт

• гарантия: 1 год
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СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Стиральные машины ОКЕАН 

позволяют заботиться 

о чистоте вещей без 

хлопот, экономят время и 

пространство. Стиральная 

машина ОКЕАН – отличный 

помощник в любом доме!

АВТОМАТ 

FW50P-002-6

FW50PH-002-6

ПОЛУАВТОМАТ

XPB88-96S

XPB72-782S

XPB72-783S

XPB72-78S-1A

XPB68-72S

XPB62-68S

XPB62-68ST

TW35P-151-6

TW30P-151-6

АКТИВАТОРНАЯ

XPB78-88

SW25-001-6

SW18-001-6
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автомат

система «водопад»

активаторная

полуавтомат

высокая
энергоэффективность

средняя
энергоэффективность

насос для  
слива воды
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FW50PH-002-6

• автомат

• верхняя загрузка

• загрузка сухого белья в режимах стирка/
отжим: 5 / 5 кг

• отжим: 800 об/мин

• насос для слива воды

• номинальная мощность в режимах стирка/
отжим: 320 / 245 Вт

• гарантия: 1 год

FW50P-002-6

• автомат

• верхняя загрузка

• загрузка сухого белья в режимах 
стирка/отжим: 5 / 5 кг

• отжим: 800 об/мин

• насос для слива воды

• номинальная мощность в режимах 
стирка/отжим: 320 / 245 Вт

• гарантия: 1 год

825

510495 825

510495

ХИТ

ХИТ
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XPB72-782S

• полуавтомат

• загрузка сухого белья в режимах стирка/
отжим: 7,2 / 5,2 кг

• отжим: 1360 об/мин

• насос для слива воды

• номинальная мощность в режимах стирка/
отжим: 360 / 160 Вт

• гарантия: 1 год

XPB88-96S

• полуавтомат

• загрузка сухого белья в режимах 
стирка/отжим: 8,8 / 6 кг

• отжим: 1360 об/мин

• насос для слива воды

• номинальная мощность в режимах 
стирка/отжим: 450 / 190 Вт

• гарантия: 1 год

955

475814
850

435725

ХИТ
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850

435725

850

435725

XPB72-78S-1A

• полуавтомат

• загрузка сухого белья в режимах стирка/
отжим: 7,2 / 5,2 кг

• отжим: 1360 об/мин

• насос для слива воды

• номинальная мощность в режимах стирка/
отжим: 360 / 160 Вт

• гарантия: 1 год

XPB72-783S

• полуавтомат

• загрузка сухого белья в режимах 
стирка/отжим: 7,2 / 5,2 кг

• отжим: 1360 об/мин

• насос для слива воды

• номинальная мощность в режимах 
стирка/отжим: 360 / 160 Вт

• гарантия: 1 год
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XPB62-68S

• полуавтомат

• загрузка сухого белья в режимах стирка/
отжим: 6,2 / 4,5 кг

• отжим: 1360 об/мин

• насос для слива воды

• номинальная мощность в режимах стирка/
отжим: 360 / 160 Вт

• гарантия: 1 год

XPB68-72S

• полуавтомат

• загрузка сухого белья в режимах 
стирка/отжим: 6,8 / 4,5 кг

• отжим: 1360 об/мин

• система «водопад»

• насос для слива воды

• номинальная мощность в режимах 
стирка/отжим: 360 / 160 Вт

• гарантия: 1 год

835

405700 845

367656

ХИТ

ХИТ
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TW35P-151-6

• полуавтомат

• загрузка сухого белья в режимах стирка/
отжим: 3,5 / 1,5 кг

• отжим: 1320 об/мин

• насос для слива воды

• номинальная мощность в режимах стирка/
отжим: 360 / 160 Вт

• гарантия: 1 год

XPB62-68ST

• полуавтомат

• загрузка сухого белья в режимах 
стирка/отжим: 6,2 / 4,5 кг

• отжим: 1360 об/мин

• насос для слива воды

• номинальная мощность в режимах 
стирка/отжим: 360 / 160 Вт

• гарантия: 1 год

845

367656 710

375605

ХИТ
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XPB78-88

• активаторная

• загрузка сухого белья  
в режиме стирка: 7,8 кг

• отжим: 1360 об/мин

• насос для слива воды

• номинальная мощность  
в режиме стирка: 450 Вт

• гарантия: 1 год

TW30P-151-6  

• полуавтомат

• загрузка сухого белья в режимах 
стирка/отжим: 3 / 1,5 кг

• отжим: 1320 об/мин

• насос для слива воды

• номинальная мощность в режимах 
стирка/отжим: 280 / 160 Вт

• гарантия: 1 год

650

365590

835

480490

ХИТ
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550

380370

570

380375

SW18-001-6

• активаторная

• съемная корзина для белья/отжима

• загрузка сухого белья в режиме 
стирка: 1,8 кг

• отжим: 400 об/мин

• номинальная мощность в режиме 
стирки: 135 Вт

• гарантия: 1 год

SW25-001-6

• активаторная

• съемная корзина для белья/отжима

• загрузка сухого белья в режиме 
стирка: 2,5 кг

• отжим: 400 об/мин

• номинальная мощность в режиме 
стирки: 135 Вт

• гарантия: 1 год
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ПЫЛЕСОСЫ
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Используя пылесосы 

ОКЕАН, Вы перестанете 

беспокоиться за 

сохранность чистоты 

в Вашем доме. 

Предоставьте всю 

пыльную работу нам! 

S-121

S-153

S-401

S-403

ПЫЛЕСБОРНИКИ

КОМПЛЕКТЫ 
ФИЛЬТРОВ
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телескопическая 
труба

щелевая насадка  
и щетка для мебели

напольная 
роликовая щетка

медный мотор

контейнер для сбора пыли

система Мультициклон

защита при 
перенапряжении

мешок для сбора пыли

система Циклон

фильтр НЕРА
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Система «Циклон»

Телескопическая труба с регуровкой 
мощности всасывания на ручке

Фильтр НЕРА

S-401

• медный мотор с защитой от перенапряжения

• контейнер для сбора пыли на 3 л

• фильтр НЕРА

• напольная щетка с металлической подошвой, 
щелевая насадка, щетка для мягкой мебели

• длина сетевого шнура – 7 м

• мощность всасывания – 300 Вт

• номинальная мощность – 2000 Вт

• гарантия: 1 год
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S-153

• система Мультициклон

• медный мотор с защитой от перенапряжения

• контейнер для сбора пыли на 1,5 л

• микрофильтр

• напольная щетка с металлической подошвой, 
щелевая насадка, щетка для мягкой мебели

• длина сетевого шнура – 4,5 м

• мощность всасывания – 200 Вт

• номинальная мощность – 1600 Вт

• гарантия: 1 год

S-403

• система Циклон

• медный мотор с защитой от 
перенапряжения

• контейнер для сбора пыли на 2 л

• фильтр НЕРА

• напольная щетка с металлической 
подошвой, щелевая насадка, щетка 
для мягкой мебели

• длина сетевого шнура – 4,5 м

• мощность всасывания – 400 Вт

• номинальная мощность – 2000 Вт

• гарантия: 1 год
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Телескопическая труба с регуровкой 
мощности всасывания

Надежный медный мотор

Легкая замена мешка для сбора 
пыли, возможность использования 
одноразовых мешков

S-121

• медный мотор

• защита от перенапряжения

• мешок для сбора пыли на 1,5 л

• напольная щетка с металлической подошвой, 
щелевая насадка, щетка для мягкой мебели

• длина сетевого шнура – 4,5 м

• мощность всасывания – 210 Вт

• номинальная мощность – 1400 Вт

• гарантия: 1 год

оранжевый
цвет

зеленый
цвет
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КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ 
ДЛЯ ПЫЛЕСОСА «ОКЕАН»  
S-153

• 2 входных фильтра

• 1 выходной фильтр

• высокая степень фильтрации

• комплект фильтров рассчитан  
на использование в течение 1 года  
при среднестатистической частоте 
использования

МЕШКИ-ПЫЛЕСБОРНИКИ
ДЛЯ ПЫЛЕСОСА «ОКЕАН» 
S-121

• бумажные

• одноразовые

• для схой уборки

• объем 1,5 литра

• 5 шт в наборе
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КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ 
ДЛЯ ПЫЛЕСОСА «ОКЕАН»  
S-403

• 2 входных фильтра

• 1 выходной фильтр HEPA

• высокая степень фильтрации

• комплект фильтров рассчитан  
на использование в течение 1 года  
при среднестатистической частоте 
использования

КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ 
ДЛЯ ПЫЛЕСОСА «ОКЕАН» 
S-401

• 2 входных фильтра

• 1 выходной фильтр HEPA

• высокая степень фильтрации

• комплект фильтров рассчитан  
на использование в течение 1 года  
при среднестатистической частоте 
использования
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ТЕЛЕВИЗОРЫ
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Высокие технологии и 

качество изображения 

воплощены в новых 

телевизорах ОКЕАН 

позволяющие насладиться 

идеальной передачей цвета, 

четкостью картинки и чистым 

звуком у Вас дома.

FHD-40H51002

HD-32H51001
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разъем HDMI

светодиодная 
подсветка экрана

разрешение экрана 
1920 х 1080 точек/дюйм

разъем USB

система многоканального 
звука Dolby Digital Plus

разрешение экрана 
1366 х 768 точек/дюйм

Timeshift: функция  
«Пауза» при просмотре 
цифровых каналов
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HD-32H51001

• соотношние сторон 16:9

• диагональ 32’’ / 81 см

• разрешение экрана 1366х768 

• жидкокристаллический ультратонкий экран

• улучшенное изображение 3D Digital Comb Filter

• время отклика 8 мс

• звук Dolby Digital Plus

• функция PVR (запись)

• функция Timeshift 

• многоязычное меню

• гарантия: 1 год

FHD-40H51002

• соотношние сторон 16:9

• диагональ 40’’ / 102 см

• разрешение экрана 1366х768

• жидкокристаллический ультратонкий 
экран

• улучшенное изображение 3D Digital 
Comb Filter

• время отклика 8 мс

• звук Dolby Digital Plus

• функция PVR (запись)

• функция Timeshift 

• многоязычное меню

• гарантия: 1 год

ХИТ
ХИТ
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Холодильники

Спецификация / Модели RFN-C5401 RFN-C5400 RFD-3252B RFN-5307

Тип холодильника-морозильника комби комби комби комби

Система охлаждения NoFrost NoFrost DeFrost NoFrost

Тип охлаждения многопоточная 
система охлаждения

многопоточная 
система охлаждения

естественная 
циркуляция

многопоточная 
система охлаждения

Вид оттаивания автоматическое 
оттаивание

автоматическое 
оттаивание ручное автоматическое 

оттаивание

Климатический класс N/ST/T N/ST/T ST N/ST

Цвет белый белый белый белый

Материал полок стекло стекло стекло закаленное стекло

Расположение морозильной камеры низ низ низ низ

Марка хладагента R600a R600a R600a R600a

Номинальный общий объём для 
хранения, дм3 308 308 252 236

Номинальный объём для хранения в 
морозильной камере, дм3 79 79 64 76

Номинальный объём для хранения в 
холодильной камере, дм3 229 229 188 160

Суммарная площадь полок, м2 0,24 0,24 0,18

Температура в морозильной камере, 
°С -18 -18 -18 -18

Средняя температура в холодильной 
камере, °С 0-10 0-10 0-11 0-10

Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБА 40 40 40 39

Класс энергетической 
эффективности A+ A+ A+ A+

Мощность замораживания, кг/сут 4 4 3 4

Потребление электроэнергии,  
кВт∙ч/год 286 286 241 248

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 175 175 89 160

Номинальное напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50 50

Габаритные размеры изделия, мм 595x1880x630 595x1880x630 545х1816х546,6 545*1800*580

Габаритные размеры упаковки, мм 657x1950x688 657x1950x688 580х1862х592 580*1880*620

Масса нетто/брутто, кг 67/74 67/74 56/61 55,5/61,5
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Холодильники

Спецификация / Модели RFD-C5234/G RFN-C5224/G RFN-5390 RFN-5294/G

Тип холодильника-морозильника комби комби стандарт Стандарт

Система охлаждения DeFrost NoFrost NoFrost NoFrost

Тип охлаждения естественная 
циркуляция

многопоточная 
система охлаждения многопоточный многопоточная 

система охлаждения

Вид оттаивания ручное автоматическое 
оттаивание автоматическое автоматическое 

оттаивание

Климатический класс ST/N ST/N N/ST/T T

Цвет
белый RFN-C5234

серый RFN-C5234G
белый RFN-C5224

серый RFN-C5224G белый белый RFN-5294
серый RFN-5294G

Материал полок стекло стекло закаленное стекло закаленное стекло

Расположение морозильной камеры низ низ верх верх

Марка хладагента R600a R600a R600a R600a

Номинальный общий объём для 
хранения, дм3 193 175 294 239

Номинальный объём для хранения в 
морозильной камере, дм3 73 56 57 67

Номинальный объём для хранения в 
холодильной камере, дм3 120 119 237 172

Суммарная площадь полок, м2 0,15 0,15 0,581

Температура в морозильной камере, 
°С -18 -18 -24~-15 -18

Средняя температура в холодильной 
камере, °С 0-10 0-10 2~8 0-10

Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБА 43 45 45 42

Класс энергетической 
эффективности A+ A+ A+ A+

Мощность замораживания, кг/сут 3 2,5 3 2,5

Потребление электроэнергии,  
кВт∙ч/год 215 215 277,4 245

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 72 131 90 160

Номинальное напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50 50

Габаритные размеры изделия, мм 501x1525x540 501x1517x560 598x1764x642 550*1522*623

Габаритные размеры упаковки, мм 540x1570x580 540x1580x600 655x1830x700 580*1573*675

Масса нетто/брутто, кг 45/50 50/55 60/67 51/57,5
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Холодильники

Спецификация / Модели RFD-5172 RFN-5160T/TG RFD-2113 RD-3185

Тип холодильника-морозильника стандарт стандарт стандарт одна дверь

Система охлаждения DeFrost NoFrost DeFrost DeFrost

Тип охлаждения естественная 
циркуляция многопоточный естественная 

циркуляция
естественная 
циркуляция

Вид оттаивания ручное автоматическое ручное ручное

Климатический класс ST ST ST/N ST

Цвет белый белый RFN-5160T
серый RFN-5160TG белый белый

Материал полок закаленное стекло стекло стекло закаленное стекло

Расположение морозильной камеры верх верх верх верх

Марка хладагента R600a R134a R600a R600a

Номинальный общий объём для 
хранения, дм3 132 123 87 183

Номинальный объём для хранения в 
морозильной камере, дм3 35 35 26 20

Номинальный объём для хранения в 
холодильной камере, дм3 97 88 61 163

Суммарная площадь полок, м2 0,292 0,352 0,147 0,149

Температура в морозильной камере, 
°С -24~-15 -24~-15 -24~-15 -24

Средняя температура в холодильной 
камере, °С 2~8 2~8 2~8 0-10

Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБА 40 43 42 40

Класс энергетической 
эффективности A B A+ A+

Мощность замораживания, кг/сут 2 / 2 2

Потребление электроэнергии,  
кВт∙ч/год 182,5 357,7 168 201

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 70 130 90 60

Номинальное напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50 50

Габаритные размеры изделия, мм 475х1246х573 491х1248х572 470х837х492 545х1250х566

Габаритные размеры упаковки, мм 540х1300х580 540х1330х630 515х875х550 580х1300х600

Масса нетто/брутто, кг 32/36 40/44 25,5/27,9 36/39



ОКЕАН. СПЕЦИФИКАЦИЯ 121

Холодильники

Спецификация / Модели MR-121 MRF-115 MR-50 FD-545

Тип холодильника-морозильника одна дверь одна дверь одна дверь одна дверь

Система охлаждения DeFrost DeFrost DeFrost DeFrost

Тип охлаждения естественная 
циркуляция

естественная 
циркуляция

естественная 
циркуляция

естественная 
циркуляция

Вид оттаивания ручное ручное ручное ручное

Климатический класс ST ST ST

Цвет белый белый белый белый

Материал полок стекло металл металл металл

Расположение морозильной камеры верх верх верх верх

Марка хладагента R600a R600a R600a R600a

Номинальный общий объём для 
хранения, дм3 106 105 46 45

Номинальный объём для хранения в 
морозильной камере, дм3 15 12 5 1

Номинальный объём для хранения в 
холодильной камере, дм3 91 93 41 45

Суммарная площадь полок, м2 0,116 0,052 0,052

Температура в морозильной камере, 
°С / -24 / /

Средняя температура в холодильной 
камере, °С 0-10 0-10 0-10 0-10

Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБА 40 40 40 45

Класс энергетической 
эффективности A+ A+ A+ A+

Мощность замораживания, кг/сут / 2 / /

Потребление электроэнергии,  
кВт∙ч/год 110 161 106 109,5

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 60 50 50 64

Номинальное напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50 50

Габаритные размеры изделия, мм 494х845х515 545х845х566 470х496х447 472х492х450

Габаритные размеры упаковки, мм 534х873х570 580х880х600 514х530х463 520х520х465

Масса нетто/брутто, кг 24/27 27/29 15/17 14/16



ОКЕАН. СПЕЦИФИКАЦИЯ 122

Морозильники

Спецификация / Модели MF-185C MF-98C FD-590 MF-72

Тип морозильника морозильник морозильник морозильник морозильник

Система охлаждения DeFrost DeFrost DeFrost DeFrost

Вид оттаивания ручное ручное ручное ручное

Климатический класс ST ST ST/N ST

Марка хладагента R600A R600A R600a R600A

Номинальный общий объём для 
хранения, дм3 140 80 68 65

Время повышения температуры 
в морозильной камере от 
-18 до  -9 °С при  отключении 
электроэнергии, ч 

21,5 16 / 15

Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБА 40 40 40 40

Класс энергетической 
эффективности A+ A+ A+ A+

Мощность замораживания,  
кг/сут 10 5 4 5

Потребление электроэнергии, 
кВт∙ч/год 245 173 175,2 168

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 69 63 70 70

Номинальное напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50 50

Номинальный ток, А 0,5 0,7 0,5 0,36

Класс защиты от поражения 
электрическим током I I IPX0 I

Габаритные размеры изделия, 
мм 545х1250х566 545х845х566 501х845х540 494х845х515

Габаритные размеры упаковки, 
мм 580х1300х600 580х880х600 535х865х570 534х873х570

Масса нетто, кг 41 31 31 26

Масса брутто, кг 44 33 34 29
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Морозильные лари

Спецификация / Модели CFD-4400 CFD-4398 CFD-4322 MF-300

Тип морозильника Морозильный ларь Морозильный ларь Морозильный ларь Морозильный ларь

Система охлаждения DeFrost DeFrost DeFrost DeFrost

Вид оттаивания ручное ручное ручное ручное

Климатический класс ST T ST T/ST/N/SN

Марка хладагента R134a R600a R134a R600a

Номинальный общий объём для 
хранения, дм3 418 358 322 292

Время повышения температуры 
в морозильной камере от 
-18 до  -9 °С при  отключении 
электроэнергии, ч 

16 32 16

Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБА 55 50 55 40

Класс энергетической 
эффективности F A+ G A+

Мощность замораживания,  
кг/сут 25 17 19 14

Потребление электроэнергии, 
кВт∙ч/год 730 302 620 268

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 253 110 216 140

Номинальное напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50 50

Номинальный ток, А 2,2 0,95 1,7 1,2

Класс защиты от поражения 
электрическим током IPX0 IP20 IPX0 CLASS I

Габаритные размеры изделия, 
мм 1523х842х695 1145х850х750 1219х840х612 1055х835х735

Габаритные размеры упаковки, 
мм 1615х890х775 1190х890х775 1303х890х680 1085х885х780

Масса нетто, кг 70 60 51 44

Масса брутто, кг 81 63 59 50
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Морозильные лари

Спецификация / Модели CFD-4350 CFD-4298 CFD-4328 CFD-4282

Тип морозильника Морозильный ларь Морозильный ларь Морозильный ларь Морозильный ларь

Система охлаждения DeFrost DeFrost DeFrost DeFrost

Вид оттаивания ручное ручное ручное ручное

Климатический класс T T ST ST

Марка хладагента R600a R600a R134a R134a

Номинальный общий объём для 
хранения, дм3 283 272 258 218

Время повышения температуры 
в морозильной камере от 
-18 до  -9 °С при  отключении 
электроэнергии, ч 

50 28 11 11

Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБА 48 50 55 55

Класс энергетической 
эффективности A+ A+ G G

Мощность замораживания,  
кг/сут 13 13

Потребление электроэнергии, 
кВт∙ч/год 265кВт 258 1022 949

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 98 75 300 253

Номинальное напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50 50

Номинальный ток, А 0,8 0,4 2,0 2,1

Класс защиты от поражения 
электрическим током IP20 IP20 IPX0 IPX0

Габаритные размеры изделия, 
мм 1030х850х750 945х850х750 1224х810х624 986х818х656

Габаритные размеры упаковки, 
мм 1080х890х780 990х890х775 1301х895х702 1065х890х736

Масса нетто, кг 50 54 70 56

Масса брутто, кг 56 58 82 65
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Морозильные лари

Спецификация / Модели FD-5200 MF-200 CFD-4200 FD-5150

Тип морозильника Морозильный ларь Морозильный ларь Морозильный ларь Морозильный ларь

Система охлаждения DeFrost DeFrost DeFrost DeFrost

Вид оттаивания ручное ручное ручное ручное

Климатический класс N/SN/ST/T T/ST/N/SN T N/SN/ST/T

Марка хладагента R600a R600a R600a R600a

Номинальный общий объём для 
хранения, дм3 203 197 197 146

Время повышения температуры 
в морозильной камере от 
-18 до  -9 °С при  отключении 
электроэнергии, ч 

45 43 38

Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБА 42 40 44 42

Класс энергетической 
эффективности A A+ A+ A

Мощность замораживания,  
кг/сут 9 10 10 6,5

Потребление электроэнергии, 
кВт∙ч/год 219 218 221 200

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 90 110 82 80

Номинальное напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50 50

Номинальный ток, А 0,45 1,0 0,41 0,45

Класс защиты от поражения 
электрическим током IPX0 CLASS I IP20 IPX0

Габаритные размеры изделия, 
мм 945х850х523 980х845х560 895х850х590 730х850х523

Габаритные размеры упаковки, 
мм 985х885х545 1010х885х582 935х880х635 770х885х545

Масса нетто, кг 31 36 38 26

Масса брутто, кг 35 40 42 29
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Морозильные лари

Спецификация / Модели MF-155 CFD-4182 FD-5100 MF-110

Тип морозильника Морозильный ларь Морозильный ларь Морозильный ларь Морозильный ларь

Система охлаждения DeFrost DeFrost DeFrost DeFrost

Вид оттаивания ручное ручное ручное ручное

Климатический класс T/ST/N/SN ST N/SN/ST/T T/ST/N/SN

Марка хладагента R600a R134a R600a R600a

Номинальный общий объём для 
хранения, дм3 145,5 136 102 97,7

Время повышения температуры 
в морозильной камере от 
-18 до  -9 °С при  отключении 
электроэнергии, ч 

11 30

Корректированный уровень 
звуковой мощности, дБА 40 47 42 38

Класс энергетической 
эффективности A+ G A A+

Мощность замораживания,  
кг/сут 8 4,5 10

Потребление электроэнергии, 
кВт∙ч/год 191 840 168 159

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 115 190 80 82

Номинальное напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50 50

Номинальный ток, А 0,50 1,9 0,5 0,65

Класс защиты от поражения 
электрическим током I IPX0 IPX0  I

Габаритные размеры изделия, 
мм 760х845х560 756х818х656 565х850х523 568х845х560

Габаритные размеры упаковки, 
мм 790х885х582 835х890х736 605х885х545 598х885х582

Масса нетто, кг 31 47 23 27

Масса брутто, кг 35 54 26 31
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Мясорубки

Спецификация / Модели SM-G21 SM-G23 SM-G30B+SP1 SM-G31B+SP1 SM-G60A

Номинальное напряжение, В 220 220 220 220 220

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50 50 50

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 300 300 200 200 300

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт 1000 1000 800 800 1000

Длительность рабочего периода, 
мин 20 20 20 20 20

Остаток мяса в мясорубке, г, не 
более 18 18 18 18 18

Производительность, кг/час 50 60 50 50 60

Двигатель постоянного тока - - - - -

Стальной механизм - - - - -

Функция обратного хода + + + + +

Большой лоток - - - - -

Решетки, шт 3 3 3 3 3

Аппликатор для чистки решеток + - + + -

Насадки для шинковки овощей - - + + -

Насадка для колбас и кебаба + + + + +

Насадка кеббе + + + + +

Насадка для сосисок - - - - -

Материал корпуса пластик пластик пластик пластик пластик

Защита двигателя от скачков 
напряжения + + + + +

Класс  защиты  от  поражения  
электрическим током II II II II II

Степени защиты (код IP) IPХ0 IPХ0 IPХ0 IPХ0 IPХ0

Размер изделия (ДхШхВ), мм 335×160×365 320×190×350 350×160×340 360×180×340 370×16.5×340

Размер упаковки (ДхШхВ), мм 440×240×205 380×260×228  523×235×215       523×235×215              441×281×213

Вес нетто/брутто, кг 3,2/4,25 3,8/4,85 4,1/4,4 4,4/4,9 4,5/5,1

Дополнительные
аксессуары
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Мясорубки серии Премиум

Спецификация / Модели SM-G53 SM-G54H SM-G75

Номинальное напряжение, В 220 220 220

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 400 300 300

Максимальная потребляемая 
мощность, Вт 1000 1000 -

Длительность рабочего периода, 
мин 20 20 20

Остаток мяса в мясорубке, г, не 
более 18 18 18

Производительность, кг/час 110 120 90

Двигатель постоянного тока - - +

Стальной механизм + + +

Функция обратного хода + + +

Большой лоток - + +

Решетки, шт 3 3 3

Аппликатор для чистки решеток - - -

Насадки для шинковки овощей - - -

Насадка для колбас и кебаба + + +

Насадка кеббе + + +

Насадка для сосисок - - +

Материал корпуса алюминий алюминий алюминий

Защита двигателя от скачков 
напряжения + + +

Класс  защиты  от  поражения  
электрическим током II II II

Степени защиты (код IP) IPХ0 IPХ0 IPХ0

Размер изделия (ДхШхВ), мм 430×170×360 420×165×345 365×170×335

Размер упаковки (ДхШхВ), мм 387×312×282 520×249×315 418×278×219

Вес нетто/брутто, кг 5,9/6,9 8,84/9,99 5,7/6,2
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Шашлычницы

Спецификация / Модели OC-R05 OC-R46 OC-R55 OC-R68

Тип нагревательного элемента кварцевый кварцевый кварцевый металлический

Автовращение + + + +

Таймер - + + +

Количество шампуров, шт 5 6 5 8

Номинальная потребляемая мощность, Вт 1100 1100 1100 1100

Номинальное напряжение, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50 50

Размер упаковки, мм 185х185х407 210х210х410  185х205х407     250х250х470           

Вес нетто/брутто, кг 1,82/2,12 2,3/2,61 2,23/2,53 2,76/3,06
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Мультиварки

Спецификация / Модели ОС-550 LED ОС-536 LCD ОС-536 LED

Тип управления электронное электронное электронное

Дисплей светодиодный жидкокристаллический светодиодный

Корпус нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь

Материал крышки прозрачное закаленное 
стекло - -

Материал чаши
алюминиевый сплав 

с керамическим 
покрытием

алюминиевый сплав 
с керамическим 

покрытием

алюминиевый сплав 
с керамическим 

покрытием

Объём чаши, л 5 5 5

Количество автоматических программм 20 23 23

Программы

Экспресс,  Овсянка,  
Паста, Пар,  

Мультиповар,  Варка, 
Молочная  каша,  

Тушение, Йогурт,  Рыба,  
Запекание, Настойка,  

Варенье,  Плов, Овощи,  
Детская  еда,  Суп, 

Выпечка, Жарка, Мясо

Рис/плов, Варка, Йогурт, 
Экспресс, Томление, 
Суп, Разогрев, Пар, 

Выпечка/хлеб, Жарка, 
Запекание, Тушение, 
Каша, Паста, Пицца, 
Рыба, Мясо, Птица, 

Овощи, Мясо на кости, 
Стерилизация, Подогрев

Рис/плов, Варка, Йогурт, 
Экспресс, Томление, 
Суп, Разогрев, Пар, 

Выпечка/хлеб, Жарка, 
Запекание, Тушение, 
Каша, Паста, Пицца, 
Рыба, Мясо, Птица, 

Овощи, Мясо на кости, 
Стерилизация, Подогрев

Программа отсрочки старта до 24 часов + + +

Поддержание температуры в течение 24 часов + + +

Функция изменения температуры и 
времени в момент приготовления пищи

+ + +

Таймер + + +

Аксессуары
ложка, пластиковая 

лопатка, мерный стакан, 
пароварка

ложка, половник, мерный 
стакан, пароварка

ложка, половник, мерный 
стакан, пароварка

Защита от перегрева + + +

Степени защиты (код IP) IP20 IP20 IP20

Номинальная потребляемая мощность, Вт 860 900 900

Номинальное напряжение, В 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50

Размер изделия, мм 340х295х224 390х285х265 390х285х265

Размер упаковки, мм 360х330х280 415х310х295 415х310х295

Вес нетто/брутто, кг 3,7/4,3 4,7/5,28 4,7/5,28

Дополнительные  
аксессуары
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Микроволновые печи

Спецификация / Модели P70B17L-Q9 P70B17L-Q9S P70B17P-M3

Тип управления механический механический механический

Цвет белый серый белый

Объём камеры, л 17 17 17

Номинальное напряжение, В 230 230 230

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50

Частота микроволнового 
излучения, мГц 2450 2450 2450

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 1200 1200 1200

Номинальная выходная 
микроволновая мощность, Вт 700 700 700

Количество уровней 
микроволновой мощности 6 6 6

Класс защиты от поражения 
электрическим током I I I

Степень защиты (код IP) IPX0 IPX0 IPX0

Таймер (количество минут) 30 30 30

Диаметр стеклянного поддона, 
мм 245 245 245

Габаритные размеры камеры, 
мм 315 х 198 х 294 315 х 198 х 294 315 х 198 х 294

Габаритные размеры изделия, 
мм 452 х 262 х 335 452 х 262 х 335 452 х 262 х 332

Габаритные размеры упаковки, 
мм 495 х 354 х 292 495 х 354 х 292 495 х 354 х 292

Масса нетто/брутто, кг 10,5/11,3 10,5/11,3 10,5/11,3
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Микроволновые печи

Спецификация / Модели P70H20P-SC P70H20P-D2 P70H20P-D2S

Тип управления механический механический механический

Цвет белый белый серый

Объём камеры, л 20 20 20

Номинальное напряжение, В 230-240 230 230 

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50

Частота микроволнового 
излучения, мГц 2450 2450 2450

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 1200 1200 1200

Номинальная выходная 
микроволновая мощность, Вт 700 700 700

Количество уровней 
микроволновой мощности 6 6 6

Класс защиты от поражения 
электрическим током I I I

Степень защиты (код IP) IPX0 IPX0 IPX0

Таймер (количество минут) 30 30 30

Диаметр стеклянного поддона, 
мм 245 245 245

Габаритные размеры камеры, 
мм 315 х 198 х 297 315 х 198 х 297 315 х 198 х 297

Габаритные размеры изделия, 
мм 452 х 262 х 320 452 х 262 х 320 452 х 262 х 320

Габаритные размеры упаковки, 
мм 496 х 354 х 292 496 х 354 х 292 496 х 354 х 292

Масса нетто/брутто, кг 10,5/11,3 10,5/11,3 10,5/11,3
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Тостеры

Спецификация / Модели T8050 T8077-А

Материал корпуса пластик нержавеющая сталь,  
пластик

Поднятие тоста + +

Съемный поддон + +

Регулировка температуры + +

Разморозка + +

Номинальная потребляемая мощность, Вт 800 680-800

Номинальное напряжение, В 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50

Размер упаковки, мм 350х220х232 335x225x248

Вес нетто/брутто, кг 1,5/1,9 1,7/2,2
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Чайники

Спецификация / Модели К7038-BA K7096-A К7255 K7409

Номинальная 
вместимость, л 1,5 1,7 1,7 1,7

Материал корпуса металл/пластик стекло/металл металл/пластик пластик

Дисковый нагревательный 
элемент + + + +

Фильтр - - + -

Световой индикатор 
работы + + + +

Функция поддержания 
тепла - - - -

Номинальная 
потребляемая мощность, 
Вт

2200 2200 3000 2200

Номинальное напряжение, 
В 220-240 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота 
тока, Гц 50 50 50 50

Размер упаковки, мм 220х194х260 224х184х242 245х184х232 230х200х246

Вес нетто/брутто, кг 1,3/1,67 1,2/1,52 1,09/1,43 1,11/1,6
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Чайники

Спецификация / Модели KE7192D-GS KE7423 KE7499 KEC-1795

Номинальная 
вместимость, л 1,7 1,7 1,7 1,7

Материал корпуса стекло/металл стекло/пластик стекло/пластик пластик

Дисковый нагревательный 
элемент + + + +

Фильтр - - - -

Световой индикатор 
работы + + + -

Функция поддержания 
тепла - - - -

Номинальная 
потребляемая мощность, 
Вт

2200 2200 2200 2200

Номинальное напряжение, 
В 220-240 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота 
тока, Гц 50 50 50 50

Размер упаковки, мм 230х243х182 248х274х182 228х252х202 212х220х172

Вес нетто/брутто, кг 1,3/1,59 1,07/1,42 1,16/1,52 0,58/1,0
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Чайники Кофемашина

Спецификация / Модели KEC-1797 KEC-1798S KES-1723 KEG-1701A КМ4196T

Номинальная 
вместимость, л 1,7 1,7 1,7 2 1,5

Материал корпуса пластик пластик металл/пластик стекло/пластик стекло/пластик

Дисковый нагревательный 
элемент + + + + +

Фильтр - - - - +

Световой индикатор 
работы - - + + +

Функция поддержания 
тепла - - - - +

Номинальная 
потребляемая мощность, 
Вт

2200 2200 2200 2200 1000

Номинальное напряжение, 
В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота 
тока, Гц 50 50 50 50 50

Размер упаковки, мм 212х220х172 212х220х172 206х236х180 230х200х260 300х250х410

Вес нетто/брутто, кг 0,77/0,92 0,77/0,92 0,86/1,1 1,06/1,41 2,8/3,3



ОКЕАН. СПЕЦИФИКАЦИЯ 137

Блендеры

Спецификация / Модели HB101A B1913 B1916 B1948

Количество скоростей 2 2 2 2

Объем чаши, л 0,5 0,5 0,5 0,5

Объем кувшина, л - - 0,8 -

Мерный стакан + + + +

Насадки

чаша для нарезки 
с двухуровневым 
ножом, венчик и 
измельчитель из 

нержавеющей стали

чаша для нарезки 
с двухуровневым 
ножом, венчик и 
измельчитель из 

нержавеющей стали

чаша для нарезки 
с двухуровневым 

ножом, кувшин для 
измельчения, венчик, 
измельчитель и две 

дополнительные 
насадки из 

нержавеющей стали

чаша для нарезки 
с двухуровневым 
ножом, венчик и 
измельчитель из 

нержавеющей стали

Материал насадок нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь

Настенный кронштейн - + - -

Номинальная 
потребляемая мощность, 
Вт

600 600 600 600

Номинальное напряжение, 
В 220-240 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота 
тока, Гц 50 50 50 50

Размер упаковки, мм 250х180х220 255х155х255 506х226х280 255х155х255

Вес нетто/брутто, кг 1,41/1,8 1,44/1,86 1,86/2,92 1,85/2
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Соковыжималка Блендер Комбайн

Спецификация / Модели KP60SAK HB101A FP410W

Количество скоростей 9 2 2 + пульсовый  
режим работы

Объем чаши, л 0,5 2

Объем стакана, л 1 0,8 1,8

Насадки съемное лезвие из 
нержавеющей стали

чаша для нарезки с 
двухуровневым ножом, 

венчик и измельчитель из 
нержавеющей стали

насадки для 
замешивания теста, 

для взбивания кремов,  
3 насадки для терки 

и шинковки, нож 
для измельчения, 

соковыжималка для 
цитрусовых

Диаметр загрузочного желоба, мм 75 - 45

Номинальная потребляемая мощность, 
Вт 750 600 1000

Номинальное напряжение, В 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50

Размер упаковки, мм 335х275х495 250х180х220 441х250х383

Вес нетто/брутто, кг 4,18/5,9 1,41/1,8 3,1/4,7
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Весы кухонные

Спецификация / Модели EC1401-OSR3 ЕС522-BR17 ЕС522-FLR17

Тип электронные электронные электронные

Обнуление массы тары + + +

Максимальный вес, кг 8 5 5

Материал основы закаленное стекло закаленное стекло закаленное стекло

Дисплей жидкокристаллический жидкокристаллический жидкокристаллический

Индикатор перегрузки и низкого 
заряда батареи + + +

Погрешность, кг 0,001 0,001 0,001

Элемент питания 1XCR2032 1XCR2032 1XCR2032

Размер изделия, мм 224х184х17 181х151х17 181х151х17

Размер упаковки, мм 238х202х31 187х160х34 187х160х34

Вес нетто/брутто, кг 0,5/0,7 0,37/0,48 0,37/0,48
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Весы напольные

Спецификация / Модели BF111 EB1321-GDG EB2001-BP

Тип электронные электронные электронные

Автоматическое включение 
касанием ноги + + +

Максимальный вес, кг 180 180 180

Материал основы закаленное стекло закаленное стекло закаленное стекло

Дисплей жидкокристаллический жидкокристаллический жидкокристаллический

Индикатор перегрузки и низкого 
заряда батареи + + +

Погрешность, кг 0,1 0,1 0,1

Функция расчета калорий и индекса 
массы тела + - -

Функция расчета процентов 
контной и мышечной массы + - -

Погрешность процентов воды и 
жира, % 0,1 - -

Память 10 человек - -

Элемент питания 1XCR2032 1XCR2032 1XCR2032

Размер изделия, мм 302х302х22 300х300х21 302х302х21

Размер упаковки, мм 336х334х42 320х324х39 320х324х39

Вес нетто/брутто, кг 1,6/1,96 0,37/0,48 1,3/1,56
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Вентиляторы

Спецификация / Модели W-FS1602B W-FS1635

Число скоростей вращения крыльчатки 3 3

Максимальная скорость вращения, об/мин 1200 1200

Диаметр крыльчатки, мм 360 360

Размер основания, мм 520х520 520х520

Подсветка + +

Угол наклона в вертикальной плоскости 30° 30° 

Угол поворота в горизонтальной плоскости 75-80° 75-80°

Номинальная производительность, м³/мин 46,44 46,44

Номинальная потребляемая мощность, Вт 45 45

Диапазон номинальных напряжений, В 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50

Размер изделия, мм 435х450х1250 435х450х1250

Размер упаковки, мм 440х115х510 440х115х510

Вес нетто/брутто, кг 2.4/3 2.4/3
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Тепловентиляторы

Спецификация / Модели FH-01 FH-03А FH-04 FH-04А

Температурные режимы 1000/2000 Вт 1000/2000 Вт 1000/2000 Вт 1000/2000 Вт

Обслуживаемая площадь, м2 15-20 15-20 15-20 15-20

Регулируемый термостат + + + +

Автоматический контроль 
температур - + + +

Функция вращения - - - -

Световой индикатор работы + + + +

Безопасное отключение в случае 
перегрева + + + +

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 2000 2000 2000 2000

Диапазон номинальных 
напряжений, В 220-240 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50 50

Код IP IPX0 IPX0 IPX0 IPX0

Класс защиты от поражения 
электрическим током II II II II

Размер изделия, мм 215x130x250 220x265x130 220x265x130 215x200x291

Размер упаковки, мм 225x140x265 225х270х135 225x270x135 230x208x295

Вес нетто/брутто, кг 1/1,2 0,9/1,1 0,9/1,1 1,3/1,5
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Тепловентиляторы

Спецификация / Модели FH-04B FH-15 FH-20А

Температурные режимы 1000/2000 Вт 1000/2000 Вт 1000/2000 Вт

Обслуживаемая площадь, м2 15-20 15-20 15-20

Регулируемый термостат + + +

Автоматический контроль 
температур + + +

Функция вращения + - +

Световой индикатор работы + + +

Безопасное отключение в случае 
перегрева + + +

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 2000 2000 2000

Диапазон номинальных 
напряжений, В 220-240 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50

Код IP IPX0 IPX0 IPX0

Класс защиты от поражения 
электрическим током II II II

Размер изделия, мм 215x200x291,2 260x260x120 215x295x180

Размер упаковки, мм 230x208x295 265x265x125 220x300x185

Вес нетто/брутто, кг 1,3/1,5 1,05/1,2 1,2/1,4
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Конвекторы

Спецификация / Модели CH-Y02 CH-Y02F CH-Y08 CH-Y08F

Турбо-вентилятор - + - +

Возможность крепления
к стене + + + +

Обслуживаемая площадь, 
м2 20 22 25 28

Номинальная потребляемая 
мощность в режимах, Вт:

I 750 750 750 750

II 1250 1250 1250 1250

III 2000 2000 2000 2000

Регулируемый термостат + + + +

Световой индикатор работы + + + +

Безопасное отключение в 
случае перегрева + + + +

Диапазон номинальных 
напряжений, В 220 220 220 220

Номинальная частота тока, 
Гц 50 50 50 50

Код IP IPX0 IPX0 IPX0 IPX0

Класс защиты от поражения 
электрическим током I I I I

Размер изделия, мм 535х385х200 535х385х200 670х480х200 670х480х200

Размер упаковки, мм 576х400х133 576х400х133 725х465х135 725х465х135

Вес нетто/брутто, кг 2,3/3,2 2,3/3,2 3,5/4,7 4,0/5,0
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Масляные радиаторы

Спецификация / Модели HDB-1YA13/7 HDB-1YA13/9 HDB-1YA13/11

Количество секций, шт 7 9 11

Обслуживаемая площадь, м2 15 20 25

Номинальная потребляемая 
мощность в режимах, Вт:

I 600 800 1000

II 900 1200 1500

III 1500 2000 2500

Регулируемый термостат + + +

Световой индикатор работы + + +

Безопасное отключение в случае 
перегрева + + +

Диапазон номинальных 
напряжений, В 220 220 220

Номинальная частота тока, Гц 50 50 50

Код IP IPX0 IPX0 IPX0

Класс защиты от поражения 
электрическим током I I I

Размер изделия, мм 372х610х245 420х610х236 495х610х236

Размер упаковки, мм 365х635х160 440х635х160 515х635х160

Вес нетто/брутто, кг 7,05/7,95 8,8/9,75 10,55/11,65
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Кондиционеры

Спецификация / Модели SZ07CJ SZ09CJ

Тип кондиционера настенная сплит-система настенная сплит-система

Пульт ДУ + +

Система оттаивания контролируемая реверсионная контролируемая реверсионная

Теплопроизводительность, БТЕ/ч 7000 9000

Холодопроизводительность, БТЕ/ч 7000 9000

Класс охлаждения С С

Класс нагревания С С

Мощность (холод/тепло), Вт 727/686 884/821

Диапазон номинальных напряжений, В 220-240 220-240

Номинальная частота тока, Гц 50 50

Размер внутреннего блока, мм 718х240х180 718х240х180

Размер внешнего блока, мм 600х500х232 600х500х232

Размер упаковки внутреннего блока, мм 805х305х255 805х305х255

Размер упаковки внешнего блока, мм 705х300х550 705х300х550

Масса внутреннего блока нетто/брутто, кг 6/8 6/8

Масса внешнего блока нетто/брутто, кг 19/21 21/23
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Стиральные машины автомат

Спецификация / Модели FW50P-002-6 FW50PH-002-6

Тип автомат автомат

Номинальная загрузка сухого белья в 
режимах стирка/отжим, кг 5 5

Класс качества стирки и отжима B B

Максимальная температура воды, °С 55 55

Расход воды (приблизительный), л 18 18

Наличие системы "Водопад" - -

Наличие режима "Полоскание в 
центрифуге" + +

Частота вращения барабана, об/мин 800 800

Наличие насоса для слива воды + +

Корректированный уровень звуковой 
мощности в режимах стирка/отжим, дБА 50/60 50/60

Класс энергетической эффективности C C

Номинальная потребляемая мощность в 
режимах стирка/отжим, Вт 320/245 320/245

Номинальное напряжение, В 220 220

Номинальная частота, Гц 50 50

Степени защиты (код IP) IPX4 IPX4

Размеры изделия, мм 495х825х510 495х825х510

Размеры упаковки, мм 535х885х555 535х885х555

Вес нетто/брутто, кг 23,5/26 23,5/26
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Стиральные машины полуавтомат

Спецификация / Модели XPB88-96S XPB72-782S XPB72-783S XPB72-78S-1A

Тип полуавтомат полуавтомат полуавтомат полуавтомат

Номинальная загрузка сухого белья 
в режимах стирка/отжим, кг 8,8/6 7,2/5,2 7,2/5,2 7,2/5,2

Класс качества стирки и отжима B B B B

Максимальная температура воды, 
°С 55 55 55 55

Расход воды (приблизительный), л 172 144 144 144

Наличие системы "Водопад" - - - -

Наличие режима "Полоскание в 
центрифуге" + + + +

Частота вращения барабана, об/
мин 1360 1360 1360 1360

Наличие насоса для слива воды + + + +

Корректированный уровень 
звуковой мощности в режимах 
стирка/отжим, дБА 

61/71 61/71 61/71 61/71

Класс энергетической 
эффективности A A A A

Номинальная потребляемая 
мощность в режимах стирка/отжим, 
Вт

450/190 360/160 360/160 360/160

Номинальное напряжение, В 220 220 220 220

Номинальная частота, Гц 50 50 50 50

Степени защиты (код IP) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Размеры изделия, мм 814х955х475 725х850х435 725х850х435 725х850х435

Размеры упаковки, мм 905х990х495 795х890х460 795х890х460 795х890х460

Вес нетто/брутто, кг 22,5/25,5 18/20,5 18/20,5 18/20,5
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Стиральные машины полуавтомат

Спецификация / Модели XPB68-72S XPB62-68S XPB62-68ST TW35P-151-6

Тип полуавтомат полуавтомат полуавтомат полуавтомат

Номинальная загрузка сухого белья 
в режимах стирка/отжим, кг 6,8/4,5 6,2/4,5 6,2/4,5 3,5/1,5

Класс качества стирки и отжима B B B B

Максимальная температура воды, 
°С 55 55 55 55

Расход воды (приблизительный), л 172 117 117 15

Наличие системы "Водопад" + - - -

Наличие режима "Полоскание в 
центрифуге" + + + +

Частота вращения барабана, об/
мин 1360 1360 1360 1320

Наличие насоса для слива воды + + + +

Корректированный уровень 
звуковой мощности в режимах 
стирка/отжим, дБА 

61/71 61/71 61/71 69/50

Класс энергетической 
эффективности A A A C

Номинальная потребляемая 
мощность в режимах стирка/отжим, 
Вт

360/160 360/160 360/160 360/160

Номинальное напряжение, В 220 220 220 220

Номинальная частота, Гц 50 50 50 50

Степени защиты (код IP) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Размеры изделия, мм 700х835х405 656х845х367 656х845х367 605х710х375

Размеры упаковки, мм 765х870х440 725х855х400 725х855х400 625х720х385

Вес нетто/брутто, кг 17/19 15,5/18 15,5/18 12,7/14,5
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Стиральные машины полуавтомат Стиральные машины активаторные

Спецификация / Модели TW30P-151-6  XPB78-88 SW25-001-6 SW18-001-6

Тип полуавтомат активаторный активаторный активаторный

Номинальная загрузка сухого белья 
в режимах стирка/отжим, кг 3/1,5 7,8/- 2,5/- 1,8/-

Класс качества стирки и отжима B - B B

Максимальная температура воды, 
°С 55 55 55 55

Расход воды (приблизительный), л 12 152 2 2

Наличие системы "Водопад" - - - -

Наличие режима "Полоскание в 
центрифуге" + + + +

Частота вращения барабана, об/
мин 1320 1360 400 400

Наличие насоса для слива воды + + - -

Съёмная корзина для белья/отжима - - + +

Корректированный уровень 
звуковой мощности в режимах 
стирка/отжим, дБА 

69/50 61/- 69/- 69/-

Класс энергетической 
эффективности C A C C

Номинальная потребляемая 
мощность в режимах стирка/отжим, 
Вт

280/160 450/- 135/- 135/-

Номинальное напряжение, В 220 220 220 220

Номинальная частота, Гц 50 50 50 50

Степени защиты (код IP) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Размеры изделия, мм 590х650х365 490х835х480 375х570х380 370х550х380

Размеры упаковки, мм 600х660х375 530х845х505 385х585х390 380х565х390

Вес нетто/брутто, кг 11,2/12,55 12,5/14 5/6,25 4,6/5,2
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Пылесосы

Спецификация / Модели S-151 S-153 S-401 S-403

Мотор медный медный медный медный

Цвет зеленый, 
оранжевый бело-черный красный черный

Тип системы классический мультициклон циклон циклон

Тип пылесборника мешок контейнер контейнер контейнер

Объем пылесборника, л 1,5 1,5 3 2

Выходной фильтр микрофильтр НЕРА НЕРА

Тип трубы телескопический телескопический телескопический телескопический

Насадки напольная щетка с металлической подошвой,  
щелевая насадка, щетка для мягкой мебели

Длина сетевого шнура, м 4,5 4,5 7 4,5

Мощность всасывания, Вт 210 200 300 400

Номинальная мощность, Вт 1400 1600 2000 2000

Номинальное напряжение, В 220 220 220 220

Номинальная частота, Гц 50 50 50 50

Размеры изделия, мм 306х245х202 383х266х223 476х315х358 463х297х355

Размеры упаковки, мм 400х280х275 440х300х365 520х355х390 500х355х385

Вес нетто/брутто, кг 3,2/4 5/6 7,2/8,4 7/8,2

Дополнительные
аксессуары



ОКЕАН. СПЕЦИФИКАЦИЯ 152

Телевизоры

Спецификация / Модели FHD-40H51002 HD-32H51001

Формат экрана 16:09 16:09

Размер экрана по диагонали, см 102 81

Разрешение, точек/дюйм 1920 х 1080 1366 х 768

Минимальный угол обзора, град. (H/V) 164/124 164/124

Обычный угол обзора, град. (H/V) 178/150 178/178

Время отклика, мс 8,5 8

Яркость, кд/м3 220

Максимальное количество цветов, млн 16,7

Система ТВ АТВ; DVB-T+C; DVB-T2; DVB-S/S2

Поддерживаемые форматы AVI, ASF, MP4, MKV, MPG, MPEG, TS, FLV, VOB

Система цвета и звука (ТВ) PAL: B/G; D/K; I • SECAM: B/G; D/K

Система цвета (видеовход) PAL, NTSC, SECAM

Поддержка 3D - -

Смарт ТВ - -

Дополнительные разъемы HDMI, USB, VGA, YPbPr, AV, SCART, COMMON INTERFACE, OPTICAL, наушники

Диапазон номинальных напряжений, В 100-240

Номинальная частота тока, Гц 50/60

Количество запоминаемых программ 
аналоговых/цифровых 100/1500

Внешняя антенна 75-Ом коаксиальный кабель

Степени защиты (код IP) IP20

Размеры для настенного монтажа по 
горизонтали/по вертикали, мм 200х200 200х100

Габаритные размеры с подставкой, мм 902 х 204 х 563 733 х 180 х 477

Габаритные размеры без подставки, мм 902 х 86 х 523 733 х 89 х 424

Масса нетто/брутто, кг 8,2/10,5 4,9/6,3
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г. Владивосток

ул. Трамвайная, 12 
тел.: 8 (423) 221-40-40

г. Уссурийск

ул. Колхозная, 10 
тел.: 8 (4234) 380-379, 380-363

г. Хабаровск

ул. Шелеста, 112А 
тел.: 8 (4212) 76-81-08, 76-81-07

г. Южно-Сахалинск

ул. Комсомольская, 298В 
тел.: 8 (4242) 73-38-05

ООО «ВЛ Сервис» является официальным сервисным 
представителем завода ОКЕАН и входит в состав груп-
пы компаний «В-Лазер». Компания  имеет сложившиеся 
партнерские отношения с производителями запчастей, 
а также с более чем 100 сервисными центрами по всей 
территории России. 

ООО «ВЛ Сервис» это:

• Сервисное обслуживание продукции продаваемой в 
сети магазинов бытовой и цифровой техники «В-Лазер»

• Гарантийное обслуживание техники торговых марок 
Daewoo, ОКЕАН, V-Lazer

• Продажа запасных частей для бытовой техники, в том 
числе через интернет-магазин VLPart.ru

Сервисные центры и пункты выдачи
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Город Наименование Адрес Телефон

Абакан ООО «ВидеоТехника-сервис» ул.Баумана 3 (3902) 279132

Анапа
ИП Коваленко Сергей Ива-
нович

ул.Астраханская 98 (86133) 60984 (918) 2155775

Ангарск ИП Жолудев В.В.
микрорайон Майск,  
ул. Степана Разина, 5A

(3955) 652505; 686460

Анжеро-Судженск ИП Павлюченко Ю.С.
ул.137 Отдельной Стрелко-
вой бригады 3

(38453) 42727

Армавир ИП Филин Сергей Иванович ул.Комсомольская, 115 (86137) 3-80-00

Арсеньев
ИП Никитин К.И.  
(Арс-Сервис)

ул.Вокзальная, 57 
ул.Октябрьская, 14

(42361) 34125

Ачинск
СЦ «ВИД-Сервис» (ИП Маль-
гин Виктор Григорьевич)

ул.Кирова, 4А 8(39151)59094, 89831582194

Белогорск ООО "Рембытсервис" ул.Ленина, д. 43 (41641) 25202

Белореченск ООО «Дело техники» ул.Мира, д.63 9189806475

Березники
ООО "Рембытторгтехника-
сервис"

ул.Льва Толстого, 76а
(3424) 237223; 237228; 
237303

Бийск
ИП Горбатов С.А.  
(Климат-Комфорт)

ул.Больничный Взвоз-8 (3854) 417050

Биробиджан ООО "Сервис-Центр"
ул. Бирофельдское Шоссе  
2 км., 23А

(42622)  40721; 23221

Благовещенск ООО «Технополис Сервис» ул.Гражданская 121 8(4162)360-260

Благовещенск ООО "Климат-Сервис" ул.Богдана Хмельницкого 20 8(4162) 49-00-51 

Благодарный
ИП Суковатцина Елена 
Витальевна

ул.Ленина 176 89034155877; 89187954435

Братск ИП Рудакова Е.В. ул.Курчатова, 30а (3953) 268060

Владивосток
ИП Толстых А.В. 
(Техносервис)  

ул. Днепровская 90 (423) 2795667; (423) 2795668

Владивосток ООО "Холод-Мастер" ул. Спиридонова, 40 (423) 2294691

Владимир ООО "Рост-Сервис" ул. Юбилейная, 60 (4922) 305055; 214424

Волгоград ИП Загуменнов С.А. ул. Елецкая, 587 (8442) 978419

Грозный ООО Фирма "Техноплюс" ул. Ханкальская, 79 (928) 0245666; (928) 7353056

Дальнегорск ООО "ДальСервис" пр-т 50 Лет Октября 146 (42373) 32833

Динская
ИП Белобров С.А.  
(СЦ Динская)

ул. Новая,136/1 (86162) 65917

Ейск
ИП Насибуллин И.Х. (АСЦ 
Техносервис)

ул. Пушкина, 84 (86132) 21171

Екатеринбург ООО “МЕГА Технологии” ул.Трактористов, д.19 8 (343) 361-51-49

Ессентуки
ООО Техно-Торговый Центр 
"Стинол" ( АСЦ Стинол)

ул. Пушкина, д. 128-А (87934) 41555; 54570

Ижевск ООО “ АРГУС-Сервис ”
(офис, приемка 1) ул. Азина 4; 
(приемка 2) ул. М. Горького 76

(3412) 30-79-79,  30-83-07

Иркутск
ИП Егорова А.С. (АСЦ Аль-
фа-Сервис)

пер.Мопра, 1A (3952) 799150; 970394

Иркутск ООО "Телетон" ул. Пискунова, 156 (3952) 426627; 402549

Камышин
ООО Сервисный центр 
"Альфа" (Альфа)

3 мкр д.11 8(84457)29007 , 29008

Кемерово ООО "Коммон" ул. Потемкина 8 (3842)255012, 254574 

Кизляр ИП Абдурашидов З.А. (Терек) пер.Рыбный, 17 (87239) 23355

АВТОРИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
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Город Наименование Адрес Телефон

Ключи ИП Кутовенко О.Б ул. Приборовая, 12/2 (38578) 22218

Коломна ООО "Росинка-2" пр-т Кирова д.15 (496) 6146364

Комсомольск-на-Амуре ООО "Гамбит" ул. Юбилейная, 10/3 (4217)595651

Комсомольск-на-Амуре ООО "Инсайт-Сервис" пр-т Первостроителей, 18 (4217) 527917; 527918

Кореновск
ИП Бондаренко  Ангелина  
Владиславовна

ул. Пурыхина, д.2 Ц 8(86142)44359

Краснодар
ИП Новоженцев И.Ю.  
(РИА Сервис)

ул. Ростовское шоссе, 22/4 (861) 2249348

Красноярск ООО "Сибирский мастер" ул. Дудинская, 6 (391) 2417888; 2929222

Красноярск
ИП Высоцкий Валерий Алек-
сеевич( СЦ  Электроальянс)

ул. Спандаряна 7,офис 1-02. 8(3912)93-54-33,94-52-82

Курган
ООО «Заурал Монтаж  
Сервис»

ул.Пичугина,д.9 (3522) 555844

Курганинск
ИП Борсова Е.Г. (БАТ- 
сервис)

ул. Островского, 32 (86147) 32303

Лабинск ООО «Бытсервис» ул. Турчанинова 2 (86169) 73999

Лесозаводск ИП Курженцов Л.В. ул.Калининская 37 89025222695

Магадан ИП Терехин В.Я. ул. Гагарина 28/2 (4132) 651365

Магнитогорск
ИП Дегтярский Константин 
Дмитриевич

ул.Труда, д.57 8(3519)438015

Майкоп
ИП Андрющенко А.С.  
(Ремонт Бытовой Техники)

ул. Курганная, 328 (8772) 530639

Махачкала
ИП Аблав З.А.  
(Центр-Сервис)

ул. Нурадилова, 52 (8722) 781414

Махачкала
ИП Гамзатов Асадулла 
Багаутдинович

ул. Абдурахмана Кадиева, 16 8 (722) 69-03-02

Махачкала ИП Шамилов И.Д.
пр-т Акушинского 14 линия 
д.21

(8722)642895

Минусинск
ИП Липатов М.Ю.  
(Сервис-центр "Бирюса)

ул. Ботаническая,  32г (39132) 51919

Москва ООО "Голдтехсервис" ул.Кравченко 10 (499) 1314798; (499)1312161

Мурманск ООО «Лидер-Сервис» ул.Книповича, д.46 (8152) 400083

Назрань (Республика Ингушетия) ООО "ИНГТЕХСЕРВИС" ул. Московская 5 -3 каб. 88005559848, 8(8732)228515

Находка
ИП Кураков С.Ф.  
(Спектр-Сервис)

ул. Пограничная, 40;  
ул. Малиновского,1

(4236) 69-75-00/62-99-54; 
(4236) 69-75-00/9147007395

Нерюнгри
ИП Турчинский Д.А.   
(ТЦ СТИНОЛ) 

ул. Чурапчинская 18 (41147) 68971

Новосибирск ООО "Кверти" (Н-Сервис)
ул. Богдана Хмельницкого 
142/2 

(383) 363-17-75

Омск
ИП Выдашенко Юрий 
Григорьевич

ул. Лермонтова 194 (3812) 36-74-01,32-43-24

Оренбург ООО "Ликос-сервис плюс" ул. Невельская, дом 8 «А» (3532) 572491; 572494

Пермь ООО "Сатурн-Сервис" ул. Инженерная, д. 14 (342) 2596659

Петропавловск-Камчатский
ИП Тихомирова Е.А.  
(ЭлСервис)

ул. Лукашевского, д. 23 (41522) 63200

Петропавловск-Камчатский
ООО «ДАЛЬ СПРИНТ- 
КАМЧАТКА»

ул. Владивостокская, д. 9 (4152) 466100

Прохладный ИП Шаталов  Д.М. пер.Комсомольский 32 (86631) 31055

Ростов-на-Дону ООО "Гарант" ул.Капустина, 10 (863) 2334689; (863) 2206730

Самара ООО «Видео-Сервис» ул. Мориса Тореза, д. 137 (846) 2626262 

Санкт-Петербург ООО "А-Сервис" ул. Обручевых, 7 (812)3334131
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Город Наименование Адрес Телефон

Сарапул
ИП Колесов М.В. 
(Холод-Сервис)

ул. Фабричная, д.1а (34147) 25848; 25846

Сергиев Посад
ИП Мулик Р.В. (Городская 
Служба Бытового Сервиса)

пр-т Красной Армии д.253а
(496) 5470493; 5470495; 
5493279

Серпухов ИП Литвинов А.А. (РемБыт-
Техника на Новоткацкой)

ул. Химиков д.2 (4967) 760966

Советская Гавань
ООО "Сервисный центр по 
ремонту бытовой техники"

ул. Киевская, 27, оф.26 (42138) 44666; 92999

Таганрог ООО "СЦ КРИСТИ" ул. Фрунзе д.45 (8634) 383048

Томск ООО "Главбытсервис" ул. Маяковского 25/7
(3822) 266462; 266865; 
440307

Тюмень ООО «СуперМастер» ул. Сургутская, 11, корпус 3
(3452) 632158, 603220, 
602621

Улан-Удэ
ИП Филимонов С.М. 
(Рем-Сервис)

пр-т 50 лет Октября,3 (3012) 652970

Улан-Удэ ООО «БурятПродТорг» пр-т Строителей, 72 (3012) 244123; 573110

Улан-Удэ ООО «СТ Сервис» пр-т Автомобилистов, 5 «а» (3012)442708

Усолье-Сибирское
ИП Антохин А.В.  
(Элекро-Быт-Сервис-АНТ)

ул. Комсомольский пр-т, 50 
офис2

(39543) 71180; 71078

Уссурийск ВЛ Сервис ул. Колхозная 10 (4234) 380363; 380373 

Усть-Илимск
ИП Орёл В.А.  (Сервисный 
центр)

пр-т Мира 5 -2 (39535) 65224

Хабаровск Вирго (Эталон ДВ) ул. Рокоссовского, 20/1 (4212) 540044; 253060

Хабаровск ВЛ Сервис ул. Шелеста, 112а (4212) 768107; 768108

Чита ИП Болотин Антон Андреевич
ул.Байкальская, 19,  
ТЦ «Хамаль», 2 этаж

(3022)72-02-03

Ю-Сахалинск ВЛ Сервис ул. Комсомольская 298 В (4242) 733805

Ярославль ООО Фирма «ТАУ» ул. Вспольинское поле, 5а (4852) 288-001;  288-002 



Отдел франчайзинга

г. Уссурийск, ул. Колхозная, 10

тел.: 8 (4234) 38-03-23  доб. 2761

эл. почта: poroh.andrey@v-lazer.com

Оптовый отдел

г. Уссурийск,  ул. Колхозная, 10
8 (4234) 38-03-46
8 (4234) 38-03-17
8 (4234) 38-03-23, доб. 2787, доб. 2530

г. Владивосток, ул. Муравьева-Амурского, 1Б
8 (423) 221-80-00 доб. 1220

эл. почта: vl-opt@v-lazer.com

mailto:poroh.andrey%40v-lazer.com?subject=
mailto:vl-opt%40v-lazer.com?subject=

	обложка
	содержание
	о заводе
	техника для кухни
	холодильники
	морозильники
	мясорубки
	шашлычницы
	мультиварки
	свч
	тостеры
	чайники
	кофемашина
	соковыжималка
	блендер
	кухонный комбайн
	весы кухонные

	техника для дома
	весы напольные
	вентиляторы
	тепловентиляторы
	конвекторы
	масляные радиаторы
	кондиционеры
	стиральные машины
	пылесосы
	телевизоры

	спецификация
	холодильники
	морозильники
	мясорубки
	шашлычницы
	мультиварки
	свч
	тостеры
	чайники
	блендеры
	соковыжималка, комбайн
	весы кухонные
	весы напольные
	вентиляторы
	тепловентиляторы
	конвекторы
	масляные радиаторы
	кондиционеры
	стиральные машины
	пылесосы
	телевизоры

	гарантия и сервис
	контактная информация

