
Модель Страна Технические  характеристики, габаритные размеры, мм Напр. Мощ. Цена розничная

 В  кВт руб.

SMEG

Печи

Конвекционная печь SMEG ALFA43X  

электромеханическое управление. 
Италия

 602 х 584 х 537 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние 

между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, 

внешний корпус -  нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 

3 кВт.

220 3,00 53 382  

Конвекционная печь SMEG ALFA43XMF  

электромеханическое управление. 
Италия

602 х 584 х 537 мм, термостат 50-260ºС, таймер 0-60´, расстояние 

между противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, 

внешний корпус -  нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 

3 кВт. многофункциональная печь с режимами приготовления: 

конвекция, статика, гриль, нижний нагрев + конвекция

220 3,00 76 527  

Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и 

гриля SMEG ALFA43GH, электромеханическое 

управление.

Италия

602 х 584 х 537 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, 

пароувлажнение - прямой впрыск, 4 уровня 435 х 320 мм (в 

комплекте набор из 2-х противней и 2-х решеток для 

гриля),расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера 

печи эмалированная, внешний корпус -  нержавеющая сталь, 

электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.

220 3,00 74 473  

Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и 

гриля SMEG ALFA43GHU, электромеханическое 

управление, встроенный комплект для автономной 

подачи воды

Италия

602 х 584 х 537 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, 

пароувлажнение - прямой впрыск,4 уровня 435 х 320 мм (в 

комплекте набор из 4-х противней), расстояние между противнями 

80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, внешний корпус -  

нержавеющая сталь, электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.

220 3,00 72 327  

Конвекционная печь SMEG ALFA43XE, электронное 

управление, 40 программ приготовления, функция 

предварительного нагрева.

Италия

602 х 584 х 537 мм, термостат 50-280ºС, таймер 1-99´, 4 уровня 435 

х 320 мм (в комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820)), 

расстояние между противнями 80 мм, внутренняя камера печи 

эмалированная, внешний корпус -  нержавеющая сталь, 

электропитание 220В, 50Гц, 3 кВт.

220 3,00 78 004  

Конвекционная печь с функцией пароувлажения 

SMEG ALFA43XEH, электронное управление, 40 

программ приготовления, функция предварительного 

нагрева.

Италия

602 х 584 х 537 мм, термостат 50-280ºС, таймер 1-99´, 

пароувлажнение - прямой впрыск,4 уровня 435 х 320 мм (в 

комплекте набор из 4-х противней (мод. 3820)), расстояние между 

противнями 80 мм, внутренняя камера печи эмалированная, 

внешний корпус -  нержавеющая сталь, , электропитание 220В, 

50Гц, 3 кВт.

220 3,00 80 833  

Конвекционная печь, электромеханическое 

управление SMEG ALFA310, эконом - версия, 1 

вентилятор.

Италия

800х747х503 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние 

между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, 

электропитание 220В/380В, 50Гц, 4,3 кВт. 3 уровня 600 х 400 мм 

или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)

220/380 4,30 0  

Конвекционная печь SMEG ALFA425H, 

электромеханическое управление, боковое открытие 

(левостороннее).

Италия

800х747х563 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние 

между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, 

электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт. 4 уровня 600 х 400 мм 

или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)

220/380 4,5-6,9 165 059  



Конвекционная печь SMEG ALFA420H, 

электромеханическое управление.
Италия

800х747х563 мм, термостат 50-250ºС, таймер 0-60´, расстояние 

между противнями 77 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, 

электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт.  4 уровня 600 х 400 мм 

или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)

220/380 4,5-6,9 148 045  

Конвекционная печь SMEG ALFA420MFH, 

электромеханическое управление.
Италия

800х747х563 мм, термостат 70-280ºС, таймер 1-60´+ ручной режим, 

расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи 

нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт. 

многофункциональная печь с функцией пароувлажнения и 

режимами работы: конвекция, конвекция + пароувлажнение, 

статика, гриль; электромеханическое управление. 4 уровня 600 х 

400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят)

220/380 4,5-6,9 167 220  

Конвекционная печь с функцией пароувлажнения и 

гриля SMEG ALFA144GH1, электронное управление, 

40 программ приготовления, функция 

предварительного нагрева.

Италия

780х715х562 мм, термостат 50-280ºС, таймер 1-99´,4 уровня 600 х 

400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в комплект не входят), 

расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи 

нержавеющая сталь, электропитание 220В/380В, 50Гц, 3-5,5-8,3 

кВт (регулируемая). В комплекте к печи: арт. 3999  - комплект для 

установки печей друг на друга, арт. 3924  - комплект для 

уменьшения скорости потока вентилятора. 

220/380
3-5,5-

8,3
156 482  

Конвекционная печь с пароувлажнением SMEG 

ALFA420EH, электронное управление с пошаговым 

программированием 

Италия

4 уровня для противней 600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 

20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 800х747х563 мм, термостат 

50-280ºС, таймер 1-99´+ ручной, расстояние между противнями 75 

мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, , 99 программ по 9 

шагов в каждой, возможность установки защиты программ 

паролем, 5 уровней пароувлажнения + ручное, функция 

предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой 

температурой, функция подогрева готовых блюд, функция 

форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт,  

USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и 

220/380 6,90 160 542  

Конвекционная печь с функцией пароувлажения 

SMEG ALFA625H, электромеханическое управление, 

боковое открытие (левостороннее).

Италия

 (ШхГхВ) 798х757х792,5 мм, 6 уровней.  термостат 50-270ºС, 

таймер 0-60´, расстояние между противнями 77 мм, внутри и 

снаружи нержавеющая сталь, пароувлажнение - инжекторный 

впрыск на каждый вентилятор (2 вентилятора), электропитание 

380В, 50Гц, 10,5 кВт. 600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 

мм (в комплект не входят)

380 10,50 215 893  

Конвекционная печь с функцией пароувлажения 

SMEG ALFA1035H, электромеханическое управление
Италия

(ШхГхВ) 798х757х1110 мм, 10 уровней. термостат 50-270ºС, таймер 

0-60´, расстояние между противнями 77 мм, внутри и снаружи 

нержавеющая сталь, пароувлажнение - инжекторный впрыск на 

каждый вентилятор (3 вентилятора), электропитание 380В, 50Гц, 

15,7 кВт. 600 х 400 мм или GN1/1 глубиной минимум 20 мм (в 

комплект не входят)

380 15,70 321 802  



Конвекционная печь с функцией пароувлажнения 

ALFA625EH, электронное управление с пошаговым 

программированием.

Италия

6 уровней для противней 600 х 400 мм или GN1/1 глубиной 

минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798х757х793 мм, 

термостат 50-280ºС, таймер 1-99´+ ручной, расстояние между 

противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, 99 

программ по 9 шагов в каждой, возможности установки защиты 

программ паролем, 3 уровня пароувлажнения + ручное, функция 

предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой 

температурой, функция подогрева готовых блюд, функция 

форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт,  

USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и 

копирования информации на USB-накопитель, электропитание 

380В, 50Гц, 10,5 кВт.

380 10,50 239 515  

Конвекционная печь с функцией пароувлажнения 

SMEG ALFA625EHDS,  электронное управление с 

пошаговым программированием и регулировкой 

скорости вентилятора.

Италия

6 уровней для противней 600 х 400 мм или GN1/1 глубиной 

минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798х757х793 мм, 

термостат 50-280ºС, таймер 1-99´+ ручной, расстояние между 

противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, 

регулируемая скорость вентиляторов (2 скорости + пониженная 

скорость без реверса), 99 программ по 9 шагов в каждой, 

возможность установки защиты программ паролем, 3 уровня 

пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева 

380 10,50 264 128  

Конвекционная печь с функцией пароувлажнения 

SMEG ALFA1035EH, электронное управление с 

пошаговым программированием.

Италия

10 уровней для противней 600 х 400 мм или GN1/1 глубиной 

минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798х772х1110 мм, 

термостат 50-280ºС, таймер 1-99´+ ручной, расстояние между 

противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, 99 

программ по 9 шагов в каждой, возможность установки защиты 

программ паролем, 5 уровней пароувлажнения + ручное, функция 

предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой 

температурой, функция подогрева готовых блюд, функция 

форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт,  

USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и 

копирования информации на USB-накопитель, электропитание 

380В, 50Гц, 16 кВт.

380 16,00 335 725  

Конвекционная печь с функцией пароувлажнения 

SMEG ALFA1035EHDS, электронное управление с 

пошаговым программированием и регулировкой 

скорости вентилятора.

Италия

10 уровней для противней 600 х 400 мм или GN1/1 глубиной 

минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 798х772х1110 мм, 

термостат 50-280ºС, таймер 1-99´+ ручной, расстояние между 

противнями 75 мм, внутри и снаружи нержавеющая сталь, 

регулируемая скорость вентиляторов (2 скорости + пониженная 

скорость без реверса), 99 программ по 9 шагов в каждой, 

возможность установки защиты программ паролем, 5 уровней 

пароувлажнения + ручное, функция предварительного разогрева 

рабочей камеры с задаваемой температурой, функция подогрева 

готовых блюд, функция форсированного охлаждения рабочей 

камеры, отложенный старт,  USB-порт для вывода данных HACCP, 

сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель, 

предустановка для температурного щупа (температурный щуп арт. 

KITSC), электропитание 380В, 50Гц, 16 кВт.

380 16,00 364 881  

Расстоечные шкафы



Расстоечный шкаф SMEG LEV43RU с функцией 

подогрева и пароувлажнения
Россия

610х540х917мм, 10 уровней 435 х 320 мм (в комплект не входят), 

регулируемый термостат, максимальная температура 60ºС, корпус 

и направляющие для противней - нержавеющая сталь, две 

стеклянные дверцы, электропитание 220В, 50Гц, 1,2 кВт, для печей 

ALFA43.

220 1,20 44 540  

Расстоечный шкаф SMEG LEV43XV-2 с функцией 

подогрева и пароувлажнения.
Италия

600x600x950 мм, 8 уровней 435 х 320 мм или GN2/3 (в комплект не 

входят), регулируемый термостат (с или без увлажнения), 

максимальная температура 60ºС, магнитный замок, корпус и 

направляющие для противней - нержавеющая сталь, 

электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей ALFA43, 45

220 2,00 86 912  

Расстоечный шкаф SMEG LEV143RU с функцией 

подогрева и пароувлажнения
Россия

800х700х917 мм, 10 уровней 600 х 400 мм (в комплект не входят), 

регулируемый термостат, максимальная температура 60ºС,  корпус 

и направляющие для противней - нержавеющая сталь, две 

стеклянные дверцы, электропитание 220В, 50Гц, 1,2 кВт, для печей 

ALFA142, 143, 144.

220 1,20 82 613  

Расстоечный шкаф SMEG LEV420XV с функцией 

подогрева и пароувлажнения.
Италия

8 уровней для противней 600 х 400 мм или GN1/1 глубиной 

минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 800x800x930 мм, 

регулируемый термостат 30-90°С, корпус и направляющие для 

противней - нержавеющая сталь, расстояние между уровнями - 70 

мм, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для печей серий ALFA420, 

ALFA425, ALFA625 и старый ассортимент печей серий ALFA142, 

143, 144.

220 2,00 104 592  

Расстоечный шкаф SMEG LEV241RU с функцией 

подогрева и пароувлажнения.
Италия

860Х890Х730 мм, регулируемый термостат, максимальная 

температура 60ºС, корпус и направляющие для противней - 

нержавеющая сталь, две стеклянные дверцы, электропитание 

220В, 50Гц, 1,2 кВт, для печей серий ALFA241, ALFA341, 2-х штук 

серий ALFA310, 425, 420 (установка одна на другую).

220 2,00 104 298  

Расстоечный шкаф SMEG LEV1035XV с функцией 

подогрева и пароувлажнения.
Италия

6 уровней для 12 противней 600 х 400 мм или GN1/1 глубиной 

минимум 20 мм (в комплект не входят); (ШхГхВ) 800x900x600 мм, 

регулируемый термостат 30-90°С, корпус и направляющие для 

противней - нержавеющая сталь, расстояние между уровнями - 70 

мм, электропитание 220В, 50Гц, 2 кВт, для установки 2-х печей в 

колонну серий ALFA310, ALFA420, ALFA144 и  старый ассортимент 

печей серий ALFA142, 143, также для печей серии ALFA1035.

220 2,00 118 418  


