
Запчасти для самостоятельной установки
Прайс-лист действует с 1 декабря 2020 г.

Номенклатура MTNR Назначение Модели Инструкция по установке
Цена  

с НДС, руб.
Изображение

Поворотный 
переключатель / 
чёрный, d 38 мм

08339850 Панель 
конфорок KM361G, KM371G 

При демонтаже потяните поворотный переключатель 
вертикально вверх. При монтаже установите поворотный 
переключатель на шток газового крана так чтобы контур 
отверстия в переключателе совпадал с контуром штока. 
Надавите на переключатель вертикально вниз и сместите его 
вниз до упора.

1 540,00

Ролик 09719550 Гладильная 
система FashionMaster

При демонтаже аккуратно отсоедините колпачок при помощи 
подходящего инструмента (например, пластикового шпателя) 
и снимите ролик с оси колпачка. При монтаже установите 
ролик на ось колпачка и затем защелкните его до отчетливой 
фиксации на опоре паровой гладильной системы.

1 540,00

Колпачок 09719560 Гладильная 
система FashionMaster

При демонтаже аккуратно отсоедините колпачок при помощи 
подходящего инструмента (например, пластикового шпателя). 
При монтаже установите ролик на ось колпачка и затем 
защелкните его до отчетливой фиксации на опоре паровой 
гладильной системы.

320,00

Подложка 09882820 Гладильная 
система FashionMaster

Расстегните застежку чехла на конце гладильного стола. 
Стяните чехол по направлению к основанию системы. 
Замените подложку. Наденьте чехол сначала у основания 
системы на гладильный стол, затем – дальше к его концу.
С помощью шнурка туго натяните чехол и проследите за тем, 
чтобы он был хорошо закреплен. Закрепите застежку чехла и 
спрячьте ее в полость на конце гладильного стола.

5 000,00

Резервуар для воды 10029140 Гладильная 
система FashionMaster

При демонтаже возьмитесь за встроенную ручку резервуара, 
выведите из паза верхнюю часть, затем выньте, направляя 
на себя и вверх. При монтаже установите резервуар в корпус 
прибора в обратном порядке.

16 200,00

Уплотнение пробки / 
38х29х3 05387410 Гладильный 

каток B895D, B995D Наденьте уплотнительное кольцо на пробку так, чтобы оно 
плотно прилегало к внутренней поверхности пробки. 470,00

Капсульная пластина 07198560 Кофемашина CVA26xx, CVA36xx, CVA6431
При демонтаже нажмите на область с рифлением и вытяните 
пластину из кофемашины. При монтаже задвиньте пластинку 
обратно в прибор. При этом должен быть слышен звук 
фиксации.

2 750,00



Номенклатура MTNR Назначение Модели Инструкция по установке
Цена  

с НДС, руб.
Изображение

Заварной механизм 09392614 Кофемашина CVA40xx, CVA50xx, CVA60xx, CVA68xx

При демонтаже нажмите на светлую кнопку, которая находится 
внизу на ручке заварного механизма и поверните при этом 
ручку влево. Прижмите выступающую деталь перед заварным 
механизмом книзу и осторожно вытяните его. При монтаже 
задвиньте заварной механизм по направляющей прямо в прибор. 
Нажмите на светлую кнопку, которая находится внизу на ручке 
заварного механизма и поверните при этом ручку вправо.

21 300,00

Контейнер для 
молока 09552740 Кофемашина CVA6405, CVA6401, CVA68xx Задвиньте контейнер для молока по направляющим спереди 

в кофемашину. 17 100,00

Молочник 09627120 Кофемашина CVA6405, CVA6401, CVA68xx Закройте контейнер для молока крышкой и задвиньте по 
направляющим спереди в кофемашину. 9 500,00

Заварной механизм 10876090 Кофемашина CM5xxx, CM6xxx, CM7xxx, CVA7xxx

При демонтаже нажмите на кнопку внизу на ручке заварного 
механизма, проверните при этом ручку влево и затем 
аккуратно выньте заварной механизм из прибора. 
При монтаже полностью задвиньте заварной механизм 
в прибор, нажмите на кнопку внизу на ручке заварного 
механизма, проверните при этом ручку вправо.

15 000,00

Обратный клапан 05750095 Посудомоечная 
машина G1xxx, G2xxx, G4xxx, G5xxx, G6xxx

При демонтаже прижмите стопор обратного клапана внутрь и 
снимите клапан, потянув его вверх. При монтаже установите 
обратный клапан в обратном порядке, убедившись, что 
стопор зафиксировался. 

3 200,00

Комплект для 
встраивания 
посудомоечной 
машины

07119950 Посудомоечная 
машина

G1xxx Vi, G2xxx Vi, G4xxx Vi, G5xxx Vi, 
G6xxx Vi

Процесс встраивания посудомоечной машины подробно 
описан в монтажном плане и руководстве по эксплуатации. 3 500,00

Держатель для 
мешка-пылесборника 06081322 Пылесос Complete C2 / S5

При демонтаже аккуратно выньте держатель пылесборника из 
пазов на корпусе пылесоса. При монтаже аккуратно вставьте 
держатель в пазы на корпусе пылесоса до его фиксации.

890,00

Рукоятка пылесоса / 
Comfort Standard 06163669 Пылесос

S8xxx, SGDAx, SGDCx, SGDEx, SGDGx, 
SGDH0, SGDN0, SGEA0, SGEE0, SGEE1, 
SGEH0, SGEN0, SGFAx, SGFC0, SGFEx, 
SGFGx, SGFHx, SGSA1, SGSC1, SGSE1, 

SGSG1, SGSHx, SGSP3

При демонтаже отсоедините от ручки гибкий шланг и 
телескопическую трубу, нажав на их фиксаторы. При монтаже 
присоедините гибкий шланг и телескопическую трубу к ручке, 
убедившись, что их стопоры зафиксировались.

6 700,00



Номенклатура MTNR Назначение Модели Инструкция по установке
Цена  

с НДС, руб.
Изображение

Пружина для 
держателя 
пылесборника

06434090 Пылесос Complete C2 / S5

При демонтаже аккуратно выньте держатель пылесборника из 
пазов на корпусе пылесоса и снимите пружину. При монтаже 
аккуратно вставьте пружину в соответствующие пазы на 
держателе и корпусе пылесоса, установите держатель в пазы 
на корпусе пылесоса.

240,00

Держатель для 
мешка-пылесборника 07510613 Пылесос Compact C2 / S6

При демонтаже аккуратно выньте держатель пылесборника из 
пазов на корпусе пылесоса. При монтаже аккуратно вставьте 
держатель в пазы на корпусе пылесоса до его фиксации.

890,00

Рукоятка пылесоса 
/ XXL 07586106 Пылесос S5381, S6260 – S6390, S8xxx, SDxxx, 

SGxxx

При демонтаже отсоедините от ручки гибкий шланг и 
телескопическую трубу, нажав на их фиксаторы. При монтаже 
присоедините гибкий шланг и телескопическую трубу к ручке, 
убедившись, что их стопоры зафиксировались.

4 100,00

Держатель для 
мешка-пылесборника 07793096 Пылесос Complete C3 / S8

При демонтаже аккуратно выньте держатель пылесборника из 
пазов на корпусе пылесоса. При монтаже аккуратно вставьте 
держатель в пазы на корпусе пылесоса до его фиксации.

890,00

Рукоятка пылесоса 09442601 Пылесос
S370 – S388, S500 – S572, S600 – S648, 
S700 – S748, S800 – S848, S2xxx, S4xxx, 

S5xxx, S6xxx, S8xxx, Blizzard CX1

При демонтаже отсоедините от ручки гибкий шланг и 
телескопическую трубу, нажав на их фиксаторы. При монтаже 
присоедините гибкий шланг и телескопическую трубу к ручке, 
убедившись, что их стопоры зафиксировались.

3 200,00

Рукоятка пылесоса 
/ EFS 09613845 Пылесос

S8310, S8330, S8590, S8510, S8520, S8530, 
S8590, SGDA0, SGDA1, SGDC0, SGDC1, SGEA0, 
SGFA0, SGFA1, SGFC0, SGFE0, SGFH1, SGFH1, 
SGFH2, SGJA0, SGJA1, SGJE0, SGJE1, SGSA1, 
SGSC1, SGSG1, SGSH1, SGSH2, Blizzard CX1

При демонтаже отсоедините от ручки гибкий шланг и 
телескопическую трубу, нажав на их фиксаторы. При монтаже 
присоедините гибкий шланг и телескопическую трубу к ручке, 
убедившись, что их стопоры зафиксировались.

7 200,00

Рукоятка пылесоса / 
Radio controlled 11560550 Пылесос SKME2, SKMF2

При демонтаже отсоедините от ручки гибкий шланг и 
телескопическую трубу, нажав на их фиксаторы. При монтаже 
присоедините гибкий шланг и телескопическую трубу к ручке, 
убедившись, что их стопоры зафиксировались.

10 400,00

Опора основной 
щетки пылесоса 10002690 Пылесос SJQL0

При демонтаже переверните пылесос и снимите крышку 
щетки-валика. Выньте щетку-валик и снимите ее опорную 
деталь. При монтаже установите опору на щетку-валик, затем 
установите щетку в пылесос и закройте его крышкой до 
отчетливой фиксации.

1 540,00



Номенклатура MTNR Назначение Модели Инструкция по установке
Цена  

с НДС, руб.
Изображение

Шланг для пылесоса 10563760 Пылесос S8xxx, Complete C3
При демонтаже отсоедините шланг от ручки и корпуса 
пылесоса, нажав на его фиксаторы. При монтаже 
присоедините шланг при помощи его фиксаторов к ручке и 
корпусу пылесоса. 

4 100,00

Телескопическая 
трубка / HES 10615280 Пылесос Все кроме C1, S2, S6

При демонтаже отсоедините телескопическую трубку 
от щетки и ручки пылесоса, нажав на фиксаторы. При 
монтаже присоедините телескопическую трубку при помощи 
фиксаторов к ручке и щетке. 

6 100,00

Шланг для пылесоса 
/ Classic C1 10817730 Пылесос S2xxx, Classic C1

При демонтаже отсоедините шланг от ручки и корпуса 
пылесоса, нажав на его фиксаторы. При монтаже 
присоедините шланг при помощи его фиксаторов к ручке и 
корпусу пылесоса.

3 700,00

Ворсовый фильтр / 
загрузочный люк 04759513 Сушильная 

машина
T230C, T233C, T237C, T42xx, T44xx, T46xx, 

T48xx, T84xx, T86xx

Для демонтажа – выдвиньте фильтр вверх из обоймы 
загрузочного люка, держась за перемычку в его верхней 
части. Для монтажа – плотно установите фильтр в обойму 
загрузочного люка.

2 200,00

Фильтр тонкой 
очистки / дверца 06057930 Сушильная 

машина
T8000WP, T86xxWP, T88xxWP, T89xxWP, 

T9747WP, T9767WP

Вытяните ворсовый фильтр из дверцы и положите его на 
ровную поверхность. Слегка нажмите на ручку рамы фильтра 
тонкой очистки по направлению внутрь, пока рама не выйдет 
сверху из ворсового фильтра. Вытяните раму фильтра тонкой 
очистки из ворсового фильтра. Уложите фильтр тонкой 
очистки точно посередине в полость ворсового фильтра. 
Прижмите раму фильтра тонкой очистки к корпусу ворсового 
фильтра до отчетливой фиксации. Правильно вставьте 
ворсовый фильтр в отсек дверцы.

1 210,00

Ворсовый фильтр / 
загрузочный люк 06162751 Сушильная 

машина

T4465C, T4659C, T48xxC, T77xxC, T79xxC, 
T84xxC, T86xxC, T88xxC, T89xxC, T92xxC, 

T94xxC, T96xxC

Для демонтажа – поверните фиксатор и разблокируйте 
фильтр. Держась за фиксатор, выдвиньте фильтр к середине 
и выньте его из обоймы загрузочного люка. Для монтажа – 
вставьте фильтр в обойму загрузочного люка снизу, прижмите 
его сверху и заблокируйте, повернув фиксатор.

2 700,00

Ворсовый фильтр / 
дверца 06244611 Сушильная 

машина

T7xxx, T8xxx, T9xxx без возможности 
установки держателя для флакона с 

ароматизатором

Для демонтажа – откройте дверцу и вытяните фильтр из 
отсека дверцы. Для монтажа – задвиньте фильтр до упора  
в отсек дверцы.

5 600,00

Обратный клапан для 
сушильной машины 06729293 Сушильная 

машина Все

Вставьте обратный клапан в сливной шланг сушильной 
машины, учитывая направление слива (см. стрелку на 
обратном клапане). Сливной шланг из комплекта поставки 
присоедините к обратному клапану и сифону раковины. 
Закрепите шланги на обратном клапане хомутами.

6 100,00



Номенклатура MTNR Назначение Модели Инструкция по установке
Цена  

с НДС, руб.
Изображение

Фильтр тонкой 
очистки / цоколь 07070070 Сушильная 

машина

T8000WP, T8626WP, T8627WP, T8827WP, 
T8826WP, T8837WP, T8847WP, T8926WP, 
T8927WP, T8937WP, T8939WP, T8947WP, 
T8957WP, T8966WP, T8967WP, T8969WP, 
T8976WP, T8986WP, T8987WP, T8997WP, 

T9747WP, T9767WP

Для демонтажа – откройте крышку в левой нижней части 
корпуса сушильной машины при помощи пластикового 
шпателя. Разблокируйте и снимите внутреннюю крышку. 
Вытяните фильтр тонкой очистки за ручку наружу. Слегка 
сожмите заглушки и вытяните их из ручки. Вытяните ручку 
из фильтра.  Для монтажа – вставьте ручку в фильтр тонкой 
очистки и вдавите заглушки в отверстия ручки до отчетливой 
фиксации. Задвиньте фильтр тонкой очистки в отверстие 
перед теплообменником. Установите и зафиксируйте 
внутреннюю крышку. Установите и зафиксируйте внешнюю 
крышку. 

1 540,00

Ворсовый фильтр / 
загрузочный люк 07358910 Сушильная 

машина T8xxxWP, T9xxxWP

Для демонтажа – поверните фиксатор и разблокируйте 
фильтр. Держась за фиксатор, выдвиньте фильтр к середине 
и выньте его из обоймы загрузочного люка. Для монтажа – 
вставьте фильтр в обойму загрузочного люка снизу, прижмите 
его сверху и заблокируйте, повернув фиксатор.

2 200,00

Фильтр тонкой 
очистки / цоколь 09164761 Сушильная 

машина T1

Для демонтажа – откройте крышку перед теплообменником, 
нажав на круглое углубление. Вытяните фильтр за ручку. 
Вытащите ручку из фильтра. Для монтажа – правильно 
насадите фильтр на ручку. Установите ручку с фильтром на 
оба направляющих штифта в корпусе сушильной машины. 
Задвиньте ручку с фильтром полностью внутрь. Закройте 
крышку теплообменника.

3 200,00

Ворсовый фильтр / 
дверца 09388920 Сушильная 

машина
T7xxx, T8xxx, T9xxx с возможностью установки 

держателя для флакона с ароматизатором

Для демонтажа – откройте дверцу и вытяните фильтр из 
отсека дверцы. Для монтажа – задвиньте фильтр до упора  
в отсек дверцы.

4 100,00

Фильтр тонкой 
очистки / цоколь 09499230 Сушильная 

машина

T7850WP, T7950WP, T7952WP, T7953WP, 
T7954WP, T8001WP, T8007WP, T8164WP, 
T8168WP, T8855WP, T8856WP, T8857WP, 
T8860WP, T8861WP, T8866WP, T8867WP, 
T8870WP, T8871WP, T8873WP, T8877WP, 
T8879WP, T8929WP, T8939WP, T8961WP, 
T8964WP, T8965WP, T8968WP, T8969WP, 
T8970WP, T8971WP, T8978WP, T8989WP, 
T8991WP, T8999WP, T9749WP, T9769WP, 

T9772WP

Для демонтажа – откройте крышку перед теплообменником, 
нажав на круглое углубление. Вытяните фильтр за ручку. 
Вытащите ручку из фильтра. Для монтажа – правильно 
насадите фильтр на ручку. Установите ручку с фильтром на 
оба направляющих штифта в корпусе сушильной машины. 
Задвиньте ручку с фильтром полностью внутрь. Закройте 
крышку теплообменника.

3 200,00

Фильтр тонкой 
очистки (2 шт.) / 
загрузочный люк

09688381 Сушильная 
машина

T8000WP, T8626WP, T8627WP, T8826WP, 
T8827WP, T8837WP, T8847WP, T8926WP, 
T8927WP, T8937WP, T8939WP, T8947WP, 
T8966WP, T8957WP, T8967WP, T8969WP, 
T8976WP, T8986WP, T8987WP, T8997WP, 

T9747WP, T9767WP

Для демонтажа – поверните фиксатор и разблокируйте 
фильтр. Держась за фиксатор, выдвиньте фильтр к середине 
и выньте его из обоймы загрузочного люка. Вытяните, 
держась за ручку, фильтр тонкой очистки вверх.  
Для монтажа – вставьте ручку фильтра тонкой очистки 
канавкой сверху в кант. Вставьте нижний конец фильтра 
тонкой очистки снизу в кант. Оба фильтра тонкой очистки 
должны гладко прилегать в середине полости. Вставьте 
фильтр в обойму загрузочного люка снизу, прижмите его 
сверху и заблокируйте, повернув фиксатор.

1 940,00



Номенклатура MTNR Назначение Модели Инструкция по установке
Цена  

с НДС, руб.
Изображение

Крышка-толкатель 06245273 Холодильник

F4757SED, F4957SED, FN4767SED, FN4957SED, 
FN4957SED1, FN4967SED, K8767SED, 
K8952SDED, K8967SED, KD6582SDED, 
KF8582SDED, KF8762SED, KF8763SED, 

KF8767SED, KFN8562SDE, KFN8700SEE, 
KFN8701ED1, KFN8701SEE, KFN8762SDE, 
KFN8763SDE, KFN8767ED1, KFN8767ED2, 
KFN8767SED, KFN8962SDE, KFN8992SDE, 
KFN8993SDE, KFN8995ED1, KFN8995SDE, 
KFN8996ED1, KFN8996SDE, KFN8997SEE, 
KFN8998ED1, KT4353SDED, KFN8998SEE, 
KT4582SDED, KTN4352SDE, KTN4552SDE, 
KTN4582SDE, KWFN8705SE, KWFN8706SE, 

KWL4612S, KWL4712SED, KWL4812S, 
KWL4912SED

Для демонтажа – потяните за ручку, чтобы крышка-толкатель 
сдвинулась назад. Зажмите подходящий тупой предмет 
(например, ручку ложки) в зазоре между крышкой-толкателем 
и ручкой и медленно нажмите на ручку в направлении дверцы, 
отделяя крышку-толкатель. Вытяните крышку-толкатель из 
направляющей. 
Для монтажа – задвиньте крышку-толкатель по направляющей 
в ручку до четкой фиксации. Проследите, чтобы крышка-
толкатель при открывании дверцы не касалась дверного 
уплотнения.

1 020,00

Ручка дверцы 
холодильника 06699793 Холодильник

F4757SED, F4957SED, FN4767SED, FN4957SED, 
FN4957SED1, FN4967SED, K8767SED, 
K8952SDED, K8967SED, KD6582SDED, 
KF8582SDED, KF8762SED, KF8763SED, 

KF8767SED, KFN8562SDE, KFN8700SEE, 
KFN8701ED1, KFN8701SEE, KFN8762SDE, 
KFN8763SDE, KFN8767ED1, KFN8767ED2, 
KFN8767SED, KFN8962SDE, KFN8992SDE, 
KFN8993SDE, KFN8995ED1, KFN8995SDE, 
KFN8996ED1, KFN8996SDE, KFN8997SEE, 
KFN8998ED1, KT4353SDED, KFN8998SEE, 
KT4582SDED, KTN4352SDE, KTN4552SDE, 
KTN4582SDE, KWFN8705SE, KWFN8706SE, 

KWL4612S, KWL4712SED, KWL4812S, 
KWL4912SED

Для демонтажа – потяните заручку, чтобы крышка-толкатель 
сдвинулась назад. Зажмите подходящий тупой предмет 
(например, ручку ложки) в зазоре между крышкой-толкателем 
и ручкой и медленно нажмите на ручку в направлении дверцы, 
отделяя крышку-толкатель.  Отвинтите четыре винта и 
снимите ручку. Для монтажа – привинтите ручку  
к дверце четырьмя винтами. Задвиньте крышку-толкатель 
по направляющей в ручку до четкой фиксации. Проследите, 
чтобы крышка-толкатель при открывании дверцы не касалась 
дверного уплотнения.

18 300,00

Комплект шарниров / 
2 шт. 11715460 Холодильник F4xx, F9xxx, K3xxxx, K6xx, K8xx, K9xxx,  

KF97xx, KFN97xx, KFN37xxx, KFNS37xxx

Для демонтажа – откройте дверцу холодильника, снимите 
заглушки шарнира (если есть), отвинтите винты и снимите 
шарнир. Для монтажа – привинтите шарнир к дверце и 
корпусу холодильника, установите заглушки (если есть).

18 500,00

Ручка дверцы 
холодильника 10851200 Холодильник

FN1xxxx, FN2xxxx, K12xxx, K14xxx, 
KDN12xxx, KF12xxx, KFN12xxx, KFN14xxx, 

KT12xxx, KTN1xxxx, KWL4912SED, 
KWTN14826

Для демонтажа – потяните заручку, чтобы крышка-толкатель 
сдвинулась назад. Вытяните с усилием крышку-толкатель из 
направляющей по направлению назад.  Отвинтите четыре 
винта и снимите ручку. Для монтажа – привинтите ручку к 
дверце четырьмя винтами. Задвиньте крышку-толкатель 
по направляющей в ручку до четкой фиксации. Крышка-
толкатель должна так прилегать к корпусу дверцы, чтобы при 
закрытом положении дверцы она находилась на одной линии 
с внешней стенкой прибора.

18 800,00


