
НОВОСТИ ОТ КОМПАНИИ KUPPERSBERG 

11/16/2012 12:00:00 AM И снова новинки! 

С конца 2012 года мы запустили производство вытяжек в Испании. Линейку моделей Kuppersberg 

пополняют вытяжки T 611 и T 911 произведенные на мощностях легендарного концерна Teka Group 

в белом и черном цветах. Вы по достоинству оцените лаконичный дизайн, простоту управления , 

превосходное европейское качество, и всё это по привлекательной цене. 

11/5/2012 12:00:00 AM Изрядная доза адреналина 

В ожидании высокого сезона, который потребует немалой активности, наша компания решила 

действовать радикально и войти в сезон в полной боевой готовности. Для этого были проведены 

полномасштабные военные учения, на которые были приглашены лучшие продавцы 

крупнобытовой техники из компании Технопарк. 2 ноября 2012 года на территории подмосковного 

санатория «Энергия» в пейнтбольном клубе Revolt состоялись кровопролитные баталии, 

результатом боев остались довольны все участники, жертв и разрушений нет. 

10/23/2012 12:00:00 AM Kuppersberg покоряет все новые вершины 

Компания Kuppersberg растет и развивается. Количество сотрудников также растет вместе с ней. 

Наш офис стал гораздо просторней, и теперь имеет обширный Show Room и конференц-зал. 

Полноценное новоселье с премьерой эксклюзивного дизайна для головного офиса от ведущих 

дизайнеров ожидается в ноябре 2012 года. 

10/22/2012 12:00:00 AM Новые вытяжки серии DRS и DRM 

Компания Kuppersberg не стоит на месте и вновь радует своих покупателей обновленным 

модельным рядом вытяжек серии DRS и DRM на 90 и 60 см, которые пришли на смену предыдущих 

моделей DAPHNE. Вас приятно удивят новый дизайн и цена, ставшая существенно ниже. 

10/19/2012 12:00:00 AM Классические духовые шкафы 

Классика всегда актуальна. Kuppersberg расширяет модельный ряд новыми классическими 

духовыми шкафами, представленными в уникальном, неповторимом, классическом дизайне, 

гармонично сочетающим стиль, вкус и качество исполнения. 

10/19/2012 12:00:00 AM Классические варочные поверхности 

В дополнение классических духовых шкафов RC 699 Kuppersberg разрабатывает новый модельный 

ряд классических варочных поверхностей на 60 и 90 см, выполненных в тех же цветах: бордовом, 

бежевом и цвете антрацита. Каждая модель, произведенная из нержавеющей стали, оснащена 

WOK-конфоркой и бронзовой фурнитурой, сочетающейся с духовыми шкафами. 

10/18/2012 12:00:00 AM Электрический духовой шкаф 

Компания Kuppersberg представляет новый продукт – белый электрический духовой шкаф S B663 W 

с эксклюзивным дизайном и рядом других преимуществ перед конкурентами. Вас обрадует 

дополнительный набор аксессуаров, который входит в комплект шкафа. Все модели духовых 

шкафов Kuppersberg, выпущенные в 2012 году, комплектуются телескопическими направляющими 

и глубоким противнем. 

10/17/2012 12:00:00 AM Посещение завода Teka Group 



Представители компании Kuppersberg посетили Испанский завод Teka Group в Сарагосе, раскрыты 

некоторые новинки компании, которые должны появиться в продаже в ближайшее время. 

Смотрите фотоотчет. 

7/27/2012 12:00:00 AM Телефонная горячая линия 

Компания Kuppersberg запускает работу горячей телефонной линии для покупателей и продавцов. 

Линия начнет работать в тестовом режиме уже в Августе и перейдет в режим полноценной работы 

в Сентябре 2012 года. 

 Телефон Горячей Линии Kuppersberg - 8 (800) 250-17-18 (Звонки для всех регионов бесплатные) 

6/12/2012 12:00:00 AM Индукционная варочная поверхность 

Компания Kuppersberg представила свой вариант Индукционной варочной поверхности, дорогая 

отделка и Европейское производство, вот основные аргументы в пользу приобретения 

долгожданной новинки. 

5/15/2012 12:00:00 AM Газовые варочные поверхности с электронным управлением 

Компания Kuppersberg представляет уникальный продукт, газовые варочные поверхности с 

электронным управлением, основными преимуществами новых варочных поверхностей является 

точнейшая регулировка уровня пламени и уникальный дизайн, без архаичных ручек регулировки. 

Доступны варочные поверхности шириной 60,70 и 90 сантиметров. 

4/12/2012 12:00:00 AM Техника Kuppersberg в Медиамаркт. 

Продукция компании Kuppersberg заняла заметное место на полках немецкого гипермаркета 

электроники Медиамаркт и заслужила доверие, как со стороны покупателей, так и со стороны 

работников компании Медиамаркт. Посмотрите очередной рекламный ролик, в котором 

появляется техника Kuppersberg. 

2/21/2012 12:00:00 AM Новые варочные поверхности 

После зажигательного старта продаж варочной поверхности FQ6TG S, компания KUPPERSBERG 

расширяет ассортимент популярной модели. Мы предлагаем вашему вниманию сразу две модели, 

FQ6TG W – варочная модель в белом исполнении и FQ6TG A – варочная поверхность черного цвета, 

с шикарной отделкой черным матовым алюминием. 

2/14/2012 12:00:00 AM Техника Kuppersberg помогает  

Техника Kuppersberg - варочная поверхность TGM 60 C и духовой шкаф SG 751 C - стала важнейшим 

инструментом агитации в предвыборном ролике «Жириновский на кухне». 

1/30/2012 12:00:00 AM Снижение цен 

Во второй половине февраля компания KUPPERSBERG радикально понижает цены на серию 

встраиваемых вытяжек SLM, а так же на встраиваемые газовые шкафы и варочные поверхности 

серии TGM. Мы рады предлагать вам качественный товар, по доступной цене и постоянно 

работаем в направлении снижения цены и повышения качества продукции. 

1/18/2012 12:00:00 AM Новые модели вытяжек. 



В новом 2012 году, модельный ряд компании Купперсберг пополнили сразу 6 новых моделей 

подвесных вытяжек серии SLM с 3 скоростями, 2 моторами, мощностью 420 и 650 м3/час, белого 

цвета, а так же выполненные из нержавеющей стали. Простое и универсальное решение для любой 

кухни, создано с соблюдением высочайших стандартов компании к качеству и дизайну. 

1/10/2012 12:00:00 AM Поздравляем с Новым годом! 

Коллектив компании Kuppersberg поздравляет Вас с наступлением Нового 2012 года. Ждите 

замечательные НОВИНКИ от нашей компании в самое ближайшее время. 

12/12/2011 12:00:00 AM Техника Kuppersberg в Челябинске. 

В ночь с 7-го на 8-е декабря в Челябинске прошло фееричное открытие немецкого гипермаркета 

бытовой техники Сатурн. Несмотря на традицию следуя которой встраиваемая техника редко 

продается в первые дни открытия магазина, компания Kuppersberg показала, что готова не только 

покорять полки крупнейших ритейлеров с мировым именем, но и ломать стереотипы. В первые же 

часы работы магазина сотрудникам компании прибывшим на церемонию открытия удалось 

распродать более 80% всей техники Kuppersberg находящейся на складе. 

12/8/2011 12:00:00 AM Подводя итоги 

По итогам прошедшей выставки Мебель – 2011, одним из ярких участников которой стала и 

компания Kuppersberg, предлагаем вашему вниманию одну из публикаций на эту тему. 

11/20/2011 12:00:00 AM Выставка "Мебель-2011" 

Приглашаем посетить наш стенд на выставке «Мебель-2011» в Экспоцентре. Будут представлены 

последние разработки компании, а так же перспективные модели 2012 года. Выставка проходит с 

21 по 25 ноября 2011 года, стенд Kuppersberg находиться в павильоне №2, зал №4, место 24B60. 

11/8/2011 12:00:00 AM Новый склад компании 

Компания Kuppersberg продолжает совершенствоваться и развиваться. Мы делаем все, чтобы 

нашим клиентам было удобно и комфортно работать с нашей компанией. Для Вас мы переехали на 

новый и современный склад. 

10/3/2011 12:00:00 AM Техника Kuppersberg в МедиаМаркт. 

Продукция компании Kuppersberg появилась на полках магазинов МедиаМаркт в городах Казань, 

Набережные Челны и Санкт-Петербург. В магазинах МедиаМаркт вас встретят квалифицированные 

специалисты нашей компании и помогут сделать правильный выбор. Приходите за нашей 

техникой. 

9/16/2011 12:00:00 AM Техника Kuppersberg теперь доступна в Воронеже и Липецке. 

В Сентябре стартовали первые продажи встраиваемой техники Kuppersberg в мега-магазинах 

электроники Медиа Маркт в городах Воронеж и Липецк. 

 

 

 



8/17/2011 12:00:00 AM Kuppersberg на полках гипермаркетов Медиа Маркт и Сатурн г. Москвы 

В Августе 2011 года техника Kuppersberg появилась на полках гипермаркетов Медиа Маркт и Сатурн 

в городе Москва. Это новый этап развития компании, который все ее сотрудники воспринимают с 

особым волнением и надеждами на качественный рост продаж техники Kuppersberg. Приходите за 

покупками!!! 

7/11/2011 12:00:00 AM Встраиваемая вытяжка Kuppersberg Slim-lux 60 BFG 

Новая встраиваемая вытяжка Kuppersberg Slim-lux 60 BFG (белый цвет, зеркальная отделка торца 

выдвижной части вытяжки), настоящий подарок фанатам встраиваемой техники в белом 

исполнении. В вытяжке реализованы основные принципы компании: отсутствие Китайских 

комплектующих, только Итальянские моторы, высокая производительность 550 м3, традиционно 

высокое качество сборки. 

5/25/2011 12:00:00 AM Новые модели варочных поверхностей Kuppersberg 

На рынок выходят новые модели компании Kuppersberg газ на матовой нержавеющей стали с 

цельной чугунной решеткой (FV9TG X, FV7TG X, FV6TG X, FV3XG). Варочная поверхность 

представлена в четырех размерах: 90 см., 70 см., 60 см., 30 см. 

3/10/2011 12:00:00 AM Варочная поверхность Kuppersberg FQ6TG S 

Очередная незаурядная новинка от компании Kuppersberg FQ6TG S 

(http://www.kuppersberg.ru/186/varochnie-poverhnosti/kuppersberg/21788/fq6tg-s.html), высочайшее 

качество исполнения, впервые на тонком стекле, толщина стекла всего  6 миллиметра. Важной 

деталью является наличие цельных чугунных решеток. Варочная поверхность представлена в трех 

вариантах: ширина 90 см., 60 см., 30 см. 

1/25/2011 12:00:00 AM Новинки техники 

Компания Купперсберг представляет сразу три новинки: духовой шкаф Kuppersberg SR 663 W, 

варочную поверхность газ на стекле Kuppersberg FQ6 TGR W, и вытяжку Kuppersberg ONDA 60 BB. 

Теперь у любителей техники в белом исполнении, появился еще один повод выбрать продукцию 

Kuppersberg. 

9/5/2010 12:00:00 AM Встраиваемая посудомоечная машина GLA 680 

Встраиваемая посудомоечная машина GLA 680: KUPPERSBERG предлагает Вашему вниманию новую 

модель посудомоечной машины GLA 680 с загрузкой 14 комплектов и антибактериальным 

покрытием. Восемь программ мытья посуды, шесть температурных режимов и класс 

энергопотребления А/А/А - эта машина не только превосходно моет, но и экономит 

электроэнергию и воду. 

8/4/2010 12:00:00 AM Kuppersberg поменял свой облик 

Официальный сайт компании Kuppersberg поменял свой облик! Агентство интегрированных 

коммуникаций "OutOfTheBox" (www.ootb.ru) разработало новый дизайн и удобную навигацию по 

всей продукции компании. Теперь узнать об интересующей вас модели бытовой техники и о 

последних новостях Kuppersberg стало еще проще! 


