
OPZB4210W BI Oven

Этот многофункциональный духовой шкаф
позволит испробовать все варианты рецептов
Оснащение этого мультифункционального
духового шкафа включает верхний и нижний
нагревательные элементы, гриль и конвекционный
вентилятор: такой спектр функций приготовления
упростит работу, каким бы сложным ни было меню.

Без проблем

Система конвекции равномерно распределяет тепло в духовом шкафу,
поэтому переворачивать блюда не придется.

Еда будет готова очень скоро

С этим двойным грилем вы получаете все преимущества готовки на гриле
в своем духовом шкафу. Тосты на завтрак или лазанья - все будет готово
в кратчайшие сроки

Дополнительные преимущества:
Функция таймера – без труда убедитесь, что блюда будут готовы
вовремя

•

Класс энергоэффективности А для рационального энергопотребления и
экономии электроэнергии

•

Свойства:

Встраиваемый независимый
духовой шкаф

•

Мультифункциональный духовой
шкаф

•

Класс энергопотребления: A•
Режимы приготовления: Нижний
нагрев, Гриль, Гриль + нижний
нагрев + вентилятор, Большой гриль,
Верхний нагрев + нижний нагрев,
Верхний нагрев + нижний нагрев +
вентилятор

•

Уровни приготовления: 2•
Электронный таймер•
Утапливаемые регуляторы•
Функции: Акустический сигнал,
Установка длительности
приготовления, Установка времени
окончания приготовления, Звуковой
сигнал, Время

•

Внутреннее покрытие: эмаль легкой
очистки

•

Дверца духового шкафа легко
чистится

•

Вентилятор охлаждения•
Противни в комплекте:
Эмалированный противень

•

Решётки в комплекте: 1
хромированная решетка

•

Длина кабеля для подключения: 1.1
м

•

Характеристики:

Рекомендованная цена : 17490.00•
Размеры (ВхШхГ), мм : 590x594x560•
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 593х560х550•
Внутреннее покрытие духовки : Эмаль лёгкой очистки•
Режимы приготовления : Нижний нагрев, Гриль, Гриль +
нижний нагрев + вентилятор, Большой гриль, Верхний нагрев
+ нижний нагрев, Верхний нагрев + нижний нагрев +
вентилятор

•

Освещение духовки : 1 лампа, На задней стенке•
Термощуп : Нет•
Утапливаемые переключатели : Да•
Цвет : Белый•
Объем, л : 53•
Штепсельная вилка : Нет•
Длина сетевого шнура, м : 1.1•
Максимальная мощность подключения, Вт : 2725•
Номинальное напряжение, В : 220-240•
Дополнительные аксессуары (поставляются отдельно) : Нет•
ColorEnglish : White•
Цвет : Белый•

Описание продукта:
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