
OPZB4334X BI Oven

Идеальная хрустящая золотистая корочка. Легко.

Больше пространства для ваших кулинарных шедевров

Space+ - это духовая камера размера XXL, увеличенный на 25%, по
сравнению со стандартным, противень, 5 уровней размещения - больше
простора для готовки

Теперь содержать духовой шкаф в чистоте стало намного проще!

Довольно мучений – ничего отскребать больше не придется! Стеклянные
панели дверцы этого духового шкафа снимаются для удобства очистки, а
утапливаемые ручки позволяют с удобством вытереть его поверхность.

Дополнительные преимущества:
Специальный режим для пиццы обеспечивает выпечку превосходной
пиццы

•

Функция Set&Go для легкой и безопасной готовки•

Специальное покрытие защищает поверхность духового шкафа от
отпечатков пальцев

•

Свойства:

Встраиваемый независимый
духовой шкаф

•

Мультифункциональный духовой
шкаф с кольцевым нагревательным
элементом

•

Класс энергопотребления:•
Режимы приготовления: Нижний
нагрев, Разморозка, Гриль + нижний
нагрев + вентилятор, Гриль + нижний
нагрев + вентилятор, Турбо-гриль,
Большой гриль, Освещение,
Кольцевой элемент + вентилятор +
выпариватель, Верхний нагрев +
нижний нагрев

•

Покрытие Anti Finger-Print•
Уровни приготовления: 3•
Электронный таймер•
Утапливаемые регуляторы•
Функции: Акустический сигнал,
Установка длительности
приготовления, Установка времени
окончания приготовления, Звуковой
сигнал, Время

•

Галогеновое освещение•
Внутреннее покрытие: эмаль легкой
очистки

•

Дверца духового шкафа легко
чистится

•

Вентилятор охлаждения•
Противни в комплекте:
Комбинированный противень с
эмалью лёгкой очистки

•

Решётки в комплекте: 1
хромированная решетка

•

Длина кабеля для подключения: 1.6
м

•

Характеристики:

Рекомендованная цена : 31490.00•
Размеры (ВхШхГ), мм : 594x594x568•
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 600х560х550•
Максимальная температура дверцы, C° : 55•
Внутреннее покрытие духовки : Легко очищаемая эмаль Aqua
Clean

•

Режимы приготовления : Нижний нагрев, Разморозка, Гриль +
нижний нагрев + вентилятор, Гриль + нижний нагрев +
вентилятор, Турбо-гриль, Большой гриль, Освещение,
Кольцевой элемент + вентилятор + выпариватель, Верхний
нагрев + нижний нагрев

•

Освещение духовки : 1 лампа, Галогеновая лампа в дальнем
углу

•

Термощуп : Нет•
Утапливаемые переключатели : Да•
Цвет : Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint•
Объем, л : 72•
Штепсельная вилка : Нет•
Длина сетевого шнура, м : 1.6•
Максимальная мощность подключения, Вт : 2980•
Номинальное напряжение, В : 220-240•
Дополнительные аксессуары (поставляются отдельно) : Нет•
ColorEnglish : Stainless steel with antifingerprint•
Цвет : Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint•

Описание продукта:



OPZB4334X BI Oven


