
GPZ363SB BI Hob

Простор и устойчивость. Ваша посуда это оценит.

Держатель для посуды расширит доступное место и придаст устойчивости
габаритной посуде. Надо куда-то поставить посуду или передвинуть
сковороды? Вся посуда будет надежно и устойчиво стоять на своем
месте.

Двойной нагрев — быстрее готовка

4-кВт горелка Вок этой варочной поверхности быстро разогреет кастрюли
и сковороды. Два кольца пламени дают вдвое больше тепла: можно
меньше ждать и больше готовить.

Стильная рамка задержит брызги

Скошенная рамка варочной поверхности не только придаст кухне
стильный вид, но и защитит от брызг. Очистка упростится, а столешница
сохранит безупречную чистоту.

Дополнительные преимущества:
Большие держатели для посуды придадут устойчивость даже самым
большим сковородам.

•

Более совершенные элементы управления газовой варочной
поверхностью обеспечат быстрый и точный нагрев.

•

Мгновенный розжиг пламени одним нажатием.•

Свойства:

Газовая варочная поверхность•
Регуляторы мощности нагрева•
Положение панели управления:
Спереди справа

•

Левая дальняя зона нагрева:
Средняя горелка , 2000W/70mm

•

Средняя зона нагрева: No , 0W/0mm•
Правая ближняя зона нагрева:
Малая горелка , 1000W/54mm

•

Правая дальняя зона нагрева:
Средняя горелка , 2000W/70mm

•

Электроподжиг с помощью
поворотных регуляторов

•

Газ-контроль•
Чугунные держатели для посуды•
Набор для конверсии газа•
Цвет: Чёрный•

Характеристики:

Цвет : Чёрный•
Размещение панели управления : Спереди справа•
Держатели посуды : 2, Чугунные•
Тип поверхности : Газовая•
Тип установки : независимый•
Тип управления : Поворотные регуляторы•
Функции программатора : Нет•
Функции безопасности : Газ-контроль•
Индикаторы остаточного тепла : Нет•
Тип поджига конфорок : На поворотной ручке•
Максимальная мощность газа, Вт : 9000•
Размеры (ВхШ), мм : 595x510•
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 40x560x480•
Вес нетто, кг : 10.3•
Левая задняя конфорка : Средняя горелка•
Левая задняя конфорка : 2000W/70mm•
Левая передняя конфорка : Multicrown WOK Burner•
Левая передняя конфорка : 4000W/128mm•
Правая задняя зона нагрева : Средняя горелка•
Правая задняя конфорка : 2000W/70mm•
Правая передняя зона нагрева : Малая горелка•
Правая передняя конфорка : 1000W/54mm•
Средняя задняя зона нагрева : No•
Средняя задняя конфорка : 0W/0mm•
Средняя передняя зона нагрева : No•
Средняя передняя конфорка : 0W/0mm•
При продаже установлены форсунки для газа : G20 (2Н) 13
мБар

•

Длина сетевого шнура, м : 1.1•
Страна производства : Италия•
Цвет : Чёрный•
ColorEnglish : Black•

Описание продукта:
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