
OEF3H70TK BI Oven

Ваши блюда неизменно восхитительны

Духовой шкаф серии 600 SurroundCook®
обеспечит равномерное приготовление самых
разных блюд: от хрустящей жареной курицы до
нежного безе. Духовой шкаф позаботится о
стабильности температуры внутри камеры при

Равномерное приготовление на любом уровне

Оцените равномерность приготовления на
нескольких уровнях. Дополнительный
нагревательный контур обеспечивает
равномерный нагрев на трех уровнях. Это
идеальное решение для печенья на скорую руку и

AquaClean упростит очистку

Уборка после приготовления не должна быть
тяжкой повинностью — наш духовой шкаф
использует для самоочистки силу влажности.
Система AquaClean испаряет воду на дне духового
шкафа, и пар размягчает остатки жира и брызг,

Дополнительные преимущества:
Задайте точное время приготовления при помощи сенсорного дисплея с
таймером.

•

Вентилятор обеспечивает стабильную и равномерную циркуляцию
горячего воздуха по всему объему духового шкафа.

•

Противень размером XL: больше простора при создании восхитительных
блюд.

•

Свойства:

Встраиваемый независимый
духовой шкаф

•

Мультифункциональный духовой
шкаф с кольцевым нагревательным
элементом

•

VelvetClosing® — плавное закрытие
дверцы

•

Режимы приготовления: Нижний
нагрев, Гриль, Гриль + нижний
нагрев + вентилятор, Турбо-гриль,
Большой гриль, Большой турбо-
гриль, Освещение, Конвекция с
кольцевым нагревательным
элементом, Верхний нагрев +
нижний нагрев

•

Утапливаемые регуляторы•
Галогеновое освещение•
Дверца духового шкафа легко
чистится

•

Отсоединяемый верхний
нагревательный элемент

•

Вентилятор охлаждения•

Характеристики:

Рекомендованная цена : 47990.00•
Цвет : Чёрный•
Защита от детей : Нет•
Тип пара : Нет•
Режимы приготовления : Кольцевой + Конвектор•
Размеры (ВхШхГ), мм : 594x596x569•
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 600х560х550•
Очистка : Легко очищаемая эмаль Aqua Clean•
Освещение духовки : 1 лампа, Галогеновая на задней стенке•
Термощуп : Нет•
Утапливаемые переключатели : Да•
Страна производства : Италия•
Длина сетевого шнура, м : 1.6•
Предохранители, А : 16•
Общая потребляемая мощность, Вт : 2790•
Вилка : Евровилка•
Номинальное напряжение, В : 220-240•
Класс энергоэффективности : A•
SecGenEConskWhCM : 0.93•
Fan Forced - Energy consumption, kWh/cycle : 0.81•
Объем, л : 72•
Тип : Большой•
Диапазон температур : 50°C - 275°C•
Основной цвет : Чёрный•
Цвет таймера : Белый•
Тип направляющих : Легкосъёмные•
Аксессуары духового шкафа : Алюминиевый противень,
Противень с эмалью лёгкой очистки

•

Решетки : 1 хромированная решетка•
Largest surface area cmý - Top Oven : 1424•
Included fittings : TR1LV•
Вес NET, кг : 29.6•
Штрих-код : 7332543665372•
ColorEnglish : Black•

Описание продукта:
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