OPEB7558K BI Oven
Термощуп с автоматическим отключением
Этот датчик температуры внутри продукта
позволит вам профессионально оценить истинную
готовность блюда. Задайте требуемый уровень
готовности – и он сам отключит духовой шкаф,
когда блюдо будет готово.

Встроенные программы для приготовления любимых блюд
С помощью удобного сенсорного дислпея можно выбрать и списка ваших
любимых рецептов или использовать встроенные автоматические
программы. 9 готовых рецептов Electrolux и 14 режимов работы доступны
в одно касание.

UltraFanPlus гарантирует равномерное
пропекание ваших блюд
С нашими духовками можно не думать о
размещении блюда - с увеличенным вентилятором
UltraFanPlus равномерное пропекание достигается
на всех уровнях.

Дополнительные преимущества:
• Фильтр, не требующий обслуживания и устраняющий неприятные запахи
• Система VelvetClosing® - надежный доводчик, обеспечивающий плавное
закрытие дверцы духового шкафа
• Лампа в передней части камеры расположена так, чтобы полностью
осветить готовящееся блюдо
Свойства:

Характеристики:

• Встраиваемый независимый
духовой шкаф
•Мультифункциональный духовой
шкаф с кольцевым нагревательным
элементом
•Термосенсор
•Электронная регулировка
температуры
•Режимы приготовления духового
шкафа: Нижний нагрев, Гриль, Гриль
+ нижний нагрев, Конвекция с
кольцевым нагревательным
элементом, Влажный горячий
воздух, Турбо-гриль,
Низкотемпературное приготовление,
Пицца
•Функция быстрого нагрева
•Автоматическая подстройка
температуры
•Автоматические программы
приготовления по весу
•Функция "Защита детей"
•Индикация остаточного тепла
•Галогеновое освещение
•Автоматическое включение света в
духовом шкафу при открытии
дверцы
•Дверца духового шкафа легко
чистится
•Отсоединяемый верхний
нагревательный элемент
•Вентилятор прекращает работу при
открытии дверцы
•Вентилятор охлаждения

• Цвет : Чёрный
•Режимы приготовления : Кольцевой + Конвектор
•Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 590х560х550
•Максимальная температура дверцы, C° : 20
•Внутреннее покрытие духовки : Эмаль лёгкой очистки
•Режимы приготовления : Нижний нагрев, Гриль, Гриль +
нижний нагрев, Конвекция с кольцевым нагревательным
элементом, Влажный горячий воздух, Турбо-гриль,
Низкотемпературное приготовление, Пицца
•Освещение духовки : 2 лампы, Галогеновая лампа сбоку,
Галогеновая лампа сверху
•Термощуп : Есть
•Утапливаемые переключатели : Нет
•Страна производства : Германия
•Длина сетевого шнура, м : 1.5
•Предохранители, А : 16
•Общая потребляемая мощность, Вт : 3680
•Вилка : Евровилка
•Номинальное напряжение, В : 230
•Энергопотребление : — — — — —
•Energy efficiency class : A+
•SecGenEConskWhCM : 1.09
•Fan Forced - Energy consumption, kWh/cycle : 0.69
•Основные данные : — — — — —
•Volume usable, l : 71
•Cavity type - Top Oven : Large
•Temperature range : 30°C - 300°C
•Дополнительные данные : — — — — —
•Основной цвет : Чёрный
•Timer colour : Белый
•Особенности верхней части духового шкафа : Жировой и
аромафильтр, Main switch-general
•Тип направляющих : Хромированные, Легкосъёмные Easy
Entry
•Аксессуары духового шкафа : Противень с эмалью лёгкой
очистки, Поддон с эмалью лёгкой очистки
•Решетки : 1 хромированная решетка

Описание продукта:

OPEB7558K BI Oven

