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N 90, Встраиваемый компактный духовой шкаф с
микроволнами, нержавеющая сталь
C17MS22N0

Специальные принадлежности

Z11GU20X0 Стеклянный противень
Z11SZ60X0 Планки для бесшовной комбинации 45+14cm
Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинаци 60 + 45см
Z1913X0 Камень для выпечки
Z19DD10X0 Пароварка для духовых шкафов

Компактный духовой шкаф с микроволновым режимом -
больше возможностей для приготовления или разогрева
пищи.

√ Комбинация традиционных режимов нагрева с микроволнами
- готовим быстро и легко.

√ SHIFT CONTROL: удобный интерфейс с TFT-дисплеем для
быстрой навигации по меню.

√ EASY CLEAN®: удобная система очистки, которая бережет
ваши силы и электроэнергию.

√ Современное яркое и равномерное LED-освещение.

Оснащение

Технические особенности

Тип микроволновой печи : Комбирежим с микроволнами
Управление : электрический
Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
Размеры прибора (мм) : 455 x 596 x 548
Размеры рабочей камеры (мм) : 237.0 x 480 x 392.0
Длина сетевого кабеля (см) : 150
Вес нетто (кг) : 35,733
Вес брутто (кг) : 38,0
EAN-код : 4242004182184
Макс. мощность микроволновой печи (Вт) : 900
Мощность подключения (Вт) : 3600
Предохранители (А) : 16
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 60; 50
Тип штепсельной вилки : Европейская, заземленная

'!2E20AE-bicbie!



2/3

N 90, Встраиваемый компактный духовой
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Оснащение

Общая информация

● Компактный дух. шкаф с интегр. микров. с 12 режимами
нагрева:
4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар,
Верхний/нижний жар ECO, Термогриль, Большой гриль, Малый
гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Режим бережного
тушения, Режим для подъёма теста , Подогрев посуды

● Максимальная мощность микроволн: 900 Вт; 5 уровней
мощности микроволн (90 Вт,180 Вт, 360 Вт, 600 Вт,900 Вт) ,
Инвертор

● Регулировка температуры в диапазоне 30 C° - 275 C°

● Подсветка клавиш управления

● Внутренний объём: 45 л

Программы и Технологии

● Меню Bake and Roast assist, Автоматические программы
AutoPilot

● 14 автоматических программ приготовления

● Микроволны в комбинации с другими режимами нагрева

Комфорт и Безопасность

● Функция блокировки от детей с индивидуальной настройкой
Автоматическое защитное отключение
Индикация остаточного тепла

● Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove

● Многофункциональные часы Easy Clock

● Быстрый разогрев

● LED-освещение

● Система охлаждения прибора

● Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали

● Система охлаждения прибора

● Многофункциональные часы Easy Clock

Техническая информация

● Мощность подключения: 3.6 кВт

● Длина сетевого кабеля: 150 см

● Размеры прибора (ВxШxГ): 455 мм x 596 мм x 548 мм

● Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x
560 мм - 568 мм x 550 мм

● Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по
монтажу

● Инверторная технология, для долгих задач будет
использована максимальная мощность в 600В
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Размерные чертежи


