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N 90, Компактный встраиваемый духовой шкаф-
пароварка, нержавеющая сталь
C18FT48H0

Специальные принадлежности

Z11GU20X0 Стеклянный противень
Z11SZ60X0 Планки для бесшовной комбинации 45+14cm
Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинаци 60 + 45см
Z13CX62X0 Мешки для вакуумирования
Z13CX64X0 Мешки для вакуумирования
Z13TC10X0 Телеск. направляющие (ComfortFlex,1 ур.)

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
Открытие двери : Откидная дверь
Размеры ниши для встр. (мм) : 450-455 x 560-568 x 550
Размеры прибора (мм) : 455 x 596 x 548
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 530 x 660 x 690
Материал панели управления : нержавеющая сталь
Материал двери : стекло
Вес нетто (кг) : 31,427
Сертификат соответствия : CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) : 150
EAN-код : 4242004235514
Предохранители (А) : 16
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60
Тип штепсельной вилки : Европейская, заземленная
Сертификат соответствия : CE, VDE
Количество духовок (2010/30/EC) : 1
Полезный объем (духовки) - (2010/30/EC) : 47
Класс энергоэффективности : A+
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) :
0,73
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) :
0,61
Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,3
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N 90, Компактный встраиваемый духовой
шкаф-пароварка, нержавеющая сталь
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Оснащение

# Компактный паровой духовой шкаф с 13 режимами нагрева:
4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар,
Верхний/нижний жар ECO, Термогриль, Большой гриль, Малый
гриль, Режим для пиццы, Режим для выпечки, Нижний жар,
Режим бережного тушения, Подогрев посуды, Поддержание
температуры

# Температурный диапазон 40 C° - 250 C°
# Внутренний объём духовки: 47 л
# Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
# Система очистки EasyClean
# TFT дисплей 5,7" с сен- сорным управлением
# Меню Bake and Roast assist, Автоматические программы

AutoPilot
# 38 автоматических программ приготовления
# Термощуп с 3 точками измерения
# Быстрый разогрев
# Программа удаления накипи
# Многофункциональные часы EasyClock
# LED-освещение
# Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1 л
# Индикация отсутствия воды в резервуаре
# Резервуар для воды находится за выдвижной панелью

управления
# Система охлаждения прибора
# Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
# Функция блокировки от детей с индивидуальной настройкой

Автоматическое защитное отключение Индикация остаточного
тепла

# Внутренняя поверхность из нержавещей стали
# паросборник, с отверстиями, размер S, паросборник,

с отверстиями, размер XL, Универсальный противень,
паросборник, без отверстий, размер S, M**0184, Губка

# Длина сетевого кабеля: 150 см
# Размеры прибора (ВxШxГ): 455 мм x 596 мм x 548 мм
# Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по

монтажу
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Размерные чертежи


