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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

Уникальный прибор, сочетающий в себе духовой шкаф с 12
традиционными режимами нагрева, микроволны и функцию
пара VarioSteam.

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) : 40,107
Вес брутто (кг) : 42,4
EAN-код : 4242004235231
Макс. мощность микроволновой печи (Вт) : 900
Мощность подключения (Вт) : 3600
Предохранители (А) : 16
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60
Тип штепсельной вилки : Европейская, заземленная
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Оснащение

# Компакт. дух.шкаф с микроволнами и паром 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, Подогрев посуды, Поддержание
температуры

# Дополнительные режимы нагрева с использованием пара:
Подогрев готовых блюд, Режим "Брожение"

# Дополнительные режимы нагрева с микроволнами:
Микроволны, Микрокомби

# Инверторная технология, для долгих задач будет
использована максимальная мощность в 600В

# TFT дисплей 5,7" с сен- сорным управлением
# Внутренний объём духовки: 45 л
# Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
# Система очистки EasyClean
# 32 автоматические программы приготовления
# Меню Bake and Roast assist, Автоматические программы

AutoPilot
# Термощуп с 3 точками измерения
# Внутренняя поверхность из нержавещей стали
# Многофункциональные часы EasyClock
# Быстрый разогрев
# 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
# Функция блокировки от детей с индивидуальной настройкой

Автоматическое защитное отключение Индикация остаточного
тепла

# Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
Техническая информация

● Эмалированный противень для выпечки, Комбинированная
решетка, Универсальный противень

● 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
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Размерные чертежи


