
OPEB4534X BI Oven

Самая хрустящая корочка

Функция PlusSteam в этой духовке добавляет пар,
чтобы создать более богатый и глянцевый цвет,
более хрустящую корочку и мягкую вкусную
текстуру вашего домашнего хлеба

Используйте каждый уголок внутренней
камеры – все пропечется равномерно
Благодаря системе подогрева UltraFanPlus с
вентилятором большого размера и воздуховодом
особой конструкции ваше блюдо будет
прогреваться равномерно, в какое бы место
духового шкафа вы его ни поставили.

AquaClean упростит очистку

Уборка после приготовления не должна быть тяжелой повинностью — наш
духовой шкаф использует для своей очистки силу влажности. AquaClean
испаряет воду на дне духового шкафа, и пар размягчает
трудноудаляемые остатки жира и брызг. Это естественным образом
упрощает очистку.

More Benefits :
Дверца и стеклянная панель снимаются, что облегчает очистку•

Специальный режим пиццы позволяет получать хрустящую корочку и
мягкую вкусную начинку

•

Features :

Встраиваемый независимый
духовой шкаф

•

Мультифункциональный духовой
шкаф с кольцевым нагревательным
элементом

•

Класс энергопотребления: A+•
Функции приготовления: Нижний
нагрев, Традиционная кулинария,
Размораживание, Быстрое
грилирование, Освещение,
Выпекание с паром, Пицца, Горячий
воздух ПЛЮС, Турбо-гриль

•

Покрытие Anti Finger-Print•
Уровни приготовления: 3•
Термотаймер•
Утапливаемые регуляторы•
Функции духового шкафа: Звуковой
сигнал, Продолжительность
приготовления, Установка времени
окончания приготовления, Звуковой
сигнал, Время

•

Галогеновое освещение•
Дверца духового шкафа легко
чистится

•

Вентилятор охлаждения•
Противни в комплекте: Противень с
эмалью лёгкой очистки,
Эмалированный противень

•

Решётки в комплекте: 1
хромированная

•

Длина кабеля для подключения: 1.6
м

•

Technical Specs :

Номинальное напряжение, В : 220-240•
Максимальная мощность подключения, Вт : 2980•
Высота, мм : 594•
Ширина, мм : 594•
Глубина, мм. : 569•
Высота ниши, мм : 600•
Ширина ниши, мм : 560•
Глубина ниши, мм : 550•
Объем, л. : 72•
Предохранители, А : 16•
Штепсельная вилка : Евровилка•
Длина сетевого шнура, м : 1.6•
Цвет : Нержавеющая сталь с Antifingerprint•
Product Partner Code : ER Open•
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