
EMS26204OX Microwave Oven

Идеально встраивается и дополняет интерьер вашей кухни

Вы заметите ее только когда она понадобится. Эта микроволновая печь
настолько идеально встроится в вашу кухню, что вы поймете - она была
создана специально для вас.

Быстрое приготовление без проблем

Хотите ли вы быстро приготовить что-то легкое
или просто подогреть еду из холодильника - в
любом случае вы можете положиться на эту
микроволновую печь.

Просто продолжайте готовить – ваши продукты
полностью разморожены
По окончании выполнения этой программы
автоматического размораживания вы сможете
немедленно приступить к следующему этапу
приготовления по вашему рецепту. Эта программа
всегда полностью размораживает ваши продукты.

Дополнительные преимущества:
Цифровой дисплей для отображения статуса приготовления•

Авто-программы: когда нет времени думать о приготовлении•

Микроволны и гриль в одном приборе•

Свойства:

Полностью встраиваемая
микроволновая печь

•

Возможность встраивания в
комбинации с другой техникой: Над
духовым шкафом, Под духовым
шкафом

•

Механизм открытия двери: Нажим•
Режимы работы: Гриль, Микроволны,
Микроволны и гриль

•

Мощность: 900 Вт, количество
уровней мощности - 5

•

Мощность гриля: 1000 Вт•
Функция быстрого запуска на полную
мощностью с интервалами в 30
секунд

•

Автоматические программы
размораживания по весу

•

Функция "Защита детей"•
Сигнал об окончании приготовления•
Автоматические программы по
приготовления по весу

•

Кнопки выбора мощности•
Электронные часы и таймер•
Последовательное запоминание
функций приготовления: 3

•

Внутреннее освещение•
Вращающийся поднос: 325 мм,
Стекло

•

Аксессуары в комплекте: Рамка,
Полочка для гриля, Нижняя полочка
для гриля

•

Характеристики:

Рекомендованная цена : 55490.00•
Размеры и вес : — — — — —•
Установка модели : Встраиваемая•
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 450х562х500•
Размеры (ВхШхГ), мм : 459x594x417•
Объем духовки, л : 25.37•
Максимальная мощность микроволн (Вт) : 900•
Height net internal : 192•
Width net internal : 348•
Depth net internal : 370•
Материал внутренней камеры : Нержавеющая сталь•
Страна производства : Соединенное Королевство•
Тип таймера : Control knob, 90 min•
Type of power control : Push control•
Количество уровней мощности микроволн : 5•
Cooking by weight : Beverages, Chicken pieces, Fish Gratin,
Fresh Gratin, Fresh vegetables, Jacket potatoes, Kebabs,
Potatoes

•

Defrost by weight : Meat, Minced meat, Poultry, Steak, Bread,
Chops, Fish

•

Combi cooking : Simultaneously•
Мощность гриля (Вт) : 1000•
Поворотный столик : Отдельный•
Диаметр поворотного столика, мм : 325•
Материал поворотного столика : Стекло•
Лапма освещения внутреннего пространства : 25 Вт•
Pre-programmed : Child lock, Instant on/+30 Seconds•
Основной цвет : Нержавеющая сталь с покрытием
Antifingerprint

•

Вес NET, кг : 18.5•
Мощность подключения, Вт : 2400•
Номинальное напряжение, В : 230•
Предохранители, А : 16•
Штрих-код : 7332543191673•
Display figures colour : White•
Цвет : Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint•
ColorEnglish : Stainless steel with antifingerprint•

Описание продукта:



EMS26204OX Microwave Oven


