
EMS30400OX Microwave Oven

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.

Возможность любого вида приготовления на
ваш вкус
Режимы размораживания, нагрева, гриля и
приготовления этого универсального решения на
базе микроволновой печи позволят вам смело
браться за любые кулинарные задачи.

Вся информация о блюде - с одного взгляда

Достаточно одного взгляда на этот четкий цифровой дисплей - и вы
узнаете все, что происходит с блюдом внутри.

Дополнительные преимущества:
Больший внутренний объем для больших блюд•

Свойства:

Отдельно стоящая микроволновая
печь

•

Механизм открытия двери: Ручкой•
Режимы работы: Конвекция, Гриль,
Микроволны, Микроволны и
конвекция, Микроволны и гриль

•

Мощность: 900 Вт, количество
уровней мощности - 5

•

Мощность гриля: 1100 Вт•
Температура конвекции: 140 -230 °C•
Автоматические программы
размораживания по весу

•

Сигнал об окончании приготовления•
Автоматические программы по
приготовления по весу

•

Поворотная регулятор выбора
мощности

•

Легкая в управлении электроника•
Электронные часы и таймер•
Последовательное запоминание
функций приготовления: 3

•

Внутреннее освещение•
Вращающийся поднос: 315 мм,
Стекло

•

Аксессуары в комплекте: Полочка
для гриля

•

Характеристики:

Рекомендованная цена : 16990.00•
Размеры и вес : — — — — —•
Установка модели : Отдельно стоящая•
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : нет данных•
Размеры (ВхШхГ), мм : 325.7x520x487•
Объем духовки, л : 24.5•
Максимальная мощность микроволн (Вт) : 900•
Height net internal : 225•
Width net internal : 330•
Depth net internal : 330•
Материал внутренней камеры : Нержавеющая сталь•
Страна производства : Китай•
Тип таймера : Encoder•
Type of power control : Control knob•
Количество уровней мощности микроволн : 5•
Cooking by weight : Chicken pieces, Fish, Fresh vegetables,
Meat, Pasta, Pastry, Pizza, Potatoes, Soup

•

Defrost by weight : Universal programme•
Combi cooking : Sequential•
Мощность гриля (Вт) : 1100•
Поворотный столик : Отдельный•
Диаметр поворотного столика, мм : 315•
Материал поворотного столика : Стекло•
Лапма освещения внутреннего пространства : 20 Вт•
Основной цвет : Нержавеющая сталь•
Вес NET, кг : 19.3•
Мощность подключения, Вт : 2350•
Номинальное напряжение, В : 230•
Предохранители, А : 15•
Штрих-код : 7332543230051•
Display figures colour : Amber•
Цвет : Нержавеющая сталь•
ColorEnglish : Stainless Steel•

Описание продукта:


