Варочная панель
EHF96547FK

Контроль нагрева в одно касание
Проведите пальцем по слайдеру или просто коснитесь нужной части
шкалы управления для выбора идеально подходящего уровня нагрева.

Новинка! Коллекция Platinum.

Product Benefits & Features
Интуитивный контроль – просто коснитесь или
проведите пальцем
Элементы управления DirectAccess этой варочной
панели обеспечивают легкий доступ к выбору
параметров приготовления – просто прикоснитесь
пальцем и сдвиньте его к нужной отметке.

Конфорка с возможностью расширения зоны
нагрева
Не имеет значения, готовите ли вы плов, утку или
рыбные блюда, для всех этих задач обязательно
понадобится расширенная зона нагрева. Варочная
панель Electrolux идеально подходит для работы с
нестандартной посудой.

Сенсорная панель управления с индикацией
настроек
Элементы управления этой варочной панели
разработаны так, чтобы вы всегда могли выбрать
нужный режим работы в одно касание.

Прервите приготовление и возобновите его снова одним касанием
Бывает, что нужно отлучиться из кухни в ходе приготовления. Функция
Stop+Go позволяет сделать паузу в приготовлении одним нажатием
кнопки и возобновить работу с теми же настройками.
Варочная панель, которая экономит электроэнергию
EcoTimer позволяет задать время до окончания приготовления, как
обычный таймер отключения, но часть времени панель будет работать на
остаточном тепле и тем самым существенно сократит потребление
электроэнергии.

• Варочная поверхность со скошенной рамкой
• Положение панели управления: Спереди справа
• Подсветка панели управления
• Система быстрого автоматического нагрева
• Блокировка управления
• Функция Защита детей
• Функции безопасности: Автоматическое отключение
• Звуковая индикация с функцией отключения
• EcoTimer™
• Таймер

Варочная панель
EHF96547FK
Product Specification
Рекомендованная цена. Перейдите
на сайт магазина, чтобы узнать о
возможных специальных
предложениях.
Размеры для встраивания (ВхШхГ),
мм
Тип
Цвет ручек
Цвет
Тип рамки
Функции безопасности
Страна производства

38490.00
38x560x490

Электрическая варочная панель
Нет ручек
Чёрный
Без рамки, 1 скошенный край
Автоматическое отключение
Германия
3-х ступенчатая индикация
остаточного тепла, Акустический
сигнал, Автоматическое увеличение
мощности , Защита от детей,
Функции управления
Будильник, Эко-таймер на
отключение, Блокировка панели
управления, Таймер, Пауза,
Беззвучный режим, Таймер
Общая потребляемая мощность, Вт
7100
Кабель питания
есть

