Встраиваемая Варочная панель 300 SlimFit Белый 60 см
IPE6440WI

Самый быстрый путь к вкусу
Индукционная варочная поверхность модели 300: нагрев будет и мощнее,
и быстрее. Без необходимости розжига газа или разогрева спиралей
конфорки быстро достигают высоких температур, и вода закипает
быстрее чем когда-либо. Мгновенный отклик на понижение температуры
дает вам полный контроль.

Product Benefits & Features
Индукция - простой, быстрый и безопасный метод нагрева
Индукция быстро и точно нагревает непосредственно ингридиенты в
посуде, в то время как поверхность остается холодной и безопасной. Она
также обеспечивает мгновенное изменение температуры. При этом
гладкая поверхность упрощает очистку.

Управление одним касанием
Сенсоры управления индукцией избавят от необходимости догадок.
Доступ к настройкам через сенсорную стеклянную поверхность позволяет
с легкостью повышать или понижать температуру. Отсутствие
выступающих кнопок и ручек упрощает очистку.

PowerBoost: максимальная мощность именно
тогда, когда это необходимо
Функция Power booster, которой оснащена эта
варочная панель, является идеальным решением
для тех случаев, когда требуется быстрое
достижение высокой температуры нагрева.

Легкий отсчет времени каждого этапа в рецепте
Регулируемый таймер поможет без хлопот следить за приготовлением.
Его можно установить на время до одного часа, чтобы получить
своевременное напоминание о ходе приготовления. Он выключит
конфорку по истечении заданного времени, а также послужит таймером.
Зафиксируйте настройки приготовления
Функция «Ключ» варочной поверхности сохранит настройки
приготовления даже при случайном касании панели управления —
например, детьми. Это также позволит вам стереть брызги, не прерывая
процесс приготовления.

• Сенсорное управление
• Положение панели управления: Спереди справа
• Подсветка панели управления
• Индукционные зоны нагрева с функцией PowerBoost
• Система быстрого автоматического нагрева
• Блокировка управления
• Функция Защита детей
• Функции безопасности: Автоматическое отключение
• Акустический сигнал
• Таймер
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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

Функции управления

Общая потребляемая мощность, Вт
Кабель питания

52490.00
44x560x490
Электрическая варочная панель
Нет ручек
Белый
Без рамки
Автоматическое отключение
Румыния
Акустический сигнал,
Автоматическое увеличение
мощности , Бустер, Защита от
детей, Блокировка панели
управления, Таймер, Пауза,
Индикация остаточного тепла,
Таймер
7350
есть

