FS Cooker
EKC964900X

Самая хрустящая корочка
с функцией SteamBake (PlusSteam)
В дополнение к стандартному набору функций в кухонной плите есть
SteamBake (PlusSteam): пар придаст домашнему хлебу более
насыщенный цвет, обеспечит более глянцевую поверхность, более
хрустящую корочку и мягкую, восхитительную текстуру. Готовите свежий
хлеб? Эта кухонная плита обеспечит равномерное пропекание и
восхитительный

Product Benefits & Features
Всегда отличный результат
Конвектор равномерно распределяет горячий воздух
внутри духового шкафа. Такая система циркуляции
воздуха обеспечивает равномерное пропекание
любого блюда.

Быстрый нагрев, с керамической плитой
Быстрый и мощный нагрев по требованию, с керамической плитой.
Гладкая стеклянная поверхность, как и индукционная плита, при
необходимости легко очищается.

Полезные свойства и восхитительный вкус
Создавайте собственные полезные снеки,
высушивая фрукты и овощи в духовом шкафу
Electrolux. Сушка в режиме запекания при
температуре 50-100°С сохраняет полезные
вещества, яркость вкуса и мягкость текстуры.

Функция пара
Пар сохранит все питательные вещества и позволит готовить не только
вкусные и сочные блюда, но и консервировать прямо в духовке.
Ни минуты беспокойства
Эта плита оснащена удобным электронным таймером, который включает
звуковой сигнал, как только истечет время приготовления блюда.

• Плита с электрической духовкой и электрическими варочными зонами
• Варочная поверхность: Стеклокерамическая
• Индикация остаточного тепла для варочных зон: Есть
• Управление четырьмя варочными зонами
• Легкая очистка дверцы духовки
• Отверстие для отвода пара
• Ящик для хранения принадлежностей
• Функции духовки: Нижний нагрев, Разморозка, Вентилятор + верхний
нагрев, Вентилятор + верхний нагрев + нижний нагрев (100°C), Большой
гриль, Большой турбо-гриль, Освещение, Кольцевой элемент +
выпариватель + вентилятор, Конвекция с кольцевым нагревательным
элементом, Верхний нагрев + нижний нагрев, Верхний нагрев + нижний
нагрев + вентилятор
• Функции нижней духовки: Нет
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Product Specification
Рекомендованная цена. Перейдите
на сайт магазина, чтобы узнать о
возможных специальных
предложениях.
Тип
Тип поджига конфорок

Режимы приготовления

Размеры (ВхШхГ), мм
Индикаторы остаточного тепла
Максимальная температура дверцы,
C°
Цвет
Аксессуары духового шкафа
Решетки
Очистка
Номинальное напряжение, В
Страна производства

65990.00
Электрическая плита
Нет
Нижний нагрев, Разморозка,
Вентилятор + верхний нагрев,
Вентилятор + верхний нагрев +
нижний нагрев (100°C), Большой
гриль, Большой турбо-гриль,
Освещение, Кольцевой элемент +
выпариватель + вентилятор,
Конвекция с кольцевым
нагревательным элементом,
Верхний нагрев + нижний нагрев,
Верхний нагрев + нижний нагрев +
вентилятор
858x600x600
Есть
55
Нержавеющая сталь
Поддон с эмалью лёгкой очистки
Хромированная изогнутая решетка с
антипригарным покрытием
Эмаль лёгкой очистки
230
Румыния

Предохранители, А
Вилка
Общая потребляемая мощность, Вт
Кабель питания
Класс энергоэффективности
Класс энергоэффективности
Тип направляющих
Телескопические направляющие
Количество стекол в двери

3x16
Нет
8305.5
нет
A
No
Хромированные
да, OptiFlex (1 уровень)
2

