IAE84881FB BI Hob
Высочайшая точность
Варочная поверхность SensePro® приготовит
любое блюдо как надо. Беспроводной термощуп
измерит температуру внутри продукта. Паста в
кипятке, соус на медленном огне, стейк с кровью,
средней или хорошей прожарки на сковороде. На
Доводите блюда до совершенства Ювелирно
задавайте температуру
Термощуп SensePro®: доведите каждое блюдо до
совершенства. Беспроводной датчик точно
определяет температуру и позволяет варочной
поверхности изменять нагрев. Он в состоянии
даже точно измерять и поддерживать температуру
Один сенсорный экран. Полный контроль
приготовления
Единый полноцветный сенсорный экран
обеспечивает полное управление варочной
поверхностью. Следите за каждой из конфорок в
реальном времени и по необходимости
регулируйте настройки. Доведение хода

Дополнительные преимущества:
• Функция Bridge (Объединение) превращает две конфорки в одну
большую
• Благодаря Hob2Hood интенсивность работы вытяжки меняется в
зависимости от интенсивности готовки. Больше не нужно переключать
• Свой таймер каждой конфорки — это точность приготовления каждого
блюда.
Свойства:

Характеристики:

• Индукционная варочная
поверхность
•Варочная поверхность со скошенной
рамкой
•Цветной дисплей MaxiSight™
•Положение панели управления:
Спереди справа
•Подсветка панели управления
•Индукционные зоны нагрева с
функцией PowerBoost
•Обнаружение посуды
•Левая ближняя зона нагрева:
Индукция , 2300/3200W/210mm
•Левая дальняя зона нагрева:
Индукция , 2300/3200W/210mm
•Средняя передняя зона нагрева:
Индукция , 1400/2500W/145mm
•Средняя зона нагрева: Нет ,
•Правая ближняя зона нагрева: Нет ,
•Правая дальняя зона нагрева:
Индукция , 2300/3600W/240mm
•Блокировка управления
•Функция Защита детей
•Функции безопасности:
Автоматическое отключение
•Звуковая индикация с функцией
отключения
•Таймер CountUp
•Таймер Eco
•Таймер
•Индикация остаточного тепла
OptiHeat
•Простая установка
•Цвет: Тёмно-серый

• Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы
узнать о возможных специальных предложениях. : 119990.00
•Размещение панели управления : Спереди справа
•Держатели посуды : Нет
•Тип рамки : 4 скошенных края
•Материал рамки : Нет
•Тип поверхности : Индукционная
•Тип установки : независимый
•Тип управления : Parrot TFT
•Функции безопасности : Автоматическое отключение
•Индикаторы остаточного тепла : Есть
•Тип поджига конфорок : Нет
•Максимальная мощность подключения, Вт : 7350
•Максимальная мощность газа, Вт : 0
•Размеры (ВхШ), мм : 780x520
•Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : x750x490
•Вес нетто, кг : 12.12
•При продаже установлены форсунки для газа : Нет
•Длина сетевого шнура, м : 1.5
•Страна производства : Германия

Описание продукта:
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