BSE576321M
Пар. Ваш новый стандарт вкуса.
Сделайте выпечку и мясо еще вкуснее с духовым
шкафом SteamCrisp. Добавив к обычному режиму
функцию подачи пара, вы получите хрустяющую
золотистую корочку, мягкую сердцевину и
непревзойденный вкус.
Термощуп поможет добиться идеальных
результатов
Этот духовой шкаф оснащен термощупом,
измеряющим температуру внутри блюда. Все ваши
блюда получатся в точности такими, какими вы
хотите

Идеально пропеченные блюда
Система Hot Air обеспечивает равномерную
циркуляцию горячего воздуха в духовой камере,
ускоряя процесс приготовления и экономя вам
время и электроэнергию

Дополнительные преимущества:
• Плавное и бесшумное закрытие дверцы благодаря специальной
конструкции Soft Closing
• Многоуровневое приготовление: дополнительный кольцевой нагреватель
обеспечивает равномерность пропекания на всех уровнях духового
• Шестиугольный ЖК-дисплей таймера - сочетание стиля и
функциональности
Свойства:

Характеристики:

• Встраиваемый независимый
духовой шкаф
•Мультифункциональный духовой
шкаф с функцией приготовления на
пару
•Класс энергопотребления: A
•Режимы приготовления: Разморозка,
Гриль + нижний нагрев + вентилятор,
Освещение, Конвекция с кольцевым
нагревательным элементом, Пар +
кольцевой элемент + вентилятор,
Верхний нагрев + нижний нагрев,
Турбо-гриль, Большой гриль
•Покрытие Anti Finger-Print
•Уровни приготовления: 3
•Термосенсор
•Утапливаемые регуляторы
•Функции: Акустический сигнал,
Установка длительности
приготовления, Установка времени
окончания приготовления, Food
sensor automatic switch off, Звуковой
сигнал, Время
•Галогеновое освещение
•Автоматическое включение света
при открытии дверцы
•Таблица выпекания на внутрней
поверхности дверцы
•Внутреннее покрытие: эмаль легкой
очистки
•Дверца духового шкафа легко
чистится
•Вентилятор прекращает работу при
открытии дверцы
•Вентилятор охлаждения
•Противни в комплекте: Противень с
эмалью лёгкой очистки, Поддон с

• Рекомендованная цена : 77490.00
•Размеры (ВхШхГ), мм : 594x596x568
•Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 600х560х550
•Максимальная температура дверцы, C° : 15
•Внутреннее покрытие : Эмаль лёгкой очистки
•Режимы приготовления : Разморозка, Гриль + нижний нагрев
+ вентилятор, Освещение, Конвекция с кольцевым
нагревательным элементом, Пар + кольцевой элемент +
вентилятор, Верхний нагрев + нижний нагрев, Турбо-гриль,
Большой гриль
•Освещение : 1 лампа, Галогеновая лампа в дальнем углу
•Термощуп : Есть
•Утапливаемые переключатели : Да
•Цвет : Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint
•Объем, л : 72
•Вес нетто, кг : 30.3
•Длина сетевого шнура, м : 1.6
•Штепсельная вилка : Евровилка
•Максимальная мощность подключения, Вт : 2790
•Номинальное напряжение, В : 220-240
•Страна производства : Италия
•Цвет : Нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint

Описание продукта:

BSE576321M

