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

Немного профессиональной помощи - и восхитительный вкус вам 
гарантирован
Управлять большим LCD-дисплеем предельно просто. Дополнительная 
функция "Помощь в приготовлении" гарантирует превосходные 
результаты. Автонастройка температуры и времени для различных 
рецептов позволит вам полностью контролировать процесс 
приготовления.

Всегда чистая камера духового шкафа 
благодаря системе каталитической очистки 
Благодаря системе каталитической самоочистки 
ваш духовой шкаф всегда будет идеально чистым. 
Термоактивируемое покрытие стенок его камеры 
распределяет жир тонким слоем, облегчая его 
выгорание. 

Стильный вид и удобство использования
Конструкция Soft Closing обеспечивает плавное и 
бесшумное закрывание двери

Термощуп поможет добиться идеальных 
результатов
Этот духовой шкаф оснащен термощупом, 
измеряющим температуру внутри блюда. Все ваши 
блюда получатся в точности такими, какими вы 
хотите

Rare, medium или well done. По вашей команде.
Представляем вам нового помощника в приготовлении сочнейшего мяса и 
нежнейшей рыбы. Используя в процессе запекания термощуп, вы можете 
точно отслеживать температуру внутри блюда, не открывая дверцу 
духового шкафа. Ваши блюда будут в точности такими, как вы пожелаете.

Product Benefits & Features

• Встраиваемый независимый духовой шкаф
• Мультифункциональный духовой шкаф с кольцевым нагревательным 
элементом
• Класс энергопотребления: 
• Режимы приготовления: Пицца
• Уровни приготовления: 3
• Функция быстрого нагрева
• Термосенсор
• Автоматическая подстройка температуры
• Функция запоминания настроек для часто применяемых режимов 
работы духовки
• Автоматические программы приготовления
• Автоматические программы приготовления по весу
• Электронная регулировка температуры
• Функция Heat and hold 
• Функция дополнительного времени
• Функция автоматического отключения
• Индикация остаточного тепла
• Сенсорное управление
• Мультиязычный дисплей
• Функции: Рекомендация температуры при выборе режима, Отсрочка , 
Часы, Сервисные коды, Функция Set&Go, Отлючение отображения 
времени в выключенном состоянии, Таймер и обратный таймер, 
Освещение, Индикация текущей температуры (°C), Сброс таймера, 
Главный выключатель, Хранение памяти - 3 дня, Звуковой сигнал, 
Индикация остаточного тепла, Использование остаточного тепла, Таймер 
прямого отсчета, Функция быстрого прогрева, Любимые программы (20), 
Датчик питания, Автоматическое отключение датчика питания, 
Индикация температуры в центре датчика питания, Расчет времени 
датчика питания, Блокировка, Подогрев и охлаждение, Поддержание 
температуры, Поддержание температуры 65°C , Активация / деактивация 
уведомлений, Языки/Текстовый дисплей, 30 языков, 90 рецептов и 
автоматических программ (по весу/термосенсору), Акустический сигнал, 
Безопасное автоматическое отключение духового шкафа, Регулировка 
громкости уведомлений, Проверка, Установка времени уборки, 
Напоминание об очистке, Отображение длительности приготовления, 
Таймер отсчета, Дневная / ночная яркость, Демо режим с кодом, 
Регулируемая яркость/контрастность дисплея, Индикатор блокировки 
дверцы, Освещение  при открытии двери, Установка длительности 
приготовления, Электронная регулировка температуры, Время окончания
• Галогеновое освещение
• Автоматическое включение света при открытии дверцы
• Таблица выпекания на внутрней поверхности дверцы
• Покрытие духового шкафа из каталитической эмали легкой очистки
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

99490.00

Размеры (ВхШхГ), мм 594x595x567
Размеры для встраивания (ВхШхГ), 
мм 590х560х550
Максимальная температура 
дверцы, C° 20

Внутреннее покрытие Каталитическая
Режимы приготовления Пицца

Освещение 2 лампы, Галогеновая лампа сбоку, 
Галогеновая лампа сверху

Термощуп Есть
Утапливаемые переключатели Нет
Цвет Чёрного цвета
Объем, л 71
Вес нетто, кг 35.5
Длина сетевого шнура, м 1.5
Штепсельная вилка Евровилка
Максимальная мощность 
подключения, Вт 3500

Номинальное напряжение, В 230
Страна производства Германия
Цвет Чёрный

Product Specification
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