
Высокая производительность благодаря внутренней отделке из 
нержавеющей стали
Эту требующую меньше энергозатрат и дающую более высокие 
результаты микроволновую печь легко содержать в чистоте. Внутренняя 
отделка из нержавеющей стали позволяет достигать оптимальных 
результатов в приготовлении блюд.

Профессиональный доступ для полного контроля процесса 
приготовления
Открывающаяся в сторону дверца этой микроволновой печи 
обеспечивает прямой доступ к блюду. Это дает больший контроль над 
процессом приготовления.

Микроволновая печь для приготовления больших блюд
Эта микроволновая печь имеет такие же размеры, как стандартный 
духовой шкаф, поэтому вы можете помещать в нее посуду больших 
размеров.

Широкий выбор решений по приготовлению и размораживанию
В этой микроволновой печи можно размораживать продукты, а также 
готовить их с помощью конвекции и гриля. Эти функции можно 
совмещать, создавая условия для оптимального приготовления любых 
блюд.   

Product Benefits & Features

• Отдельно стоящая микроволновая печь
• Механизм открытия двери: Ручкой 
• Режимы работы: Конвекция, Гриль, Микроволны, Микроволны и 
конвекция, Микроволны и гриль 
• Мощность: 900 Вт, количество уровней мощности - 10
• Мощность гриля: 1100 Вт
• Температура конвекции: 140 -230 °C 
• Автоматические программы размораживания по весу
• Сигнал об окончании приготовления
• Автоматические программы по приготовления по весу
• Поворотная регулятор выбора мощности
• Легкая в управлении электроника
• Электронные часы и таймер
• Последовательное запоминание функций приготовления: 3
• Внутреннее освещение
• Вращающийся поднос: 315 мм, Стекло 
• Аксессуары в комплекте: Полочка для гриля 
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Цвет Нержавеющая сталь
Материал внутренней камеры Нержавеющая сталь
Дополнительное оснащение Полочка для гриля
Размеры для встраивания (ВхШхГ), 
мм нет данных

Размеры (ВхШхГ), мм 325x520x510
Вес нетто, кг 18.48
Длина сетевого шнура, м 1
Мощность подключения, Вт 1450
Номинальное напряжение, В 230
Страна производства Китай

ColorEnglish Stainless Steel
Цвет Нержавеющая сталь
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