
Тосты и хрустящая корочка. Еще быстрее.
Этот гриль работает быстрее обычных духовых шкафов. Тосты, корочка, 
подрумянивание - все будет готово в точности так, как вы захотите, очень 
быстро

Интуитивное приготовление в духовом шкафу. С сенсорным 
дисплеем
Духовой шкаф с сенсорным дисплеем TFT от AEG обеспечивает доступ к 
широкому спектру функций на любой вкус. Запекаете ли вы кексы или 
готовите лосось, температуру и время можно легко отрегулировать. Вам 
будет предоставлена прямой обратная связь и выделена наиболее 
важная информация.

Connected Cooking улучшит контроль на кухне
Connected Cooking: обзаведитесь своим 
собственным личным помощником на кухне. 
Контроль настроек духового шкафа — включая 
продолжительность и температуру — с вашего 
мобильного устройства. Вооружитесь вдохновением 
для создания новых рецептов и советами по их 
приготовлению. Или воспользуйтесь им,

Быстрое время разогрева, чтобы сократить 
время приготовления
Превосходные и быстрые результаты 
приготовления - духовой шкаф быстро нагревается, 
что позволяет вам больше времени наслаждаться 
приемом пищи с семьей и друзьями.

Микроволновая печь-гриль. Быстрое приготовление с хрустящим 
финишем
Сочетайте мощность гриля и эффективность микроволновой печи с 
функцией быстрого приготовления. Растопить тосты с моцареллой или 
закалить засахаренную крышку крем-брюле, все в микроволновой печи. 
Универсальная кулинария, освоена.

Превосходный вкус. Вдвое быстрее.
Сочный цыпленок, превосходная тушеная говядина, нежный дофине - в 
CombiQuick все будет готово вдвое быстрее, чем в обычном духовом 
шкафу. Сочетание режима конвекции и скорости СВЧ-печи обеспечит 
превосходные результаты очень быстро

Product Benefits & Features

• Духовой шкаф с функцией СВЧ
• Мощность СВЧ: 1000 Ватт
• Режимы приготовления: Разморозка, Гриль, Гриль + нижний нагрев, 
Гриль + нижний нагрев + вентилятор, Турбо-гриль, Микроволны, Пицца, 
Конвекция с кольцевым нагревательным элементом, Верхний нагрев, 
Верхний нагрев + нижний нагрев, Нижний нагрев
• Покрытие Anti Finger-Print
• Уровни приготовления: 2
• Функция быстрого нагрева
• Автоматическая подстройка температуры
• Автоматические программы приготовления
• Автоматические программы приготовления по весу
• Электронная регулировка температуры
• Функция блокировки
• Функция Heat and hold 
• Функция дополнительного времени
• Функция "Защита детей"
• Индикация остаточного тепла
• Сенсорное управление
• Мультиязычный дисплей
• Функции: Часы, Любимые программы, Акустический сигнал, Установка 
длительности приготовления, Блокировка, Автоматическое отключение , 
90 рецептов и автоматических программ (по весу), Установка времени 
окончания приготовления, Функция быстрого прогрева, Подогрев и 
охлаждение, Keep warm 65°C extended with LTC, Языки/Текстовый 
дисплей, Звуковой сигнал, Освещение, Сервисные коды, Функция 
Set&Go, Отлючение отображения времени в выключенном состоянии, 
Рекомендация температуры при выборе режима, Отсрочка , Индикация 
текущей температуры, Индикация остаточной температуры, 
Использование остаточного тепла, Таймер прямого отсчета, Сброс 
таймера, Отображение длительности приготовления, Функция "Защита 
детей", Электронная регулировка температуры, Прямой доступ к функции 
СВЧ, Демо режим
• Галогеновое освещение
• Автоматическое включение света при открытии дверцы
• Внутреннее покрытие: эмаль легкой очистки
• Вентилятор прекращает работу при открытии дверцы
• Вентилятор охлаждения
• Противни в комплекте: Противень с эмалью лёгкой очистки, Поддон с 
эмалью лёгкой очистки
• Решётки в комплекте: 1 хромированная решетка
• Демо-режим
• Сервисные коды
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

102990.00

Размеры (ВхШхГ), мм 455x595x567
Размеры для встраивания (ВхШхГ), 
мм 450х560х550
Максимальная температура 
дверцы, C° на 30 C° выше комнатной

Внутреннее покрытие Эмаль лёгкой очистки

Режимы приготовления

Разморозка, Гриль, Гриль + нижний 
нагрев, Гриль + нижний нагрев + 

вентилятор, Турбо-гриль, 
Микроволны, Пицца, Конвекция с 

кольцевым нагревательным 
элементом, Верхний нагрев, 

Верхний нагрев + нижний нагрев, 
Нижний нагрев

Освещение 1 лампа, Галогеновая лампа сверху
Термощуп Нет
Утапливаемые переключатели Нет

Цвет Нержавеющая сталь с покрытием 
Antifingerprint

Объем, л 43
Вес нетто, кг 38.5
Длина сетевого шнура, м 1.5
Штепсельная вилка Евровилка
Максимальная мощность 
подключения, Вт 3000

Номинальное напряжение, В 230
Страна производства Польша

Цвет Нержавеющая сталь с покрытием 
Antifingerprint

Product Specification
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