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

Духовой шкаф с функцией самоочистки. Безупречная чистота.
Каталитическая очистка предотвращает образование в духовом шкафу 
наслоений грязи и жира. По достижении 250°C функция самоочистки 
автоматически удалит остатки продуктов. Безупречно чистый духовой 
шкаф без всяких скребков. 

Превосходные результаты на всех уровнях
Дополнительный кольцевой нагревательный 
элемент обеспечивает равномерное пропекание 
каждого блюда на всех уровнях духового шкафа. 
Последний кусочек будет так же идеален, как все 
предыдущие.

Абсолютная точность раз за разом
Прозрачное стекло дисплея с сенсорными кнопками улучшает контроль 
над приготовлением. Таймер включается касанием кнопки «Пуск/Пауза» 
на ЖК-экране. Этот подход обеспечивает абсолютную точность, даже 
если нужно на минуту отойти от духового шкафа.

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

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: No
• Режимы приготовления: Нижний нагрев, Вентилятор, Гриль (40) + 
нижний нагрев, Гриль, Турбо-гриль, Кольцевой элемент (40) + вентилятор 
(30°C fix), Кольцевой элемент (50) + вентилятор, Кольцевой элемент (70) 
+ нижний нагрев + вентилятор, Кольцевой элемент (70) + нижний нагрев 
+ вентилятор, Конвекция с кольцевым нагревательным элементом, 
Конвекция с кольцевым нагревательным элементом, Кольцевой элемент 
+ вентилятор
• Уровни приготовления: 3
• Функция быстрого нагрева
• Термосенсор
• Автоматическая подстройка температуры
• Электронная регулировка температуры
• Функция "Защита детей"
• Функция автоматического отключения
• Индикация остаточного тепла
• Утапливаемые регуляторы
• Функции: Индикация текущей температуры (°C), Сброс таймера, 
Индикация остаточной температуры, Использование остаточного тепла, 
Сервисная информация, Рекомендация температуры при выборе 
режима, Часы, Акустический сигнал, Безопасное автоматическое 
отключение духового шкафа, Каталическая очистка, Проверка, Функция 
"Защита детей" (во время отключения), Длительность приготовления, 
Длительность и время окончания приготовления, Таймер отсчета, Демо 
режим с кодом, Дисплей с символами, Освещение  при открытии двери, 
Электронное регулировка температуры 30-300 °C, Функция быстрого 
прогрева, Датчик питания, Автоматическое отключение датчика питания, 
Индикация температуры в центре датчика питания, Датчик 
предполагаемого времени приготовления, Блокировка (во время работы), 
Звуковой сигнал, Освещение
• Галогеновое освещение
• Автоматическое включение света при открытии дверцы
• Таблица выпекания на внутрней поверхности дверцы
• Покрытие духового шкафа из каталитической эмали 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 
эмалью лёгкой очистки
• Решётки в комплекте: 1 хромированная решетка
• Демо-режим
• Длина кабеля для подключения: 1.5 м
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

83490.00

Размеры (ВхШхГ), мм 594x595x567
Размеры для встраивания (ВхШхГ), 
мм 590х560х550
Максимальная температура 
дверцы, C° на 30 C° выше комнатной

Внутреннее покрытие Каталитическая

Режимы приготовления

Нижний нагрев, Вентилятор, Гриль 
(40) + нижний нагрев, Гриль, Турбо-

гриль, Кольцевой элемент (40) + 
вентилятор (30°C fix), Кольцевой 

элемент (50) + вентилятор, 
Кольцевой элемент (70) + нижний 
нагрев + вентилятор, Кольцевой 
элемент (70) + нижний нагрев + 

вентилятор, Конвекция с кольцевым 
нагревательным элементом, 

Конвекция с кольцевым 
нагревательным элементом, 

Кольцевой элемент + вентилятор
Освещение 1 лампа, Галогеновая лампа сверху
Термощуп Есть
Утапливаемые переключатели Да
Цвет Чёрного цвета
Объем, л 71
Вес нетто, кг 32.5

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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