
EOC5654AOX BI Oven

Самая хрустящая корочка

Идеальная чистота – без всяких скребков

Вы можете полностью очистить этот
пиролитический самоочищающийся духовой шкаф
без всяких скребков. Включение пиролитической
очистки гигиенично превращает остатки пищи в
золу без всякого запаха.

Используйте каждый уголок внутренней
камеры – все пропечется равномерно
Благодаря системе подогрева UltraFanPlus с
вентилятором большого размера и воздуховодом
особой конструкции ваше блюдо будет
прогреваться равномерно, в какое бы место
духового шкафа вы его ни поставили.

More Benefits :
Дверца и стеклянная панель снимаются, что облегчает очистку•

Светодиодный дисплей, утапливаемые вращающиеся ручки, задание
начала и окончания приготовления, подсветка и быстрый нагрев

•

Специальный режим пиццы позволяет получать хрустящую корочку и
мягкую вкусную начинку

•

Features :

Встраиваемый независимый
духовой шкаф

•

Мультифункциональный духовой
шкаф с кольцевым нагревательным
элементом

•

Класс энергопотребления: A+•
Функции приготовления: Нижний
нагрев, Conventional/Traditional
cooking, Размораживание, Быстрое
грилирование, Fast heat up, Moist fan
baking, Пицца, Горячий воздух,
Горячий воздух ПЛЮС, Турбо-гриль

•

Покрытие Anti Finger-Print•
Уровни приготовления: 3•
Функция быстрого нагрева•
Термосенсор•
Пиролитическая система очистки•
Автоматическая подстройка
температуры

•

Электронная регулировка
температуры

•

Функция блокировки•
Функция "Защита детей"•
Индикация остаточного тепла•
Утапливаемые регуляторы•
Функции духового шкафа: Время
пиролитической очистки,
Напоминание об очистке, Проверка,
Защита от детей, Count up timer,
Демо режим, Fast heat up selectable,
Часы, 2 цикла пиролиза, Блокировка,
Индикация остаточного тепла,
Индикация остаточного тепла,
Индикатор блокировки дверцы,
Продолжительность приготовления,
Сервисные коды, Рекомендация
температуры при выборе режима,

•

Technical Specs :

Энергопотребление : Энергопотребление•
Номинальное напряжение, В : 220-240•
Максимальная мощность подключения, Вт : 2750•
Размеры и вес : Габариты•
Высота, мм : 594•
Ширина, мм : 594•
Глубина, мм. : 568•
Высота ниши, мм : 600•
Ширина ниши, мм : 560•
Глубина ниши, мм : 550•
Основные данные : Основные данные•
Объем духовки, л : 0•
Штепсельная вилка : Евровилка•
Длина сетевого шнура, м : 1.6•
Дополнительные данные : Дополнительные данные•
Цвет : Нержавеющая сталь с Antifingerprint•
Продуктовый код (PNC) : 949 718 271•
Product Partner Code : ER Open•
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