
CPE6433KF BI Hob

Компактные и понятные элементы управления
высвобождают место для готовки
Сенсорные элементы управления с звуковым
подтверждением занимают минимум места, но не
в ущерб легкочитаемости. Это дает вам больше
места, даря свободу творчества в приготовлении
блюд.

Панель управления прямо на приборе – это
прямой доступ ко всем элементам управления
Элементы управления этой варочной панели
разработаны так, чтобы вы всегда могли сразу
получить к ним доступ. Просто подойдите и
произведите нужные настройки.

Прервите приготовление и возобновите его
снова одним касанием
Бывает, что нужно отлучиться из кухни в ходе
приготовления. Функция Stop+Go позволяет
сделать паузу в приготовлении одним нажатием
кнопки и возобновить работу с теми же
настройками.

More Benefits :
Таймер со звуковым сигналом и автоотключением обеспечивает
интуитивно понятное управление

•

Индикатор остаточного тепла показывает, какие конфорки все еще
горячие

•

Легко очищаемая стеклокерамическая поверхность•

Features :

Варочная поверхность со скошенной
рамкой

•

Сенсорное управление•
Положение панели управления:
Спереди справа

•

Подсветка панели управления•
Система быстрого автоматического
нагрева

•

Функция Stop&Go•
Блокировка управления•
Функция Защита детей•
Функции безопасности:
Автоматическое отключение

•

Акустический сигнал•
Таймер•
Индикация остаточного тепла: Есть•
Простая установка•
Цвет: Чёрный•

Technical Specs :

Размеры и вес : — — — — —•
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 38x560x490•
Radius cutting : 5•
Энергопотребление : — — — — —•
Максимальная мощность подключения, Вт : 6400•
Cord : Yes•
Штепсельная вилка : No•
Основные данные : — — — — —•
Левая передняя конфорка : 800/1600/2300W/120/175/210mm•
Левая задняя конфорка : 1200W/145mm•
Средняя передняя конфорка : 0W/0mm•
Средняя задняя конфорка : 0W/0mm•
Правая передняя конфорка : 1200W/145mm•
Правая задняя конфорка : 700/1700W/120/180mm•
Дополнительные данные : — — — — —•
Тип рамки : Без рамки, 1 скошенный край•
Функции программатора : Автоматическое увеличение
мощности , Защита от детей, Блокировка панели управления,
Механический таймер, Индикация остаточного тепла,
Функция Stop&Go, Таймер на отключение, Акустический
сигнал

•

Тип управления : Электронное, Falcon 14-Steps•
Цвет ручек : No•
Номинальное напряжение, В : 220-240•
Вес, кг : 7.27•
Продуктовый код (PNC) : 949 492 245•
Штрих-код : 7332543487479•
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