
EHF96547XK BI Hob

Контроль нагрева в одно касание

Проведите пальцем по слайдеру или просто
коснитесь нужной части шкалы управления для
выбора идеально подходящего уровня нагрева.

Интуитивный контроль – просто коснитесь или
проведите пальцем
Элементы управления DirectAccess этой варочной
панели обеспечивают легкий доступ к выбору
параметров приготовления – просто прикоснитесь
пальцем и сдвиньте его к нужной отметке.

Конфорка с возможностью расширения зоны
нагрева
Не имеет значения, готовите ли вы плов, утку или
рыбные блюда, для всех этих задач обязательно
понадобится расширенная зона нагрева. Варочная
панель Electrolux идеально подходит для работы с
нестандартной посудой.

Дополнительные преимущества:
Удобное управление с индикацией выбранных настроек располагается
прямо на варочной поверхности

•

Функция Stop+Go позволяет в любое время прервать приготовление•

EcoTimer не только отключает варочную панель, но и позволяет
сэкономить электроэнергию

•

Свойства:

Положение панели управления:
Спереди справа

•

Подсветка панели управления•
Система быстрого автоматического
нагрева

•

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

•

Звуковая индикация с функцией
отключения

•

EcoTimer™•
Таймер•
Простая установка•
Цвет: Чёрный•

Характеристики:

Рекомендованная цена : 30990.00•
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 38x560x490•
Тип : Электрическая варочная панель•
Цвет ручек : Нет ручек•
Цвет : Чёрный•
Тип рамки : Металлическая Promise XL•
Функции безопасности : Автоматическое отключение•
Функции управления : 3-ступенчатое остаточное тепло,
Акустический сигнал, Автоматическое увеличение мощности ,
Защита от детей, Таймер прямого отсчета, Эко-таймер на
отключение, Блокировка панели управления, Механический
таймер, Отключение сигналов, Функция Stop&Go, Таймер на
отключение

•

Страна производства : Германия•
Radius cutting : 5•
Энергопотребление : — — — — —•
Общая потребляемая мощность, Вт : 7100•
Кабель питания : есть•
Вилка : нет•
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 : 1500/2400W/170x265mm•
Дополнительные данные : — — — — —•
Тип управления : Электронное, Сенсорное со слайдерами
DirectAccess

•

Номинальное напряжение, В : 220-240•
Вес NET, кг : 7.86•
Продуктовый код (PNC) : 949 596 218•
Штрих-код : 7332543315758•
Размеры и вес : — — — — —•
ProductTitle : Электрическая варочная панель 60 cm•

Описание продукта:

Новинка! Коллекция
Platinum.
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