
EHF6232IOK BI Hob

Enjoy the space and freedom to cook whatever
you want
Use large pots and pans like a professional chef! The
extra-large paella cooking zone on this hob gives you
the freedom to easily prepare all kinds of dishes
requiring large pans.

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.

Всегда знайте, какая именно конфорка еще
горячая
Эта варочная панель неизменно даст вам знать,
какие из ее конфорок все еще горячие, при
помощи продуманных индикаторов остаточного
тепла, показывающим, где осталась тепловая
энергия.

More Benefits :
Легко очищаемая стеклокерамическая поверхность•

Независимая варочная панель – устанавливайте ее, где захотите•

Features :

Независимая варочная поверхность•
Сенсорное управление•
Положение панели управления:
Спереди справа

•

Подсветка панели управления•
Функции безопасности:
Автоматическое отключение

•

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 : 5700•
Cord : Yes•
Штепсельная вилка : Нет•
Основные данные : — — — — —•
Левая передняя конфорка : 1800Вт / 180мм•
Левая задняя конфорка : 1200Вт / 145мм•
Седняя передняя конфорка : 0W/0mm•
Средняя задняя конфорка : 0W/0mm•
Правая передняя
конфорка : 1050/1950/2700W/145/210/270mm

•

Правая задняя конфорка : 0W/0mm•
Дополнительные данные : — — — — —•
Тип рамки : Без рамки•
Функции программатора : Индикация остаточного тепла•
Тип управления : Электронное, Сенсорное•
Цвет ручек : Нет•
Номинальное напряжение, В : 220-240•
Вес, кг : 7.72•
Продуктовый код (PNC) : 949 596 144•
Штрих-код : 7332543258420•
ProductTitle : Electrolux949 596 144•

Product Description :

Electrolux949 596 144
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