
90 см индукционная варочная панель со встроенной
вытяжкой

Серия Modern

P904ICHN

Индукционная варочная панель ertazzoni серии Modern шириной 90 см со встроенной системой
вентиляции в центре панели выполнена из ударопрочного керамического стекла чёрного цвета. Каждая из
четырёх зон имеет 9 уровней мощности и функцию ускоренного нагрева (ooter), что делает
приготовление пищи еще более быстрым. Две мультизоны с функцией индукционного моста (ridge)
позволяют подстроить зону нагрева под размеры установленной на них посуды. Варочная панель
интуитивно понятна в эксплуатации благодаря сенсорному управлению. Тихая шестискоростная
энергоэффективная встроенная вытяжка класса А++ обеспечивает максимальную производительность
750 м3/час.

Технические характеристики

Особенности

Размеры

Варочная поверхность

Размер 90 см

Количество индукционных
зон

4 - 180x220 мм

Тип варочной
поверхности

индукционная

Дизайн варочной
поверхности

керамическое стекло, скошенный край

Управление сенсорное

Таймер да

Функция Пауза да

Возврат последних
настроек

да

Количество уровней
мощности

9

Безопасность блокировка от детей / Индикатор остаточного тепла / Автоматическое
выключение / Контроль наличия посуды

Варочные зоны

Зоны моста 2 flexi

Передняя слева 2,1 кВт (в режиме ooter 3,7 кВт)

Передняя справа 2,1 кВт (в режиме ooter 3,7 кВт)

Задняя слева 2,1 кВт (в режиме ooter 3,7 кВт)

Задняя справа 2,1 кВт (в режиме ooter 3,7 кВт)

Hood

Класс энергопотребления A++

Технические параметры

Электрические параметры 220/240 В - 50/60 Гц

Номинальная мощность 7,4 кВт
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