
60 см двухсегментная варочная панель, 3 газовые
конфорки

Серия Profeional

PM6030X

Двухсегментная варочная поверхность ertazzoni серии Profeional шириной 60 см выполнена из
нержавеющей стали, оснащена тремя латунными конфорками. Благодаря эргономичным металлическим
рукояткам управления процесс приготовления становится еще проще и точнее. Расположенная слева
конфорка dual wok с тройным рядом пламени мощностью 5 кВт добавляет еще больше возможностей
вашей кулинарии. Чугунная решётка прочная и безопасная. Модель доступна в цвете нержавеющая сталь.

Технические характеристики

Особенности

Размеры

Варочная поверхность

Размер 60 см

Количество газовых
конфорок

3

Тип варочной
поверхности

газовая

Дизайн варочной
поверхности

нержавеющая сталь, низкий профиль

Управление рукоятки управления

Рукоятки управления металлические

Тип конфорок латунь

Решетка чугун

Решетка во всю ширину
рабочей зоны

да

Газ-контроль да

Автоподжиг одним
касанием

да

Адаптер для wok да

Варочные зоны

Конфорка Dual wok 0.48 кВт - 5.00 кВт

Полубыстрая 1.00 кВт - 1.75 кВт (1)

Технические параметры

Электрические параметры 220/240 В - 50/60 Гц - 1 A

Номинальная мощность 1 Вт
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