60 см электрический встраиваемый духовой шкаф с
пиролизом, полностью сенсорный дисплей (TFT), с
функцией пара Total team
Серия Profeional

F6011PROVPTX
Встраиваемая электрический духовой шкаф ertazzoni серии Modern. Ширина 60 см, лучшая в своем классе
вместимость 76 литров, функция пара Total team и пиролитическая очистка. Благодаря 11 функциям
идеально подходит для приготовления блюд при средних и низких температурах, таких как выпечка, или для
рецептов, требующих медленного приготовления, например, запеканки. Режим без конвекции отлично подходит
для выпечки тортов, а режим с конвекцией обеспечивает равномерное распределение тепла на всех пяти
уровнях для запекания блюд и выпечки без смешивания запаха. Инфракрасный гриль позволяет хорошо
прожарить блюдо на большой поверхности. Духовкой легко управлять с помощью полностью сенсорной панели
управления с TFT дисплеем, в настройках можно выбрать меню на русском языке, это упростит выбор
режимов приготовления, управление термощупом и функцией "помощник ertazzoni" (ertazzoni Aitant).
Дверца духовки плавно открывается и закрывается, поэтому безопасна и проста в использовании, оснащена
удобной ручкой со стеклянной отделкой. Дверь с четырехслойным остеклением для безопасности и
энергоэффективности. Функция пара Total team поможет приготовить быстрое и полезное блюдо, используя
водяной пар, сохраняя запах, вкус, питательные вещества, витамины и минералы. Это делает приготовление
овощей, рыбы и мяса быстрым и эффективным. Съемный резервуар для воды легко наполнять водой без
прерывания программы приготовления. Пиролиз основан на высокотемпературной очистке и стерилизации без
моющих средств. Модель доступна в цвете: нержавеющая сталь, чёрный.
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Технические характеристики
Особенности
Духовой шкаф
Total volume

76 л

Размер

60 см

Вид духового шкафа

электрический

Тип духового шкафа

с функцией пара Total team / с пиролизом

Тип гриля духового шкафа

электрический

Функции духового шкафа

выпечка / гриль / гриль с конвекцией / конвекция / нижний нагрев / очистка
/ специальные функции / традиционный нагрев с конвекцией / функция
ertazzoni aitant / функция пара Total team / функция турбо

Объем духового шкафа

76 л

Управление духовым
шкафом

полностью сенсорный TFT дисплей / рукоятки управления

Внутреннее стекло дверцы

четырехслойное

Съемное внутреннее
стекло

да

Покрытие внутренней
поверхности духового
шкафа

пиролитическая серая эмаль

Ручка дверцы духового
шкафа

металлическая

Количество уровней
приготовления

5

Таймер

длительность приготовления / отложенный старт / таймер окончания
приготовления

Автоматические режимы
приготовления

функция ertazzoni aitant

Термощуп

да

Петли дверцы

с доводчиком, плавное движение

Телескопические
направляющие

1 уровень

Количество решеток

1 усиленная

Количество противней

1 стандартный + 1 глубокий противень + паровой лоток

Освещение

двойное

Специальные функции

эко / режим шаббат / расстойка теста / размораживание / поддержание
тепла / сушка

Система очистки

Гидроочистка (очистка паром) и пиролитическая очистка ( с эко функцией)
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Технические параметры

тепла / сушка
Система очистки

Гидроочистка (очистка паром) и пиролитическая очистка ( с эко функцией)

Технические параметры
Класс энергопотребления

A++

Электрические параметры

220/240 В - 50/60 Гц

Номинальная мощность

2800 Вт

Размеры
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