
60х15 см ящик для подогрева
Серия Modern

WD60X

Ящик для подогрева размером 60x15 см имеет большую вместимость до 25 кг. Температура в ящике
поддерживается в диапазоне от 30 до 85°C, чтобы сохранить лучшую температуру блюда перед его
подачей на стол. Ящик открывается легким нажатием на корпус (puh&pull) и выдвигается полностью.
Доступен в цвете нержавеющая сталь и матовый чёрный.

Технические характеристики

Особенности

Размеры

Технические параметры

Размер 60x15 см

Дизайн нержавеющая сталь

Элементы управления плавное открытие / закрытие нажатием

Оснащение внутреннее резиновое покрытие / лампочка термостата вкл-выкл

Максимальная загрузка 25 кг

Максимальная
температура

85°C

Технические параметры

Электрические параметры 220/240 В - 50/60 Гц

Номинальная мощность 400 Вт
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