
60x45 см компактный духовой шкаф,
комбинированный с микроволновой печью

Серия Modern

F457MODMWTX

Комбинированный с микроволновой печью встраиваемый духовой шкаф ertazzoni серии Modern имеет
компактные размеры 60x45 см и 7 функций. Объем духовки 38 литров, полость духового шкафа с двумя
уровнями приготовления отделана нержавеющей сталью, он достаточно большой, чтобы готовить для всей
семьи, и сочетает в себе традиционную духовку с конвекцией и грилем. Функция пара обеспечивает
быстрое и полезное приготовление. Панель управления с металлическими рукоятками и TFT дисплеем, в
настройках которого можно выбрать меню на русском языке. Дверца духовки с плавным открыванием.
Модель доступна в цвете: нержавеющая сталь, матовый черный, цинк, медь.

Технические характеристики

Особенности

Размеры

Технические параметры

Специальные функции размораживание по весу / размораживание по времени

Размер 60x45 см

Тип комби с микроволновой печью

Функции гриль / гриль с конвекцией / конвекция / микроволны + гриль /
микроволны с нагревом / функция микроволновой печи

Total volume 38 л

Управление духовым
шкафом

полностью сенсорный TFT дисплей

Автоматические режимы
приготовления

15 предустановленных режимов

Внутреннее стекло
дверцы

двуслойное

Покрытие внутренней
поверхности духового
шкафа

нержавеющая сталь

Количество уровней
приготовления

2

Петли дверцы с доводчиком, плавное движение

Ручка дверцы духового
шкафа

с отделкой из стекла

Количество решеток 1

Количество противней 1 glazen

Освещение одиночное

Количество круглых
тарелок для СВЧ

1 стеклянная

Технические параметры

Класс энергопотребления A

Электрические параметры 220/240 В - 50/60 Гц

Номинальная мощность 3400 Вт
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