
90 см газовая варочная панель, конфорка dual wok
по центру

Серия Modern

P905CMODX

Газовая варочная поверхность ertazzoni серии Modern шириной 90 см оснащена пятью алюминиевыми
конфорками и эргономичными металлическими рукоятками управления, что делает приготовление пищи
простым и точным. Центральная конфорка dual wok с тройными рядом пламени мощностью 5 кВт
обеспечивает дополнительную универсальность. Чугунная решётка прочная и безопасная. Также доступна
в чёрном матовом исполнении с чёрными моноблочными конфорками.

Технические характеристики

Особенности

Размеры

Варочная поверхность

Размер 90 см

Количество газовых
конфорок

5

Тип варочной
поверхности

газовая

Дизайн варочной
поверхности

нержавеющая сталь, низкий профиль

Управление рукоятки управления

Рукоятки управления с металлическим покрытием

Тип конфорок алюминий

Решетка чугун

Газ-контроль да

Автоподжиг одним
касанием

да

Варочные зоны

Конфорка Dual wok 0.48 кВт - 5.00 кВт

Полубыстрая 0.60 кВт - 1.75 кВт

Вспомогательная 0.48 кВт - 1.00 кВт

Технические параметры

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

Номинальная мощность 1 Вт
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