
78 см индукционная варочная панель, 3 мультизоны
Серия Modern

P786IM32N

Индукционная варочная панель ertazzoni серии Modern шириной 78 см с шестью зонами приготовления и
тремя мультизонами с функцией ridge (индукционный мост). Мультизоны позволяют подстроить зону
нагрева под размеры установленной на них посуды. Каждая из шести зон имеет 14 уровней мощности и
функцию ускоренного нагрева (ooter) для еще более быстрого приготовления пищи. Встроенный таймер
и сенсорное слайд-управление lim lider делают индукционную панель простой и точной в эксплуатации.

Технические характеристики

Особенности

Размеры

Варочная поверхность

Размер 78 см

Количество индукционных
зон

6

Тип варочной
поверхности

индукционная

Дизайн варочной
поверхности

керамическое стекло, скошенный край

Управление сенсорное

Таймер да

Функция Пауза да

Возврат последних
настроек

да

Автоматические
настройки температуры

да

Количество уровней
мощности

14

Безопасность блокировка от детей / Индикатор остаточного тепла / Автоматическое
выключение / Контроль наличия посуды

Варочные зоны

Зоны моста flex

Мультизона слева 400x210мм / 3 кВт (в режиме ooter)

Мультизона справа 400x210мм / 3 кВт (в режиме ooter)

Центральная 400x210мм / 3 кВт (в режиме ooter)

Технические параметры

Электрические параметры 220/240 В - 50/60 Гц

Номинальная мощность 11,1 кВт

Page 1 / 3

https://ru.bertazzoni.com/
https://ru.bertazzoni.com/varochnye-tsentry-2
https://ru.bertazzoni.com/vstraivaemye-dukhovye-shkafy-2
https://ru.bertazzoni.com/spetsialnye-dukhovye-shkafy-2
https://ru.bertazzoni.com/vstraivaemye-varochnye-paneli-2
https://ru.bertazzoni.com/kholodilnikov
https://ru.bertazzoni.com/vytyazhki-2
https://ru.bertazzoni.com/posudomoechnykh-mashin
https://ru.bertazzoni.com/aksessuarov
https://ru.bertazzoni.com/seriya-professional-3
https://ru.bertazzoni.com/seriya-modern
https://ru.bertazzoni.com/seriya-master-2
https://ru.bertazzoni.com/seriya-heritage
https://ru.bertazzoni.com/design-partner-projects
https://ru.bertazzoni.com/tsveta-i-dekor-3
https://ru.bertazzoni.com/galereya-izobrazheniy-i-video-2
https://ru.bertazzoni.com/opyt-bertatstsoni
https://ru.bertazzoni.com/always-making-the-future
https://ru.bertazzoni.com/izbrannoe
https://ru.bertazzoni.com/izbrannoe
https://ru.bertazzoni.com/lichnyy-kabinet
https://ru.bertazzoni.com/lichnyy-kabinet
https://ru.bertazzoni.com/dealer-locator
https://ru.bertazzoni.com/zabota-o-klientakh
https://ru.bertazzoni.com/tekhnologii
https://ru.bertazzoni.com/biblioteka-spetsifikatsiy
https://ru.bertazzoni.com/izbrannoe
https://ru.bertazzoni.com/lichnyy-kabinet
https://ru.bertazzoni.com/news
https://ru.bertazzoni.com/galereya-izobrazheniy-i-video-2
https://ru.bertazzoni.com/svyazatsya-s-nami
https://ru.bertazzoni.com/search
https://ru.bertazzoni.com/seriya-modern
https://ru.bertazzoni.com/media/immagini/13276_z_P786IM3B2NE.jpg
https://ru.bertazzoni.com/dealer-locator
https://ru.bertazzoni.com/izbrannoe
https://ru.bertazzoni.com/downloads/9647/6977/Bertazzoni-RU_3105 screen (1).pdf
https://ru.bertazzoni.com/78-sm-induktsionnaya-varochnaya-panel-3-multizony.pdf?P786IM3B2NE
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fru.bertazzoni.com%2F78-sm-induktsionnaya-varochnaya-panel-3-multizony.pdf%3FP786IM3B2NE&t=78 см индукционная варочная панель, 3 мультизоны
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fru.bertazzoni.com%2F78-sm-induktsionnaya-varochnaya-panel-3-multizony.pdf%3FP786IM3B2NE&text=78 см индукционная варочная панель, 3 мультизоны
javascript:void((function()%7Bvar e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)%7D)());
https://ru.bertazzoni.com/downloads/7590/3584/24812-2 Manual P786IM3B2NE GB-IT-FR-ES.pdf?act=download
https://ru.bertazzoni.com/downloads/7590/3584/24812-2 Manual P786IM3B2NE GB-IT-FR-ES.pdf?act=download
https://ru.bertazzoni.com/downloads/7590/3583/Inductions Hobs_78_P786IM3B2NE_install.pdf?act=download
https://ru.bertazzoni.com/induktsionnyy-nagrev-bystro-i-chisto
https://ru.bertazzoni.com/60x45-sm-kompaktnyy-dukhovoy-shkaf-kombinirovannyy-s-parovarkoy-3
https://ru.bertazzoni.com/60x45-sm-kompaktnyy-dukhovoy-shkaf-kombinirovannyy-s-parovarkoy-3
https://ru.bertazzoni.com/spetsialnye-dukhovye-shkafy-2
https://ru.bertazzoni.com/60-sm-elektricheskiy-vstraivaemyy-dukhovoy-shkaf-sensornyy-displey-lcd
https://ru.bertazzoni.com/60-sm-elektricheskiy-vstraivaemyy-dukhovoy-shkaf-sensornyy-displey-lcd
https://ru.bertazzoni.com/vstraivaemye-dukhovye-shkafy-2
https://ru.bertazzoni.com/40-sm-ostrovnaya-vytyazhka-updown
https://ru.bertazzoni.com/40-sm-ostrovnaya-vytyazhka-updown
https://ru.bertazzoni.com/vytyazhki-2


78 см индукционная варочная панель, 3 мультизоны
Серия Modern

P786IM32N

Индукционная варочная панель ertazzoni серии Modern шириной 78 см с шестью зонами приготовления и
тремя мультизонами с функцией ridge (индукционный мост). Мультизоны позволяют подстроить зону
нагрева под размеры установленной на них посуды. Каждая из шести зон имеет 14 уровней мощности и
функцию ускоренного нагрева (ooter) для еще более быстрого приготовления пищи. Встроенный таймер
и сенсорное слайд-управление lim lider делают индукционную панель простой и точной в эксплуатации.

Технические характеристики

Особенности

Размеры

Варочная поверхность

Размер 78 см

Количество индукционных
зон

6

Тип варочной
поверхности

индукционная

Дизайн варочной
поверхности

керамическое стекло, скошенный край

Управление сенсорное

Таймер да

Функция Пауза да

Возврат последних
настроек

да

Автоматические
настройки температуры

да

Количество уровней
мощности

14

Безопасность блокировка от детей / Индикатор остаточного тепла / Автоматическое
выключение / Контроль наличия посуды

Варочные зоны

Зоны моста flex

Мультизона слева 400x210мм / 3 кВт (в режиме ooter)

Мультизона справа 400x210мм / 3 кВт (в режиме ooter)

Центральная 400x210мм / 3 кВт (в режиме ooter)

Технические параметры

Электрические параметры 220/240 В - 50/60 Гц

Номинальная мощность 11,1 кВт

Page 2 / 3



78 см индукционная варочная панель, 3 мультизоны
Серия Modern

P786IM32N

Индукционная варочная панель ertazzoni серии Modern шириной 78 см с шестью зонами приготовления и
тремя мультизонами с функцией ridge (индукционный мост). Мультизоны позволяют подстроить зону
нагрева под размеры установленной на них посуды. Каждая из шести зон имеет 14 уровней мощности и
функцию ускоренного нагрева (ooter) для еще более быстрого приготовления пищи. Встроенный таймер
и сенсорное слайд-управление lim lider делают индукционную панель простой и точной в эксплуатации.

Технические характеристики

Особенности

Размеры

Варочная поверхность

Размер 78 см

Количество индукционных
зон

6

Тип варочной
поверхности

индукционная

Дизайн варочной
поверхности

керамическое стекло, скошенный край

Управление сенсорное

Таймер да

Функция Пауза да

Возврат последних
настроек

да

Автоматические
настройки температуры

да

Количество уровней
мощности

14

Безопасность блокировка от детей / Индикатор остаточного тепла / Автоматическое
выключение / Контроль наличия посуды

Варочные зоны

Зоны моста flex

Мультизона слева 400x210мм / 3 кВт (в режиме ooter)

Мультизона справа 400x210мм / 3 кВт (в режиме ooter)

Центральная 400x210мм / 3 кВт (в режиме ooter)

Технические параметры

Электрические параметры 220/240 В - 50/60 Гц

Номинальная мощность 11,1 кВт

Page 3 / 3


