90 см, 6 конфорок, электрический духовой шкаф
Серия Profeional

PRO906MFX
Оригинальная серия Profeional варочных центров ertazzoni подчеркнёт неповторимый стиль Вашей кухни и
подарит гибкость выбора методов приготовления профессионального уровня. Электрический шкаф имеет 11
функций: от конвекции, статической выпечки и гриля до подогрева уже приготовленного блюда. Трёхслойное
стекло дверцы духового шкафа обеспечивает минимизацию теплопотерь. Доступны также: вытяжка
соответствующего дизайна и задняя декоративная панель из нержавеющей стали. Изделие и упаковка на 99%
пригодны для вторичной переработки в соответствии с программой ertazzoni Green. Показанные цвета могут
отличаться в зависимости от настроек и разрешения экрана. Обратитесь к Вашему дилеру для получения
дополнительной консультации.

Технические характеристики
Особенности
Варочная поверхность
Размер

90 см

Количество зон
приготовления

6

Количество газовых
конфорок

6
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Технические характеристики
Особенности
Варочная поверхность
Размер

90 см

Количество зон
приготовления

6

Количество газовых
конфорок

6

Тип варочной поверхности

газовая

Дизайн варочной
поверхности

рамка из нержавеющей стали

Управление

рукоятки управления

Рукоятки управления

с металлическим покрытием

Тип конфорок

латунь

Решетка

чугун

Газ-контроль

да

Автоподжиг одним
касанием

да

Задний бортик

да

Адаптер для wok

да

Кольцо для кофейника

да

Варочные зоны
Конфорка Dual wok

0.48 кВт - 5.00 кВт

Полубыстрая

0.60 кВт - 1.75 кВт (3)

Вспомогательная

0.48 кВт - 1.00 кВт (1)

Духовой шкаф
Количество духовых
шкафов

один

Вид духового шкафа

электрический

Тип духового шкафа

электрический многофункциональный

Тип гриля духового шкафа

электрический

Функции духового шкафа

быстрый предварительный нагрев / верхний нагрев / выпечка / гриль /
гриль с конвекцией / конвекция / нижний нагрев / освещение духовки /
размораживание / сушка / традиционный нагрев с конвекцией / функция
пицца

Объем духового шкафа

103 л

Конвекционная система

с кольцевым нагревательным элементом
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размораживание / сушка / традиционный нагрев с конвекцией / функция
пицца
Объем духового шкафа

103 л

Конвекционная система
духового шкафа

с кольцевым нагревательным элементом

Класс энергопотребления

A

Управление духовым
шкафом

рукоятки управления

Внутреннее стекло дверцы

трехслойное

Съемное внутреннее
стекло

да

Ручка противня

да

Вентилятор

да

Количество уровней
приготовления

4

Термощуп

да

Закрывание дверцы

стандартное

Телескопические
направляющие

1 уровень

Количество решеток

2 хромированные

Количество противней

1 стандартный

Освещение

одиночное

Низ варочного центра
Отделение для хранения

откидная дверца

Ножки

нержавеющая сталь

Технические параметры
Класс энергопотребления

A

Электрические параметры

220/240 В - 50/60 Гц - 16 A

Номинальная мощность

3500 Вт

Размеры
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Номинальная мощность

3500 Вт

Размеры
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