
EHH56240IK BI Hob

Скорость и точность для получения еще более
восхитительных результатов
Реализуйте свои таланты и воспользуйтесь
скоростью и точностью, обычно доступной лишь
профессиональным шеф-поварам. Индукционный
метод нагрева обеспечивает мгновенную и точную
регулировку.

Неизменно сверкает чистотой благодаря
технологии индукционного нагрева
Благодаря профессиональной технологии
индукционного нагрева поверхность этой варочной
панели никогда сильно не нагревается. Благодаря
этому брызги к ней не прикипают и ее можно
очистить, просто протерев ее тряпкой.

Мгновенный разогрев до высокой температуры
сбережет ваше время
Быстрее начните готовить, воспользовавшись
функцией «Бустер» этой варочной панели. Она
даст вам дополнительный скачок энергии, который
обеспечит мгновенный нагрев до высочайших
температур.

More Benefits :
Автоопределение посуды - конфорка работает, только при присутствии
на ней посуды

•

Индикатор остаточного тепла показывает, какие конфорки все еще
горячие

•

Features :

Сенсорное управление•
Положение панели управления:
Спереди справа

•

Подсветка панели управления•
Индукционные зоны нагрева с
функцией PowerBoost

•

Блокировка управления•
Функция Защита детей•
Функции безопасности:
Автоматическое отключение

•

Индикация остаточного тепла: Есть•
Простая установка•
Цвет: Чёрный•

Technical Specs :

Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 60x560x490•
Тип : Электрическая варочная панель•
Цвет ручек : Нет ручек•
Цвет : Чёрный•
Тип рамки : Без рамки•
Функции безопасности : Автоматическое отключение•
Функции программатора : Бустер, Защита от детей,
Блокировка панели управления, Индикация остаточного
тепла

•

Radius cutting : 5•
Энергопотребление : — — — — —•
Максимальная мощность подключения, Вт : 6600•
Cord : Yes•
Штепсельная вилка : No•
Основные данные : — — — — —•
Левая передняя конфорка : 2300/2800W/210mm•
Левая задняя конфорка : 1200W/145mm•
Средняя передняя конфорка : 0W/0mm•
Средняя задняя конфорка : 0W/0mm•
Правая передняя конфорка : 1200/1800W/145mm•
Правая задняя конфорка : 1800W/180mm•
Дополнительные данные : — — — — —•
Тип управления : Электронное, Сенсорное•
Номинальное напряжение, В : 220-240•
Вес, кг : 9.17•
Продуктовый код (PNC) : 949 492 093•
Штрих-код : 7332543394562•
Размеры и вес : — — — — —•
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