
Индикаторы остаточного тепла
Если по окончании приготовления варочная панель еще горячая, 
индикаторы показывают какая конфорка еще не остыла.

Сенсорное управление одним касанием
Устанавливайте уровень нагрева каждой конфорки при помощи 
сенсорного управления. Сенсорные элементы встроены прямо в 
стеклянную поверхность. Чтобы начать готовить, достаточно пары 
касаний.

Стеклянную поверхность легко очистить 
Гладкую керамическую варочную панель легко очистить. После 
остывания полностью гладкую поверхность можно просто протереть, не 
прибегая к специальным чистящим средствам.

Преимущества и особенности продукта

• Сенсорное управление
• Положение панели управления: Спереди справа
• Подсветка панели управления
• Левая ближняя зона нагрева: Круглая двойная, Hi-Light, 750/2200Вт / 
120/210мм 
• Левая дальняя зона нагрева: Hi-Light, 1200Вт / 145мм 
• Средняя передняя зона нагрева: Нет, 
• Средняя зона нагрева: Нет,  
• Правая ближняя зона нагрева: Hi-Light, 1200Вт / 145мм 
• Правая дальняя зона нагрева: Hi-Light, 1800Вт / 180мм
• Блокировка от детей
• Функции безопасности: 
• Акустический сигнал
• Индикация остаточного тепла: 
• Простая установка
• Цвет: Чёрного цвета

Встраиваемая Варочная панель Стеклокерамическая 
 Чёрного цвета 60 см

CPZ643KM
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

17990.00

Дизайн — — — — —
Цвет Чёрного цвета
Размещение панели управления Спереди справа
Тип рамки Без рамки
Материал рамки Нет
Основные данные — — — — —
Тип поверхности Стеклокерамическая
Тип установки независимый
Тип управления Сенсорное

Функции управления Акустический сигнал, Защита от 
детей, Индикация остаточного тепла

Энергопотребление нет информации
Размеры и вес — — — — —
Размеры (ВхШ), мм 590x520
Размеры для встраивания (ВхШхГ), 
мм 38x560x490

Вес нетто, кг 7.65
Дополнительные данные — — — — —
ColorEnglish Black
Левая задняя конфорка Hi-Light
Левая задняя конфорка 1200Вт / 145мм
Левая передняя конфорка Круглая двойная, Hi-Light
Левая передняя конфорка 750/2200Вт / 120/210мм

Правая задняя зона нагрева Hi-Light
Правая задняя конфорка 1800Вт / 180мм
Правая передняя зона нагрева Hi-Light
Правая передняя конфорка 1200Вт / 145мм
Средняя задняя зона нагрева Нет
Средняя передняя зона нагрева Нет
При продаже установлены форсунки 
для газа Нет

Длина шнура, м 1.5
Страна производства Румыния
Цвет Чёрный
DE_HOB_ControlTypeMaxiSightTFT no

Спецификация продукта

Встраиваемая Варочная панель Стеклокерамическая 
 Чёрного цвета 60 см

CPZ643KM
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