
Запрограммируйте время приготовления блюда с помощью таймера
Как только установленный вами таймер завершает обратный отсчет, 
нагрев автоматически выключается. Максимальная длительность 
составляет 1,5 часа. Даже если вы заняты сразу несколькими  делами, 
приготовленная еда прекрасно впишется в ваш график.

Сенсорное управление для полного контроля варочной панели
Выбирайте мощность нагрева, время работы таймеров и температуру с 
помощью сенсорного управления. Элементы управления встроены 
непосредственно в стекло варочной панели. Вы полностью контролируете 
приготовление парой касаний.

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

OvalZone: для посуды любого размера 
OvalZone создана для того, чтобы вы могли использовать любую посуду 
независимо от размеров и особенностей формы.

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: Овальная двойная зона расширения, Hi-
Light, 1500/2400Вт / 170x265мм
• Система быстрого автоматического нагрева
• Блокировка управления
• Блокировка от детей
• Функции безопасности: 
• Акустический сигнал
• Таймер
• Индикация остаточного тепла: 
• Простая установка
• Цвет: Чёрного цвета

Встраиваемая Варочная панель Стеклокерамическая 
 Чёрного цвета 60 см
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

19490.00

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 Falcon 9-Steps

Функции управления

Акустический сигнал, 
Автоматическое увеличение 
мощности , Защита от детей, 

Блокировка панели управления, 
Таймер, Индикация остаточного 

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

Вес нетто, кг 7.6
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 Овальная двойная зона 
расширения, Hi-Light

Правая задняя конфорка 1500/2400Вт / 170x265мм
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
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