
PowerBoost: мощный нагрев в одно мгновение
Запуск функции PowerBoost обеспечит мгновенный выброс тепла во 
время приготовления. Это крайне полезно, если блюда надо поскорее 
поставить на стол. Вода будет закипать быстрее чем когда-либо, а 
сковороды будут готовы к жарке на большом огне в нужный момент.

Direct Access: мгновенный контроль
Элементы управления Direct Access позволяют мгновенно менять 
настройки нагрева варочной поверхности. Для установки температуры 
достаточно одного касания. Мгновенное и легкое управление варочной 
поверхностью.

Hob2Hood® — чистое удобство
Беспроводная функция Hob2Hood® обеспечит связь 
варочной поверхности и вытяжки. Начните готовить 
— и вытяжка сама подберет настройки для 
оптимальной скорости экстракции согласно нагреву 
варочной поверхности. Она сделает всю черную 
работу, освободив ваше внимание — и ваши руки — 
для готовки.

Эта индукционная поверхность отлично работает даже при 
ограниченном энергоснабжении.
К счастью, ваша индукционная поверхность будет работать оптимально, 
даже если у вас только ограниченный источник питания.

Просто, быстро, безопасно? Индукция
Индукция быстро и точно нагревает непосредственно нужный объект, в то 
время как окружающее его пространство остается холодным и 
безопасным. Она также обеспечивает мгновенное изменение 
температуры. При этом гладкая поверхность упрощает очистку.

Самый быстрый путь к вкусу
Индукционная варочная поверхность модели 300: нагрев будет и мощнее, 
и быстрее. Без необходимости розжига газа или разогрева спиралей 
конфорки быстро достигают высоких температур, и вода закипает 
быстрее чем когда-либо. Мгновенный отклик на понижение температуры 
дает вам полный контроль.

Product Benefits & Features

• Индукционная варочная поверхность
• Сенсорное управление
• Положение панели управления: Спереди справа
• Подсветка панели управления
• Индукционные зоны нагрева с функцией "Бустер"
• Обнаружение посуды 
• Левая ближняя зона нагрева: Индукционная зона, 2300/3200Вт / 210мм 
• Левая дальняя зона нагрева: Индукционная, 1800/2800Вт / 180мм 
• Средняя передняя зона: No, 
• Средняя зона нагрева: Нет,  
• Правая ближняя зона нагрева: Индукционная, 1400/2500 Вт / 145 мм 
• Правая дальняя зона нагрева: Индукционная, 1800/2800Вт / 180мм
• Система быстрого автоматического нагрева
• Блокировка управления
• Функция Защита детей
• Функции безопасности: 
• Звуковая сигнализация с опцией выключения
• Таймер CountUp
• Таймер
• Функция CleverHeat™
• Простая установка
• Цвет: Черный
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Номинальное напряжение, В 220-240
Ширина, мм 590
Глубина, мм. 520
Боковое врезание протяжки 560
Фронтальное врезание протяжки, 
мм. 490

Тип поверхности Индукционная
Страна производства Германия
Длина сетевого шнура, м 1.5
Цвет Черный
Дополнительные аксессуары 
(поставляются отдельно) Нет

Код модели All Open
Тип установки Независимая
Линейка 300
Цвет ручек Нет

Product Specification
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