MP122B1
linea
Встраиваемая микроволновая печь, 60 см, высота
38 см, 6 функций, белое стекло.
EAN13: 8017709250157
ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ:
Белое стекло
2 LЕD-дисплея
Поворотные переключатели с эффектом нержавеющей стали
ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ:
6 функций
Функция быстрого старта
Дополнительные функции: размораживание по времени, весу.
Электронный программатор: таймер, отсрочка включения, автоматическое
выключение
Акустический сигнал окончания приготовления
Режим Showroom
ВНУТРЕННЯЯ КАМЕРА:
Полезный объем 22 л
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Откидной гриль
Внутреннее освещение – 1 лампа накаливания
Керамическое основание
БЕЗОПАСНОСТЬ:
Система охлаждения
Автоматическое отключение при открытой дверце
Блокировка управления (защита от детей)
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ:
Решетка: 1
Форма для пиццы KITPLATE – заказывается отдельно
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальная мощность: 2,5 кВт
Мощность гриля: 1,2 кВт
Мощность микроволн: 850Вт
Напряжение: 220-230 Вт
Частота тока: 50Гц
Вилка для подключения к электрической сети в комплект не входит

Типы нагрева

дополнительные аксессуары
KITPLATE - Форма для пиццы

Также поставляется
MP122N1 - Черное стекло
MP122S1 - Серебристое стекло Stopsol
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MP122B1
linea
микроволновая печь
60 cm
белое стекло
компактные

Гриль:
При работе гриля можно получить отличные результаты приготовления мяса (средние и небольшие порции). В сочетании с
вертелом (где он есть), идеально подходит для приготовления колбас, отбивных и бекона. Духовые шкафы с 8, 10, 12
функциями имеют двойной гриль, который позволяет готовить большие количества пищи, особенно мяса.

Функция «Пицца» (верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция):
Одновременная работа верхнего и нижнего нагревательных элементов с конвектором обеспечивает равномерное
приготовление блюд даже с очень сложными рецептами. Идеально подходит не только для пиццы, но и для печенья и
пирожных.

Размораживание по времени:
С этой функцией время размораживания пищи определяется автоматически.

Размораживание по весу:
Время размораживания продуктов определяется автоматически.

Интегрированные микроволны:
Размораживание, подогрев, а также непосредственно приготовление пищи: Микроволны или их комбинация с уже
описанными типами нагрева обеспечивает быстрое и энергоемкое приготовление еды.

Микроволны + гриль:
Использование гриля позволяет добиться румяной корочки на поверхности пищи. Действие микроволн позволяет готовить
быстрее, чем при традиционном приготовлении.

Тангенциальное охлаждение:
Тангенциальное охлажение позволяет защитить мебель, сохраняя ее от перегрева в процессе работы духовки.

Микроволновая печь:
Микроволны, проникающие непосредственно в пищу, позволяют готовит ь очень быс тро и с экономией электроэнергии.
Данный режим подходит для приготовления пищи без жира, а также для размораживания и разогрева продуктов без
изменения их внешнего вида. Функции СВЧ могут быть объединены с традиционными видами нагрева. Что идеально
подходит для большинства продуктов.

Компактный пробор, высота 40 см:
Компактные приборы, имеющие высоту 40 см - отличное решение, способное отвечать функциональным требованиям в кухонных
гарнитурах небольшой высоты. Выпускается несколько типов и в различных дизайнах.

Полезный объем 22 л:
Духовой шкаф имеет полезный внутренний объем - 22 л (полный объем 35 л).

Электронный контроль температуры:
Позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью 2-3°С. Это дает возможность готовить блюда, очень чувствительные к
перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.

Поверхность PLUS:
Основание внутренней камеры микроволновых печей MP122 и МР322 выполнено из стеклокерамики и не имеет поворотного стола. Это
позволяет получить абсолютно гладкую внутреннюю поверхность, без отверстий и полостей, что значительно облегчает уход.

Поворотные перключатели с подсветкой:
Подсветка в ручке включается, когда соответствующая конфорка включена: необычный дизайн, удобство и безопасность.

БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ:
Блокировка управления представлена на таких видах продукции, как духовки, варочные панели и стиральные машины. При активации этой
опции блокируются все функции и программы, а также команды включения/выключения для полной безопасности в присутствии детей.
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