
KMFE172TEX Microwave Oven

TouchOpen — быстрый и простой доступ

Микроволновая печь 800 TouchOpen открывается
одним касанием, предоставляя максимально
простой доступ к еде. Гармония удобства: одно
движение — и дверца откроется быстро и плавно.

Микроволны — возможность облегчить
ежедневные кулинарные задачи.
Микроволны — ваша прямая дорога к быстрым и
вкусным блюдам. Вы сможете растопить шоколад,
разморозить любимую запеканку или разогреть
пищу одним касанием. Это быстрый и простой
подход к созданию вкусной еды.

Сохраните настройки микроволновой печи для
своих любимых блюд
Сохраните привычные настройки микроволновой
печи для ускорения и упрощения доступа при
помощи функции «Любимая программа». Создав
программу, вы сможете включить ее, коснувшись
на дисплее значка в виде звездочки. Это

Дополнительные преимущества:
Удобная микроволновая печь с возвращением поворотного стола к
исходному положению.

•

Размораживайте продукты при помощи микроволновой печи - быстро и
легко.

•

Свойства:

Полностью встраиваемая
микроволновая печь

•

Возможность встраивания в
комбинации с другой техникой: Над
духовым шкафом

•

Механизм открытия двери:
Электронное

•

Режимы работы: Микроволны•
Мощность: 800 Вт, количество
уровней мощности - 5

•

Функция быстрого запуска на полную
мощностью с интервалами в 30
секунд

•

Автоматические программы
размораживания по весу

•

Функция "Защита детей"•
Сигнал об окончании приготовления•
Автоматические программы по
приготовления по весу

•

ЖК-дисплей•
Сенсорные клавиши выбора
мощности

•

Электронные часы и таймер•
Последовательное запоминание
функций приготовления: 3

•

Внутреннее освещение•
Вращающийся поднос: 272 мм,
Стекло

•

Аксессуары в комплекте: Рамка•

Характеристики:

Рекомендованная цена : 44990.00•
Установка модели : Встраиваемая•
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 360х562х300•
Размеры (ВхШхГ), мм : 371x594x316•
Максимальная мощность микроволн (Вт) : 800•
Материал внутренней камеры : Эмалированная сталь•
Страна производства : Соединенное Королевство•
Тип таймера : 15mins@100%, 99.30@70%•
Тип управления : Сенсорное управление•
Количество уровней мощности микроволн : 5•
Приготовление по весу : Напитки, Рыбное филе, Свежие
овощи, Замороженные готовые блюда, Замороженные
овощи, Картофель в мундире, Домашняя птица

•

Разморозка по весу : Хлеб, Рыба, Мясо, Домашняя птица•
Мощность гриля (Вт) : 0•
Поворотный столик : Есть•
Диаметр поворотного столика, мм : 272•
Материал поворотного столика : Стекло•
Лапма освещения внутреннего пространства : 25 Вт•
Pre-programmed : Child lock, Instant on/+30 seconds•
Основной цвет : Черный/Нержавеющая сталь с покрытием
Antifingerprint

•

Вес NET, кг : 15.5•
Мощность подключения, Вт : 1200•
Номинальное напряжение, В : 220-240•
Предохранители, А : 10•
Штрих-код : 7332543665631•
Display figures colour : White•
Цвет : Черный/Нержавеющая сталь с покрытием
Antifingerprint

•

ColorEnglish : Black/Stainless steel with antifingerprint•
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