GPE363RBW BI Hob
Новая коллекция Rococo
Cooking is art &you’re the artist. With the new Rococo collection from
Electrolux, we have combined classic gorgeous design with great taste. You
will finally have appliances that match the flavors you create. From roasts to
chocolate fondants, Electrolux Rococo collection makes the delicious possible,
while looking beautiful. Your kitchen, like your flavors, will be like a piece of art.
Больше никакой жидкости на вашей
столешнице из-за пролива или выкипания
Стильная рамка со скошенными фасками этой
варочной панели останавливает и задерживает
пролитую или выкипевшую жидкость на
поверхности варочной панели, обеспечивая
неизменную чистоту столешницы вокруг прибора.
Качественное распределение тепла
обеспечивает прекрасные результаты
Мощная 4-х киловаттная газовая горелка
обеспечивает равномерное распределение тепла,
дающее отличные результаты приготовления. Она
особенно полезна в тех случаях, когда
необходимым условием является быстрота

More Benefits :
• Innovative arrangement of burners creates increased cooking space
• Большая подставка для посуды обеспечит идеальную стабильность
• Extra, ergonomic space for optimal flame regulation

Features :

Technical Specs :

Product Description :

• Газовая варочная поверхность
•Поворотные регуляторы мощности
нагрева
•Положение панели управления:
Спереди справа
•Электроподжиг с помощью
поворотных регуляторов
•Газ-контроль
•Чугунные держатели для посуды
•Набор для конверсии газа
•Цвет: Кремовый

• Размеры и вес : — — — — —
•Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм : 40x560x480
•Энергопотребление : — — — — —
•Cord : Yes
•Штепсельная вилка : Нет
•Основные данные : — — — — —
•Левая передняя конфорка : 20000W/70mm
•Левая задняя конфорка : 0W/0mm
•Средняя передняя конфорка : 1000 Вт / 54 мм
•Средняя задняя конфорка : 2000W/70mm
•Правая передняя конфорка : 4000W/122mm
•Правая задняя конфорка : 0W/0mm
•Дополнительные данные : — — — — —
•Функции программатора : Нет
•Тип управления : Поворотные регуляторы
•Цвет ручек : Медный
•Номинальное напряжение, В : 220-240
•Вес, кг : 9.9
•Продуктовый код (PNC) : 949 640 389
•Штрих-код : 7332543467419
•ProductTitle : Electrolux949 640 389

Electrolux949 640 389

GPE363RBW BI Hob

