Модель/краткое описание

PI 5804 Индукционная варочная поверхность 60 см, автоматическое
распознавание посуды, встраивание без рамки
* Полностью стеклянная поверхность *Вариант исполнения: Hi-Tech
Особенности: Распознавание диаметра посуды*Индикация работы прибора*Индикация остаточного тепла *Защита от
перелива*Автоматическое отключение*Вентиляция под столешницей*Индикация красного цвета на дисплее
Тип управления сенсорное
УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ: сенсорная панель управления Touchcontrol включается от легкого прикосновения.
Уровень нагрева конфорок выбирается ступенчато из девяти позиций. При включении загорается индикатор работы.
Функция Booster предназначена для резкого увеличения мощности зоны нагрева, она возрастает на 50 % и на 35 %
работает быстрее. Функцию применяют, например, для быстрого доведения воды до кипения. На многих панелях эта
функция одновременно доступна только для одного очага. У BELTRATTO PI 5804 ее можно включить сразу для двух
очагов, расположенных с разных сторон. А пользоваться Booster можно на любой конфорке.
Таймер незаменим для занятых хозяек, благодаря ему готовящееся блюдо можно оставлять на плите. Прибор сам
проконтролирует работу в положенном временном промежутке и отключится. Таймер можно использовать
одновременно на четыре зоны нагрева.
Скребок для ухода за стеклокерамикой входит в комплект.
ОСОБЕННОСТИ: возможность применения функции Booster на любой из 4-х зон, активация на 2 зонах одновременно,
возможность применения и активации таймера одновременно для 4-х зон.
БЕЗОПАСНОСТЬ: в отличие от панелей с элементами Hi-Light стеклокерамика практически не нагревается. После
отключения конфорки тепловая энергия мгновенно исчезает. Модель BELTRATTO PI 5804 оборудована системой
блокировки панели управления, чтобы малыши случайно не включили ее, пока вы вышли из кухни.
В приборе BELTRATTO PI 5804 реализована система автоматического отключения, панель управления имеет
встроенный датчик температуры. Если внутренняя температура достигнет 90 С, плита переводится в режим
автоматического ограничения мощности, по сути, выключается.
При попадании какого-либо предмета на кнопки управления работающая зона нагрева отключится, и автоматически
сработает общий выключатель. Прибор перейдет в режим самозащиты. Аналогичная ситуация случится в случае
вытекания жидкостей на зону управления. Модель оснащена функцией Booster (для 2 зон), позволяющей увеличить
мощность нагрева конфорки варочной поверности на 50 %, тем самым существенно сократить время нагрева.
Работа индукционного устройства базируется на принципе индукции магнитных волн - конфорка включается только в
том случае, если на неё будет поставлена посуда. Нагрев происходит практически мгновенно.
В комплект поставки входит скребок.

Брэнд

Beltrattо

Цвет

черное
стекло

Цена в интернете
или его аналога
69 900 ₽

Цена A la Carte,
40 000 ₽

Многофункциональный духовой шкаф FMP 6592.NC с системой
пиролитической самоочистки, фронт из стекла и стали, утапливаемый поворотный переключатель и

Beltrattо

стекло/сталь

Beltrattо

стекло/сталь

94 900 ₽

60 000 ₽

сенсорная панель управления Духовой шкаф 60 см, ∙ Класс энергопотребления “A”
∙ Ширина 60 см∙ 12 режимов нагрева∙ Пиролитическая самоочистка∙ Полезный объем рабочей камеры 60 л∙ 1 лампа
подсветки∙ Решетка для жарки∙ Универсальный эмалированный противень∙ Опоры для противней∙ Электронный
контроль температуры
∙ Автоматический быстрый разогрев
∙ Защитное отключение
∙ Блокировка управления
∙ Утапливаемый металлический переключатель, сенсорное управление
∙ Индикация янтарного цвета
∙ Внутренняя вентиляция
∙ Режим выпекания пиццы
ОСОБЕННОСТИ: режимы работы этой духовки являются наиболее актуальными. Они учитывают требования
разнообразных блюд: выпечки, жаркого, тушеных овощей и мяса, запеканок и др. В печи установлено четыре
нагревательных элемента, а режимы включают их соло или в комбинации.
В статических режимах используется исключительно нагрев от ТЭНов. В мультифункциональных добавляется работа
вентилятора. Он ускоряет приготовление, помогает равномернее прогревать продукты по всему объему, способствует
более качественному подъему и пропеканию теста. Наличие 7 режимов работы позволяет приготовить любое блюдо.
Помимо традиционного верхнего и нижнего нагрева предусмотрен режим разморозки продуктов, гриль, а также гриль с
конвекцией. При включении режима с конвекцией специальный вентилятор обеспечивает циркуляцию горячего воздуха
внутри устройства, что дает возможность равномерно запечь блюдо и получить румяную корочку, а также приготовить
несколько блюд на разных уровнях одновременно и сэкономить время.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ: для управления печью Beltratto FMP 6592.NC создана новая сенсорная панель с утапливаемыми
поворотными переключаиелями, с их помощью устанавливаются настройки часов, будильника и таймера. Программатор
используется для автоматического управления работой нагревателей — включения и отключения их в заданное время.
Электрический духовой шкаф Beltratto FMP 6592.NC оснащен системой тангенциального охлаждения, защищающей
панель управления и окружающую мебель от перегрева благодаря встроенному вентилятору, который запускается
одновременно с включением духовки.
В этой модели продуманы все тонкости ухода и чистки. Внутренние стенки имеют покрытие Easy To Clean, дверца
изнутри полностью стеклянная, при этом ее легко снять. Снаружи печь обработана специальным покрытием, на котором
не остаются отпечатки пальцев.

Многофункциональный комбинированный духовой шкаф с микроволнами
Beltratto FSWC 4601.NC объемом 42 л. Фронт из стекла и стали, утапливаемый
поворотный переключатель и сенсорная панель управления.
12 режимов нагрева

Решетка для жарки

Универсальный эмалированный противень

5 ступеней мощности микроволнового режима

Блокировка управления

Защитное отключение

Утапливаемый металлический переключатель, сенсорное управление

Индикация янтарного цвета
Виды нагрева

3D-горячий воздух: •

Обдув горячим воздухом: •

Обдув горячим воздухом с грилем: •

Верхний/нижний нагрев: •

50 000
руб.


Нижний нагрев: •

Интенсивный нагрев: •

Гриль большой площади: •

Гриль малой площади: •

Подогревание: •

Предварительный разогрев: •

Микрокомби щадящий: •

Микрокомби интенсивный: •
Оснащение

Полезный объем рабочей камеры: 42 л

Максимально устанавливаемая температура при обдуве: 250 °C

Максимально устанавливаемая температура при верхнем/нижнем нагреве: 270 °C

Текстовый дисплей: нет

Графический дисплей: •

Сенсорное управление: •

Программы выпечки и жарения: •

Память программ: •

Быстрый разогрев

Программируемые сенсорные электронные часы: •

Температурный зонд: нет

Блокировка управления: •
Освещение: •
Серийное оснащение

Решётка: •

Универсальный противень: •
Технические данные

Потребляемая мощность: 3,6 кВт Напряжение: 220-230 В

Частота: 50 Гц

Длина сетевого кабеля: 1,8 м

Размеры прибора (ШХВХГ): 595х454х531 мм Размеры ниши для встраивания (ШхВхГ): 560х450х550 мм

Вытяжка Beltratto CSB 60I
Общие характеристики
Тип вытяжки встраиваемая
Тип встраивания в шкаф
Высота (см) 17.5 Ширина (см) 60 Глубина (см) 28 Максимальная высота (см) 30 Габариты (ВхШхГ), см 17.5х60х28-47
Диаметр воздуховода (мм) 120
Режимы и функции Количество скоростей 3
Фильтрация Фильтр металлический жироулавливающий Количество фильтров 2
Дизайн Цвет нержавеющая сталь Материал нержавеющая сталь
Освещение рабочего места Есть Количество ламп освещения 2 Мощность каждой лампы (Вт) 20
Управление Тип управления электронное Элементы управления сенсорные
Расположение элементов управления фронтальное
Технические характеристики
Напряжение электропитания (В) 220-240
Частота (Гц) 50
Уровень шума на максимальной скорости (Дб) 54
Количество двигателей 1
Макс. производительность (м3/ч) 600
Установка и подключение
Длина кабеля (м) 1

Beltrattо

Нерж.стю

16500 ₽

10000

₽

Встраиваемая микроволновая печь Bosch HMT 85G650

BOSCH

нерж сталь 35 000 ₽

20 000 ₽

Инвертор Электрический гриль 1300 Вт Электронное управление клавишами и утапливаемым поворотным
переключателем
Микроволновая печь 900 Вт с 5 ступенями регулировки мощности: 900/600/360/180/90 Вт
3-ступенчатое программирование Индикация времени Функция памяти (на 2 программы) 3 программы автоматического
размораживания 4 программы автоматического приготовления 3 комбинированных программы (гриль + микроволны)
Объем рабочей камеры: 21 л Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь Мощность подключения: 1,99 кВт
Комплектация: стеклянная тарелка, решетка для гриля Внутреннее покрытие камеры
нерж. сталь
Размеры (ШxВxГ)
Страна

59.5x38.2x32 cм

Великобритания

Küppersbusch вытяжка KD 8380.1
Установка

пристенная

Производительность (макс.)

780 м3/ч

Режимы работы

отвод / циркуляция

Фильтры

жировой

Количество скоростей

4

Интенсивный режим
Материалы

стекло

Потребляемая мощность

0.268 кВт

Ширина

798 мм

Глубина

500 мм

Высота

от 750 до 1010 мм

Цвет

нерж. сталь

Страна-производитель
Германия
Вытяжка Kuppersbusch KD 8380.1 GE создана для создания приятной рабочей атмосферы в Вашей
кухне. Сильный и бесшумный двигатель гарантирует оптимальный микроклимат в помещении даже при
максимальной нагрузке. Длительный срок службы, продуманная эргономика и простота использования
вытяжки делают ее незаменимым помощником на кухне.
Особенности:

Освещение рабочего места c двух сторон (энергосберегающие лампы)

Кнопки управления с подсветкой

Полностью электронное управление

Автоматика остаточного хода

Металлический фильтр

Стеклянный экран

Возможность изменения высоты при помощи телескопического короба
Дополнительные характеристики: Диаметр отвода: Ø 150 мм - Угольный фильтр Акс. № 881 (необходимо 2
шт.) приобретается дополнительно

Küppersbusch Нерж.
сталь

58140 ₽

25000 ₽

