Встраиваемый компактный духовой шкаф для супербыстрого приготовления
Siemens QuantumSpeed H 86Q 560 E

Встраиваемый компактный духовой шкаф для супербыстрого приготовления
Уникальная система нагрева благодаря комбинации СВЧ-волн, галогенного
света, кварцевого гриля и нагревательных элементов

4 вида нагрева:

Верхний/нижний жар Конвекция до 250 °С Vario-гриль (3 уровня)
Интенсивный режим
Отдельно включаемый нижний жар
РЕЖИМЫ РАБОТЫ : СВЧ, галогеновый свет, верхний, нижний жар, конвекция,
Vario-гриль, комбинированный.
Микроволновый режим 900 Вт (5 уровней), можно включать отдельно или в
комбинации со всеми видами нагрева (кроме интенсивного уровня)
МОЩНОСТЬ : СВЧ — 900 Вт, гриль — 2000 Вт, конвекция — 1600 Вт.
Электронное управление с помощью клавиш и утапливаемых поворотных
переключателей
51 программа автоматического приготовления с выбором веса продукта (9
программ авторазморозки, 42 программы автоматического приготовления)
Функция памяти (6 программ для записи)
3-ступенчатое программирование
Внутреннее пространство из нержавеющей стали объемом 34 л
Мощность подключения: 3,6 кВт
Переключатели утапливаемые
Таймер
есть
Дисплей
есть
Вертел
нет
Дверца духовки
откидная
Очистка духовки
каталитическая
Другие функции и особенности:
Подсветка камеры, вентилятор охлаждения, система защиты от детей,
защитное отключение
Часы
есть, электронные
Цвет: нержавеющая сталь
Цвет корпуса
серебристый
Гарантия: 1 год

Принадлежности:

2 решетки
Размеры прибора (В х Ш х Г): 458 x 595 x 467 мм
Размеры ниши для встраивания (В х Ш х Г): 450 x 562 x 550 мм

КАЧЕСТВО РАБОТЫ : при комбинации галогенового освещения, кварцевого
гриля, микроволн, конвекции и плоских нагревательных элементов продукты
готовятся невероятно быстро и получаются поджаристыми и ароматными.
Микроволны могут комбинироваться со всеми остальными режимами нагрева.
В зависимости от ситуации она позволяет экономить до 80% времени и до
50% энергии. Кроме того, микроволны можно использовать автономно.
Работа верхнего и нижнего жара, классическая форма нагрева, подходящая
для большинства блюд. Лучше всего в этом режиме удаются пудинги и
запеканки в формах, хорошо подходит и для приготовления изысканного
жаркого.
Специальный
режим
нижнего
нагрева
пригоден
для
дополнительного запекания или подрумянивания снизу, подходит для
консервирования.
Vario-гриль работает в трех режимах, выбор которых определяется
необходимой
степенью
воздействия
на
продукты.
Трехступенчатая
интенсивность обжаривания позволяет добиваться различных результатов, от
золотистой корочки на стейках до мягкого обжаривания блюд в панировке.
Конвекция — это совместная работа кольцевого нагревателя на задней стенке
духовки и вентилятора. Равномерное распределение тепла по духовке дает
возможность готовить сразу на трех противнях.
Интенсивный режим не предполагает сочетание с СВЧ излучением. Нагрев
осуществляется верхним элементом и дополнительным интенсивным нагревом
снизу. Режим подходит для всех блюд и выпечки, которые требуется быстро
обжарить снизу, а также для плохо проводящих тепло форм, например,
стеклянных.

Старая цена 80 000 руб.
Новая цена 45 000 руб.

Панель газовая Bosch PHL 206 DEU (Испания)

Технические характеристики варочной панели Bosch PHL 206 DEU
Общие характеристики
Рабочая
газовая
поверхность
Тип

независимая

Габариты (ВхШхГ)

5.9 x 71 x 52.6 см

Размеры для
56 x 49 см
встраивания (ШхГ)
Панель управления
Переключатели
поворотные
Электроподжиг

есть,
автоматический

Конфорки
Панель конфорок

стеклокерамика

Всего конфорок

5

Газовых конфорок

5

Экспресс-конфорок

1

Конфорок газовых
"Двойная корона"

1



Мин. расстояние между вырезом под
панель и стенкой
** положение отверстия для подключения
газа
*** при встраивании над духовым шкафом
расстояние должно быть больше; см.
требования по монтажу духовых шкафов
Размеры в мм

Другие функции и особенности
Газ-контроль
есть
конфорок
Цвет панели
конфорок

чёрный

Цвет рамки

Нержавеющая сталь

Дополнительная
информация

1 конфорка WOK; 1 конфорка повышенной
мощности; 2 стандартные конфорки;
1 экономичная конфорка. Панель из закаленного
стекла Hard Glass. Стальная составная решетка
для посуды. Решетки можно мыть в посудомоечной
машине

Старая цена 38 990 руб.
Новая цена 25 000 руб.

Кухонная мойка Stala ComboXL CB-33 (Финляндия)

Технические параметры:
Вид монтажа: врезная
Монтаж в тумбу от 60 см
Глубина чаши: 180 мм
Габариты мойки: 625 х 510 мм
Диаметр сливного отверстия 3 1/2 ''
Форма мойки: двойная прямоугольная чаша
Поверхность: полированная нержавеющая сталь
Аксессуары (входят в комплект):
- корзинчатый клапан-автомат
- колландер из нержавеющей стали
- вспомогательная чаша для полоскания из нерж. стали
- разделочная доска из дерева
Производитель: Stala
Страна изготовления: Финляндия

Большая чаша мойки - это очень удобно и практично: она
вместительная и удобная для мытья противней и больших
кастрюль. Расположенная на ней чаша для полоскания пригодится,
когда основная чаша занята.
О производителе:
Финская компания Stala выпускает изделия из высоколегированной
нержавеющей стали нормы AISI 304 с содержанием хрома 18%,
никеля 10%. Так называемая сталь 18/10 обладает высокой
степенью устойчивости к коррозии, хорошей износостойкостью и
имеет низкую восприимчивость к температурным режимам. Её
свойство пластичности позволяет снизить риск биения посуды, а
простота в уходе доставляет удовольствие в эксплуатации.
Мойки Stala - лучшее сочетание функциональности и практичности.

Старая цена 25 000 руб.
Новая цена 18 000 руб.

Кухонная мойка BlancoLivit 6 S Compact (515117) (Германия)

Технические параметры:
Артикул:
515117
Способ установки:
Врезной
Материал:
Нержавеющая сталь, полированная
Форма:
Прямоугольная
Цвет мойки:
Серебристый
Глубина чаши:
170/137 мм.
Число основных чаш:
1
Число дополнительных чаш: 1
Ширина:
78 см
Глубина:
50 см
Ширина шкафа:
60 см
Крыло:
Да
Измельчитель пищевых отходов:
Нет
Комплектация:
отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½"
Клапан-автомат:
Нет

Официальная гарантия:
Страна производства:

2 года

Германия

Современный внешний вид и солидный размер чаши с центральным
расположением
Вместительная чаша для больших кастрюль.
Дополнительная небольшая чаша для промывания, просушивания или
размораживания.

Старая цена 14 915 руб.
Новая цена 10 000 руб.

Кухонная мойка Blanco RondoSol, арт. 513306 (Германия)

Технические параметры:
Артикул:
513306
Способ установки:
Врезной
Материал:
Нержавеющая сталь, полированная
База от 45 см
Размер
460x390 мм
Вырез под мойку По шаблону

Глубина мойки

165 мм

Официальная гарантия:
Страна производства:

2 года

Германия

BLANCO использует только высококачественную нержавеющую сталь,
отвечающую самым высоким стандартам. Круглая мойка RONDOSOL придает
кухне индивидуальный характер. Подходит в кухни любого дизайна, глубокая
чаша, широкая практичная площадка для смесителя.

Старая цена 5 890 руб.
Новая цена 4 000 руб.

