
Serie | 6

Встраиваемая
микроволновая печь
BFL524MS0

Принадлежности
1 x Вращающаяся подставка

Встроенная микроволновая печь в нишу
38 см: с функцией оттаивания, подогрева
и идеального приготовления пищи.
● Микроволновая печь: экономия времени приготовления,

разморозки и повторного нагрева посуды.
● Автопилот 7: каждое блюдо будет приготовлено идеальным

благодаря 7 предустановленным автоматическим
программам.

● Электронное открывание двери: удобное открывание
двери просто с нажатия кнопки.

● LED дисплей: легкий в использовании благодаря функции
таймера.

Технические особенности
Тип микроволновой печи :  Только микроволновый режим
Управление :  электрический
Цвет фронтальной панели :  нержавеющая сталь
Размеры прибора (мм) :  382 x 594 x 317
Размеры рабочей камеры (мм) :  201.0 x 308.0 x 282.0
Длина сетевого кабеля (см) :  130
Вес нетто (кг) :  16,9
Вес брутто (кг) :  19,0
EAN-код :  4242005038732
Макс. мощность микроволновой печи (Вт) :  800
Мощность подключения (Вт) :  1270
Предохранители (А) :  10
Напряжение (В) :  220-230
Частота (Гц) :  50
Тип штепсельной вилки :  Gardy plug w/ earthing
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Встроенная микроволновая печь в нишу
38 см: с функцией оттаивания, подогрева
и идеального приготовления пищи.

Общая информация

- Максимальная мощность: 800 Вт; 5 настроек мощности
микровалновки: 90 Вт, 180 Вт, 360 Вт, 600 Вт, 800 Вт

- Поворотный переключатель Rotary Control, Утапливаемые
переключатели, Управление TouchControl

- LED-дисплей

- Внутренний объём: 20 л

Программы и Технологии

- Меню Bake and Roast assist7

- 4 программы разморозки и 3 программ приготавления

- Микроволны в комбинации с другими режимами нагрева

Комфорт и Безопасность

- Автоматическое защитное отключение

- Система охлаждения прибора

- Многофункциональные часы

Техническая информация

- 1 x Вращающаяся подставка

- Мощность подключения: 1.27 кВт

- Длина сетевого кабеля: 130 см

- Размеры прибора (ВxШxГ): 382 мм x 594 мм x 317 мм

- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 362 мм - 365 мм x
560 мм - 568 мм x 300 мм

- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по
монтажу
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McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

