
Освещение духового шкафа обеспечит идеальный обзор
Не пропустите подрумянивание верхнего слоя лазаньи и появление 
замечательной хрустящей корочки на жареной курице. Продуманное 
расположение подсветки внутри духового шкафа позволит вам точно 
определить момент превосходной готовности блюд.

Гриль для золотистой корочки
От хрустящего бекона до нежной воздушной моцареллы — добейтесь от 
гриля большего, чем когда-либо.  Идеальное дополнение к хрустящим 
куриным крылышкам и тающему во рту сыру Халуми.

Экономия времени за счет функции быстрого 
разогрева
Благодаря функции быстрого разогрева духовой 
шкаф будет готов по вашему первому требованию. 
Выигранное по сравнению с обычным разогревом 
время вы сможете потратить на приготовлние соуса.

Сенсорный дисплей с таймером обеспечит 
точность настроек
Сенсорный дисплей с таймером позволяет с 
легкостью отслеживать состояние блюд. Он также 
позволяет задать точное время приготовления и 
следить за готовящимися блюдами. Контролировать 
процесс приготовления стало еще проще. Теперь 
вы сможете сконцентрироваться на раскрытии 
своего кулинарного

Равномерное приготовление: быстро и 
эффективно
Циркуляция горячего воздуха по всему объему 
духового шкафа обеспечивает равномерное 
приготовление. Все это без необходимости 
поворачивать блюдо. Данная технология ускоряет 
разогрев духового шкафа, экономя как ваше время, 
так и электричество.

Эффективное нагревание, вкусные результаты
Наша конвекционная печь 300 нагревается быстрее, чем обычная печь. 
Вентилятор распределяет тепло по всей полости, а значит, ваша еда 
готовится быстро и равномерно. Теперь вы можете испечь совершенно 
однородное печенье без необходимости переворачивать его на полпути.

Product Benefits & Features

• Встраиваемый независимый духовой шкаф
• Мультифункциональный духовой шкаф
• Режимы приготовления: Нижний нагрев, Гриль, Турбо-гриль, Большой 
гриль, Большой турбо-гриль, Верхний нагрев + нижний нагрев, Верхний 
нагрев + нижний нагрев + вентилятор
• Утапливаемые регуляторы
• Дверца духового шкафа легко чистится
• Вентилятор охлаждения
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.
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Цвет Нержавеющая сталь
Защита от детей Нет
Тип пара Без функции пара
Режимы приготовления Мультифункциональный
Размеры (ВхШхГ), мм 590x594x560
EAN 7332543714346
Размеры для встраивания (ВхШхГ), 
мм 593х560х550

Очистка Эмаль лёгкой очистки
Освещение духовки 1 лампа, На задней стенке
Термощуп Нет
Утапливаемые переключатели Да
Страна производства Польша
Длина сетевого шнура, м 1.1
Подключение к Wi-Fi Нет
Количество стекол в двери 2
Предохранители, А 13
Общая потребляемая мощность, Вт 2500
Вилка Евровилка
Номинальное напряжение, В 220-240

Product Specification

Встраиваемый Электрический Духовой 
 шкаф SurroundCook Нержавеющая сталь

OEH5E40X

https://www.electrolux-ui.com//DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2019%5C867%5C355914umRU.pdf

