
 

Телескопические направляющие
Телескопические направляющие гарантируют безопасную и удобную выемку подноса
с горячей посудой, что позволяет избежать случайных ожогов.

 

 

Split & Cook – духовой шкаф четыре в одном
Технология Split&Cook – это разделение духового шкафа с использованием
специального сепаратора. С её помощью возможно приготовление двух различных
блюд, с установлением отдельно для каждого них температуры и времени
выпекания.

 

 

Booster
Быстрый нагрев Booster – это функция, значительно облегчающая процесс
приготовления пищи. После её включения духовой шкаф использует все имеющиеся
источники тепла для максимально быстрого достижения указанной температуры, а
затем переходит в установленный режим выпекания. С помощью данной функции вы
можете не волноваться о том, что забыли предварительно нагреть духовой шкаф.

 

 

Мягкое закрытие дверей
Благодаря специальным петлям дверцы некоторых духовых шкафов Beko
закрываются мягко, тихо и комфортно.
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Выпекание 3D
Выпекание 3D – это способ приготовления пищи нового поколения, активирующий
все нагревательные элементы и действующий на всех уровнях. Верхний и нижний
нагреватели, овальный нагреватель и вентилятор работают попеременно,
обеспечивая равномерное распределение тепла по всему пространству духового
шкафа. Выпекание 3D также обеспечивает возможность одновременного
приготовления нескольких блюд.

 

 

Pizza Pro
Pizza Pro – уникальная функция духового шкафа Beko, позволяющая приготовить
настоящую пиццу всего за 5 минут. Для этого используется специальный камень,
поглощающий избыточную влагу из теста, а также соответствующая программа
духового шкафа, нагревающая его внутри до 310 °C. Уже через 5 минут вы без труда
достанете пиццу из духового шкафа специальной деревянной лопаткой.

 

 

Модель BVM34400BS Код акций 7768287621

Цвет Juoda Код EAN 8690842148996
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Код SAP 7768287621 Код EAN 8690842148996

Дисплей/таймер
LED Display - 
Touchcontrol 
(B14-Better)

Цвет дисплея
духового шкафа White

Блокировка дисплея Yes Количество стекол
входных дверей 3

тип внутренней
части двери

Full Glass 
(Removable) Мягкое закрытие Yes

Тип духовки Multifunctional 
Cooking

функции
приготовления пищи 13 functions

бустер Yes размораживание Yes
Тип управления
духовым шкафом Electronic Control Функция Divide and

Cook Yes

паровая очистка Simple steam 
cleaning боковые полки 6 levels

система
телескопических
выдвижных полок

1 Level 
(Стандарт)

внутреннее
освещение при
открывании двери

Yes

Охлаждающий
вентилятор Yes Паровая очистка Yes

традиционная
выпечка Yes

Приготовление
пищи с помощью
вентилятора

Yes

Нижний нагрев Yes Подогрев
вентилятором Yes

Гриль с
вентилятором Yes Электрический

гриль Yes

Низкий гриль Yes
Функция
размораживания
для духового шкафа

Yes

Экономичный
нагрев
вентилятором

Yes Выпекание 3D Yes

Сохранение тепла Yes Приготовление
пиццы Yes

двойной вентилятор Yes кожух вентилятора Enamel

передняя стенка Enamel # Глубоких
противней 1

# Стандартных
противней 1 # Решеток для

боковых держателей 1

Глубина 56.7 centimeters Ширина 59.4 centimeters
Высота 59.5 centimeters Вес 39.800 kilograms
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