
 

Автоматическое приготовление пищи
Забудьте о настройке температуры при каждом включении индукционной варочной
панели. Функция автоматического приготовления пищи – это три режима работы:
жарка, тушение и поддержание температуры. Всего одним прикосновением вы даёте
указание варочной панели самой выбрать соответствующую мощность, поэтому
приготовление блюда действительно осуществляется без вашего участия.

 

 

Управления Premium Direct
Новые варочные панели от Beko – это сочетание замечательного дизайна и
интуитивного управления. Включив варочную панель Premium Direct, вы полноценно
и точно управляете каждым полем нагрева. Всего одним движением вы
устанавливаете мощность, соответствующую содержанию каждой кастрюли или
сковороды.

 

 

Индукционная технология IndyFlex™
Новая технология индукционных варочных панелей Beko IndyFlex™ позволяет
использовать увеличенную площадь за счёт гибкости поля для приготовления пищи.
Пользователь может объединить несколько зон нагрева в одну, что обеспечивает
большую свободу при приготовлении блюд. Благодаря применению гибкой
нагревательной зоны, в зависимости от индивидуальных потребностей можно
использовать, как большие сковороды и кастрюли, так и посуду небольшого размера.

 

HII 64801 F2HT
Приготовление Пищи / Плиты

TЕХНОЛОГИИ



 

Монтаж EasyFit
Установите свою новую варочную панель всего за несколько секунд! Просто
разместите варочную панель в подготовленной полости, сильно надавите... и всё!
Больше не нужно ничего подкручивать или регулировать.

 

 

Модель HII 64801 F2HT Код акций 7757188657

Цвет Juoda Код EAN 8690842176128
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Маркетинговый код



HII 64801 F2HT
Приготовление Пищи / Плиты

Тип варочной панели Electric 
(Induction) Код SAP 7757188657

Код EAN 8690842176128
Конфигурация
конфорки варочной
панели

4 индукционных 
конфорки + 2 

нагревательных 
поля Flexizone

Дисплей варочной
панели

LED Display – 
Luminous Direct 

Access Control
Напряжение (В) 220-240

Тип штепсельной
вилки Нет Передняя левая зона

Ø180 mm - 
1800/3000W ( 

Max/Boost )

Передняя правая
зона

Ø180 mm - 
1800/3000W ( 

Max/Boost )
Задняя левая зона

Ø180 mm - 
1800/3000W ( 

Max/Boost )

Задняя правая зона
Ø180 mm - 

1800/3000W ( 
Max/Boost )

Цвет варочной
панели Чёрный

Таймер Да Уровень
приготовления пищи 15

Бустер Да Функция Bridge Да
Цифровой дисплей
на варочной панели Да Индикаторы

остаточного тепла Да

Блокировка дисплея Да Подсветка вкл./выкл. Да

Цвет дисплея
варочной панели Чёрный

Автоматическое
определение
кастрюли

Да

Автоматическое
отключение Да

Световой индикатор
включения-
выключения

Да

Защита от перелива
для блока
управления

Да Система защиты от
перегрева Да

Autocook Да Глубина 51,0 см
Ширина 58,0 см Высота 4,8 см
Вес 11.000 kilograms    
 


