
Продуманная контрукция для легкой очистки
Благодаря продуманной конструкции дверцы и стеклянные панели этого 
духового шкафа легко снимать и мыть, постоянно поддерживая его в 
чистоте

Это и духовой шкаф, и пиццерия!
Хочется вкусной хрустящей пиццы? Установите специальный режим 
«Пицца» и результат не уступит блюдам, подаваемым в ресторанах. 

Газовый нагрев, неизменно дарящий прекрасные результаты
Воспользуйтесь удобством мгновенного нагрева и прекрасными 
ежедневными результатами, которые подарит вам это простой в 
использовании, надежный газовый духовой шкаф.

Для случаев, когда хочется немедленно приступить к приготовлению
Эта газовая горелка с чистым пламенем доведет вашу сковороду до 
нужной температуры без всяких задержек. Включите ее – и все днище 
сковороды будет моментально нагрето.

Маленькая кухня – не повод поступаться производительностью
Эта кухонная плита уменьшенной ширины, облегчает удобство ее 
установки в любой точке вашей кухни, а по объему внутренней камеры и 
предоставляем возможностям приготовления она не уступает обычным 
кухонным плитам. 

Product Benefits & Features

• Плита с газовой духовкой и газовыми варочными зонами
• Варочная поверхность: Газовая
• Крышка: Стеклянная 
• Левая ближняя варочная зона (Тип, Мощность): Средняя горелка, 
мощностью 2000Вт, диаметром 71мм Вт
• Левая дальняя варочная зона (Тип, Мощность): Средняя горелка, 
мощностью 2000Вт, диаметром 71мм Вт
• Правая ближняя варочная зона (Тип, Мощность): Газ очень большой 
мощности, мощностью 2600Вт, диаметром 102мм 
• Правая дальняя варочная зона (Тип, Мощность): Газ средней 
мощности, мощностью 1000Вт, диаметром 55мм
• Духовой шкаф: Газовый 
• Функции духовки: Нижний нагрев, Гриль, Гриль + вертел 
• Функции нижней духовки: Нет 
• Покрытие духовки: Эмаль лёгкой очистки
• Легкая очистка дверцы духовки
• Отверстие для отвода пара
• Электроподжиг конфорок нажатием кнопки
• Газовые варочные зоны с газконтролем
• Система безопасности духовки: Газ-контроль 
• Длина провода: 1.5 м

Газовая Плита
ZCG9212G1X
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Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

41490.00

Рекомендованная цена. Перейдите 
на сайт магазина, чтобы узнать о 
возможных специальных 
предложениях.

41490.00

Высота до варочной поверхности, 
мм 850

Высота с закрытой крышкой, мм. 875
Высота с открытой крышкой, мм. 1364
Ширина, мм 500
Глубина, мм 500
Объем, л 51
Цвет Нержавеющая сталь
С этим продуктом покупают Нет
Тип поверхности Газовая
Духовой шкаф Газовый
Максимальная мощность 
подключения, Вт 30.6

Номинальное напряжение, В 220-240
Предохранители, А 2x2

ColorEnglish Stainless Steel
Цвет Нержавеющая сталь

Product Specification
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