
Варианты цветового исполнения
VP230120
Панель управления черного цвета
Ширина 28 см

Принадлежности для установки
VV200010
Соединительная панель из
нержавеющей стали для
комбинирования приборов Vario-
серии
VV200020
Соединительная панель черного
цвета для комбинирования с другими
приборами Vario серии 200

VP230120
Vario-панель Teppan Yaki серии 200
Панель управления черного цвета
Ширина 28 см

Комбинируется с другими Vario-
панелями серии 200
Панель управления для удобной и
безопасной работы
Приготовление непосредственно
на металлической поверхности без
использования сковороды
Точный контроль температуры до
240°C
Режим подогрева

Зоны нагрева
Рабочая зона 844 cm2

Управление
Светящееся кольцо ручек
управления
Встроенная панель управления
Электронный контроль температуры
от 140 °C до 240 °C.

Особенности
Нагревательный элемент 1800 Вт
Режим подогрева.
Рама из нержавеющей стали с
бесшовным соединением с зоной
подогрева

Безопасность
Индикаторы остаточного тепла для
каждой конфорки
Индикатор включения
Защита на время отпуска

Рекомендации по монтажу
Расстояние от верхнего края
столешницы до промежуточной
полки должно быть не менее 150 мм
Крепление прибора к столешнице
производится сверху
При монтаже необходимо установить
промежуточную полку, которая
впоследствии может быть удалена
при условии обеспечения защиты от
прикосновения снизу
Вес прибора: ок. 9.

Подключение
Мощность подключения 1.8 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1.8 м

Основные характеристики
Обозначение модели/
ассортиментная группа
Варочная панель Teppan Yaki Vario/
Domino
Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный
Источник энергии
Электро
Управление
электрический
Материал поверхности гриля
Размеры ниши для встр. (мм)
125 x 268 x 492
Ширина (мм)
288
Размеры прибора (мм)
125 x 288 x 512
Размеры прибора в упаковке (мм)
(ВхШхГ)
260 x 600 x 400
Вес нетто (кг)
9,033
Вес брутто (кг)
10,2
Индикатор остаточного тепла
Отдельный
Расположение панели управления
Спереди
Осн.материал поверхности
Цвет верхней поверхности
нержавеющая сталь, нержавеющая
сталь
Цвет рам
нержавеющая сталь
Сертификат соответствия
CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см)
180
EAN-код
4242006279738

Параметры потребления и
подключения
Мощность подключения к
электроэнергии (Вт)
1800
Мощность подключения к газу (Вт)
Предохранители (А)
10
Напряжение (В)
220-240
Частота (Гц)
60; 50
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