Конвекционная экспресс-печь
Merrychef eikon e1s
Доступные комплектации
Артикул
Eikon e1s

Описание оборудования
Конвекционная печь; 220 В, 1фаза, 50 Гц, 3,7 кВт, 13 А
Печь eikon® e1s - это лучший выбор для тех, кто хочет готовить
свежие, горячие блюда по заказу, при ограниченном
пространстве. Печь eikon® e1s - это идеальное решение для
варки, жарки, запекания, выпечки и разогрева широкого
спектра свежих или замороженных продуктов, таких как
сэндвичи, выпечка, пицца, рыба, овощи и мясо.
Стандартные функции
• Технология быстрого приготовления сочетает три технологии
нагрева: тепловой удар, СВЧ-излучение и конвекция
• Приготовление без вентиляции благодаря встроенному
катализатору
• Приготовление до 10-12 раз быстрее по сравнению с
обычными печами
• Камера 31 см x 31 см (12" x 12") при ширине 41 см (16")
• Прохладная на ощупь внешняя поверхность
• Пользовательский интерфейс easyTouch® с сенсорным
экраном
• Очень легкая очистка благодаря закругленным краям
• Тихая работа - 52 дБА в режиме ожидания
• Возможность загрузки до 1024 программ приготовления с
карты памяти USB
• Встроенная диагностика
• Умещается на рабочую поверхность 50 см (19,7") и не требует
бокового пространства для монтажа
• Черная внешняя поверхность из нержавеющей стали
• Фронтальный дизайн с плавными кромками
• Настройки СВЧ-излучения, ВЫКЛ или 5-100% с шагом 1%
• Настройки температуры, ВЫКЛ и от 100 °C до 260 °C / 212 °F до
500 °F с шагом 1 °C
Аксессуары, входящие в комплект поставки
• Переворачиваемый противень для гриля/с цельным дном
• Лопатка с бортиками
• Вкладыш для противня
• Корзина с цельным дном
Дополнительные аксессуары
• Противень для приготовления с цельным дном
• Вкладыш для противня
• Лопатка с бортиками
• Корзина с цельным дном

Технические характеристики МРС 22
Ширина
407 мм
Глубина
538 мм
Высота
588 мм
Электрика
220 В, 1 фаза, 50 Гц, 3,7 кВт, 13 А
Вес с упаковкой
62 кг
Вес нетто
46 кг
Гарантия
1 год
Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления
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