
Варианты цветового исполнения
VR230120
Панель управления черного цвета
Ширина 28 см

Специальные принадлежности
LV030000
Камни из лавы

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

VR230120
Электрический Vario-гриль серии 200
Панель управления черного цвета
Ширина 28 см

Комбинируется с другими Vario-
панелями серии 200
Панель управления для удобной и
безопасной работы
2 независимые зоны нагрева
Резервуар с камнями из
натуральной лавы

Управление
Светящееся кольцо ручек
управления
Встроенная панель управления
9 ступеней нагрева

Особенности
2 откидных нагревательных элемента
с независимой регулировкой
мощности (1500 Вт каждый)
Чугунная решетка
Лоток из нержавеющей стали с лава-
камнями
и поддон для жира пригодны для
мытья в посудомоечной машине

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

Рекомендации по монтажу
Крепление прибора к столешнице
производится сверху
При встраивании необходимо
соблюсти минимальное
расстояние 200 мм между
прибором и стенами или
соседними высокими шкафами,
в противном
случае необходима
теплоизоляция
Вес прибора: ок. 17 кг.

Подключение
Мощность подключения 3,0 kW.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,8 m

Основные характеристики
Обозначение модели/
ассортиментная группа
Электрический гриль Vario/Domino
Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный
Источник энергии
Электро
Управление
механический
Материал поверхности гриля
Чугун
Размеры ниши для встр. (мм)
106 x 268 x 492
Ширина (мм)
288
Размеры прибора (мм)
106 x 288 x 512
Размеры прибора в упаковке (мм)
(ВхШхГ)
260 x 600 x 410
Вес нетто (кг)
16,818
Вес брутто (кг)
18,0
Индикатор остаточного тепла
Отдельный
Расположение панели управления
Осн.материал поверхности
Чугун
Цвет верхней поверхности
нержавеющая сталь, нержавеющая
сталь
Цвет рам
нержавеющая сталь
Сертификат соответствия
CE
Длина сетевого кабеля (см)
180
EAN-код
4242006279769

Параметры потребления и
подключения
Мощность подключения к
электроэнергии (Вт)
3000
Мощность подключения к газу (Вт)
Предохранители (А)
16
Напряжение (В)
220-240
Частота (Гц)
60; 50
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Электрический Vario-гриль серии 200
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