WES 35
WES 45

Встраиваемые кухонные весы
для ящиков шириной от 350мм до 500мм

Для тех, кто следит за рационом питания и
для тех, кто любит творить на кухне
 Благодаря раздвижному дну подходит для выдвижных ящиков всех систем
 Четкий LCD дисплей
 Питание от 4-х батареек по 1,5V
 Можно использовать на любой ровной поверхности или, не вынимая из ящика
 Электронная шкала с ценой деления 1г
 Предел взвешивания 5000г
 Функция довешивания и обнуления тары
 Автоматическое отключение через 2 минуты
после окончания пользования
 Индикация превышения максимального веса
 Индикатор замены батареек

Комплектация:
Весы, раздвижное дно. Исполнение в цветах
алюметаллик и антрацит
размеры встройки, мм
артикул

324

ширина шкафа, мм
ширина

глубина

высота

WES35

6500005

300 - 400

200 - 340

254

40

WES45

6500150

400 - 500

300 - 440

254

40

Электрическая ломтерезка для аккуратной нарезки

В сложенном виде ломтерезка занимает
по высоте cовсем немного места. Встраивается в выдвижной ящик

 Прочный металлический корпус
 Нож из закаленной нержавеющей стали
с волнистой заточкой диаметром 170мм обеспечивает аккуратную нарезку

Встраиваемые ломтерезки

AES 62SR
AES 52S

 Плавная регулировка толщины отрезаемого
ломтика до 14мм
 Поддон из нержавеющей стали для нарезанных продуктов
 Безопасный для детей выключатель
 Защита от складывания при выдвинутом ноже
 Держатель, предохраняющий пальцы, и позволяющий дорезать кусок до конца
 Подача нарезаемого продукта справа от ножа

zz 220В, 110В
zz Цвет корпуса – серебристый металлик

размеры изделия в сложеном виде, мм
ширина шкафа min, мм
ширина

глубина

высота

AES 52S

545.000

300

195

385

79

AES 62SR

542.000

450

342

365

75

Арт.508.128 Нож без зубцов
для нарезки окорока и колбас

АКСЕССУАРЫ
325

Германия

артикул

ET 10

Встраиваемый тостер
со стенками из нержавеющей стали

Тостер встраивается в выдвижной ящик
стола. Одним движением приводится
в рабочее состояние, после чего он готов
к эксплуатации в открытом ящике

 Элегантное решение: ничего лишнего под
рукой, но самое необходимое рядом
 Универсальный дизайн: сочетание черного и
нержавеющей стали с матовой полировкой

118
72

218

 Класс защиты 1. Теплоизолированный корпус.
Автоматическое защитное отключение при
складывании. Кнопка прерывания
 Бесступенчатый терморегулятор с элегантной
светодиодной подсветкой
 Функция размораживания и подогрева

131

 Функция автоматического центрирования
ломтиков

178
75

 Встроенная насадка для булочек
 Резервуар для сбора крошек легко чистится
 Легкий уход. Просто без инструментов извлекается из ящика

min 300

118
72

218

zz 900-950Вт, 230-240В
zz Минимальная ширина ящика 300мм
zz Минимальная ширина столешницы 415мм

min 415

131

zz Вес 2кг

75

178

Комплектация:
тостер, крепления ко дну ящика
min 300

размеры изделия в сложенном состоянии, мм

артикул

ширина ящика, мм

620000

min 415

300

326

ширина

глубина

высота

178

400

75

