
Мультиварка, Графит
MUC28B64RU

Специальные принадлежности
MAZ0FB : Контейнер для жарки во фритюре
MAZ2BC : Чаша для мультиварки MUC24, MUC28

Невероятное разнообразие любимых
блюд, приготовленных для всей семьи
одним нажатием кнопки. Корпус из
нержавеющей стали гарантирует долгий
срок службы устройства.
● Приготовление блюд одним нажатием кнопки: 48

запрограммированных режимов.
● Книга рецептов: около 100 уникальных рецептов блюд,

разработанных специально для AutoCook.
● Прекрасные результаты приготовления благодаря точным

настройкам и широкому диапазону температур.
● Большая чаша с антипригарным покрытием.

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  260 x 280 x 380
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :  292 x 314 x 430
Размеры палеты (см) :  205 x 80 x 120
Количество в упаковке :  1
Стандартн.количество на палете :  36
Вес нетто (кг) :  5,914
Вес брутто (кг) :  6,1
Мощность подключения (Вт) :  940
Напряжение (В) :  220-240
Частота (Гц) :  50/60
Длина сетевого кабеля (см) :  150,0
Сертификат соответствия :  CE
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Комфорт

- 48 автоматических программ позволяют приготовить даже
самые сложные блюда нажатием кнопки.

- Автоматические программы (короткая/средняя/длинная):
разогрев, суп/борщ, пароварка, тушение, жарка, фритюр,
выпечка, варка, паста, крупы/рис, молочная каша, бобы,
плов, холодец, варенье, йогурт.

- Две индивидуальные программы с функцией запоминания
(рецепт 1 / рецепт 2): создавайте собственные любимые
рецепты, меняя температуру и время приготовления, и
сохраняйте эти настройки.

- Отложенный старт: возможность запрограммировать
AutoCook таким образом, чтобы блюдо было готово к
определенному времени (например, к вашему приходу с
работы).

- Функция "Подогрев"

- Восстановление программы после сбоя питания:
устройство просто автоматически продолжит работу.

- Блокировка дисплея от детей с помощью комбинации
клавиш.

Разносторонние возможности

- Книга рецептов: более 100 блюд из нее можно приготовить
при помощи автоматических программ, одним нажатием
кнопки.

- Широкий диапазон температур от 40° до 160°С позволяет
готовить практически все виды блюд.

- Вместительная 5-литровая чаша (полезный объем 4 л)
позволяет приготовить до 10 порций за один раз.

Блестящие результаты

- Интеллектуальные режимы приготовления борща и плова,
где каждый шаг процесса выверен профессионалами и
зафиксирован в многоступенчатой программе, гарантируют
знакомый с детства вкус любимых блюд.

- Быстрый нагрев благодаря мощности 900 Вт.

- Точная настройка температуры с шагом 5°C обеспечит
оптимальные результаты приготовления блюд.

- Всегда вкусные блюда благодаря технологии 3D-нагрева.

Материал / Дизайн

- Прочный корпус из нержавеющей стали, выполненный в
классическом дизайне.

- Долговечная чаша с антипригарным керамическим
покрытием обеспечивает хорошее распределение тепла и
легко моется.

- Крышка с прозрачным окошком для полного контроля
процесса приготовления блюд.

- Все пластиковые части, контактирующие с продуктами,
безопасны для здоровья и не содержат BPA (Бисфенол А)

Аксессуары в комплекте

- Двухуровневый контейнер для приготовления на пару
позволяет одновременно готовить два блюда (например,
мясо и овощи).

- Глубокий контейнер для жарки во фритюре вкуснейшего
картофеля фри, мясных или рыбных котлет и других блюд.

- Лопатка для перемешивания и ложка.

- Мерный стакан
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