
Гриль, Серебристый
TFB4431V

Готовьте здоровые и вкусные
блюда с грилем Bosch: c раздельной
регулировкой температуры нагрева
верхней и нижней пластины вы
легко приготовите мясо и овощи
одновременно.
● Дополнительные опции: пластины для гриля со стоками и

двумя независимыми емкостями для сбора жира.
● Высокая мощность: 2000 Вт – для быстрого нагрева и

последовательного вывода тепла.
● 3 положения гриля: широкий спектр возможностей

благодаря трём возможным положениям гриля: закрытый
— в качестве контактного гриля; с верхним и нижним
подогревом панелей-функция печи и положение открытого
гриля.

● Съёмные панели: панели гриля выполнены из
высококачественного алюминия с антипригарным
покрытием. Уход за прибором лёгок и быстр: достаточно
положить панели в посудомоечную машину.

● Индивидуальный контроль температуры: отдельные
регуляторы температуры для верхней и нижней панели
гриля гарантируют идеальный результат.

Технические особенности
Размеры прибора (мм) :  115 x 400 x 330  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  370 x 205 x 420  мм
Размеры палеты :  205.0 x 80.0 x 120.0
Количество в упаковке :  2
Количество приборов на палете :  60
Вес нетто :  4,8  кг
Вес брутто :  5,4  кг
Мощность подключения :  2000  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  120,0  cm
Тип штепсельной вилки :  Вилка с заземлением
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- Многофункциональность: нагрев сверху и снизу для
контактного гриля/обжаривания только одной поверхности,
запекание, разогрев, а так же поддержание температуры
блюд.

- Благодаря подвижной верхней панели гриля, возможно
приготовить более толстый кусок пищи

- Легкость в уходе за грилем благодаря антипригарному
покрытию и стокам для жира

- Двусторонняя панель: гладкая поверхность для сэндвичей и
рифленая поверхность для гриля.

- Гриль оборудован двумя раздельными регуляторами
температуры для верхней и нижней панели

- Регулируемый уровень температуры со встроенной опцией
ВКЛ.\ ОТКЛ.

- Визуальная индикация готовности к использованию при
достижении оптимальной температуры.

- Более полезное питание: пластины для гриля со стоками
для отвода жира с поверхности.

- Большая контактная поверхность пластин для гриля: 328 x
238 мм

- Съемные пластины для гриля

- Гриль занимает минимальный объем Вашего пространтсва
благодаря возможности хранения в вертикальном
положении

- Аксессуары в комплекте: противень для
запекания(функция печи)
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