
Выбор холодильника и техники для приготовления пищи

Какое из бытового оборудования на кухне самое главное? Пожалуй, любая семья не
может обойтись без холодильника, а также техники, предназначенной для
приготовления пищи.

      

В продаже подобное оборудование представлено широко, но насколько оно
удовлетворяет требованиям качества и надежности? Для этого стоит рассмотреть
конкретные примеры моделей разных производителей.

  

Для начала стоит рассмотреть духовые шкафы независимого типа, которые приобрели
популярность из-за того, что многие потребители стали отдавать предпочтение
встраиваемой технике. В качестве примера подойдет недорогая, но функциональная
модель Krona IES 1624/1 black/inox  итальянского производства. Ее стомость составляет
всего около 10 000 рублей.

  

Преимуществом модели можно считать наличие тангенциального охлаждения, которое
просто необходимо при приготовлении сложных блюд. Довольно простой уход за
духовым шкафом обеспечивает эмаль легкой очистки Easy Clean, которая нанесена на
внутренние стенки модели, а также на поверхность входящих в комплектацию
противней. Дополниетльным преимуществом является наличие режима гриль, что
значительно расширяет кулинарные возможности хозяйки.

  

Ни на одной кухне не обойтись только одним духовым шкафом. Для приготовления
более простой пищи необходимо использование рабочей поверхности. Среди
представленных в продаже моделей довольно популярна рабочая поверхность Ariston
KRC 640 X
электрического типа. Она имеет прочное и ударостойкое стеклокерамическое покрытие.

  

Преимуществом модели является удобное сенсорное управление, которое позволяет с
легкостью управлять всеми четырьмя конфорками. Сами конфорки имеют разный
диаметр нагрева и разную мощность, что позволяет использовать посуду любого
диаметра. При этом весьма привлекательно стоимость этой варочной поверхности,
которая не превышает 9 000 рублей.
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http://www.parkbt.ru/catalogue.php?sysname=krona_ies_1624_1_black_inox
http://www.parkbt.ru/catalogue.php?sysname=ariston_krc_640_x
http://www.parkbt.ru/catalogue.php?sysname=ariston_krc_640_x
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Если говорить о холодильном бытовом оборудовании, то стоит отметить многие модели
немецкого производителя Liebherr. Они имеют высокое качество и отличаются
длительным хранением продуктов при отключении электропитания, которое составляет
примерно от 30 до 35 часов. Большей продолжительностью хранения может
похвастаться только морозильный ларь Liebherr GTP 182 , который рассчитан на
удержание рабочей температуры в течение 52 часов. Кроме того, все модели этого
немецкого производителя отличаются низким энергопотреблением, что относит их к
экономичным классам «А», «А+» и «А++».
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http://www.parkbt.ru/catalogue.php?ID=3686

