
Крупное кухонное оборудование элитного класса от немецких компаний

Кухонная техника встраиваемого типа в последние годы получила большую
признательность у отечественных потребителей. Причиной тому является удобство
использования такого типа оборудования, его функциональность и качество сборки.
Особенно это касается той бытовой техники, которая относится к элитному классу.

      

  

Многие потребители при выборе холодильного оборудования отдают предпочтение
моделям немецкой компании Liebherr, которая начала выпуск холодильных систем
элитного класса более 40 лет назад. Среди встраиваемых моделей отдельного
упоминания заслуживают холодильники Liebherr IKP 1760  двухкамерного типа. Они
оснащены системой автоматического размораживания, имеют удобное электронное
управление, а также отличаются малым энергопотреблением, соответствующим
экономичному классу А+.

  

Кроме этого, внимания заслуживает возможность длительного хранения продуктов в
автономном режиме работы. Так при отключенном электропитании в рассматриваемой
модели на протяжении 32 часов внутри камер удерживается рабочая температура.
Такой высокий результат производители достигли благодаря применению
аккумуляторов холода и теплоизоляционной системы высокого качества.

  

Если говорить о наиболее популярном типе встраиваемого оборудования для кухни, то
стоит отметить, что это духовые шкафы и рабочие поверхности независимого типа.
Именно этот тип техники выпускает производитель Miele, продукция которого относится
к элитной. В качестве примера можно привести духовые шкафы Miele H 5061 B
CleanSteel , которые отличаются
удобством использования и функциональностью. Чего только стоит банк программ,
рассчитанный на приготовление более ста типов блюд в полностью автоматическом
режиме.

  

Также внимания заслуживает режим быстрого разогрева продуктов, что позволяет
хозяйкам отказаться от использования микроволновыми печами. При необходимости с
помощью рассматриваемой модели можно приготовленные блюда поддерживать в
разогретом состоянии достаточно продолжительное время, что невероятно удобно при
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приеме дома гостей.

  

Несколько слов стоит сказать и о рабочих поверхностях, среди которых более
функциональными считаются модели электрического типа. Так, например, рабочие
поверхности Miele KM 652
оснащены автоматикой закипания, которая предотвращает выкипание готовящейся
пищи. К конструктивным особенностям модели стоит отметить использование
стеклокерамического материала повышенной прочности и удобного сенсорного
управления, которое имеет защиту от детей.

 2 / 2

http://www.kupibt.ru/catalogue/ID_12807
http://www.kupibt.ru/catalogue/ID_12807

