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Модели варочных 
панелей 

7HKRH 642 DO  X RU/HA 
7HKRH 642 DO  B RU/HA 

 

Варочные зоны Мощность (Вт) Диаметр (мм)   
Задняя левая H 1200 145   
Задняя правая HO 2400/1500 170x260   
Передняя левая HD 2200/800 210/140   
Передняя правая H 1400 160   
Общая мощность 7200  
 
 









Мощность Тип приготовления 
1 Растопленное масло или шоколад 

2/3 Разогревание жидкостей 
4/5 Приготовление кремов и соусов 
6/7 Вареное мясо, закуски 
8/9 Отвареный рис и макароны 

10/11 Приготовления на сильном огне мяса, рыбы, 
омлетов 

12 Приготовление во фритюре 
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