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Панель управления

 РЕШЕТКА 

 ПРОТИВЕНЬ 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
для противеней и решеток

Стеклокерамическая
варочная панель 

Регулируемая ножка Регулируемая ножка  

положение 5

 положение 4
положение 3
положение 2
положение 1

Регулятор
ТЕРМОСТАТА

Рукоятка
АНАЛОГОВОГО ТАЙМЕРА*

Индикатор
РАБОТА КОНФОРОК

Регуляторы
ГАЛОГЕННЫХ конфорок

 

Рукоятка
ПРОГРАММЫ

Индикатор
ТЕРМОСТАТА

Индикатор
РАБОТА ДУХОВКИ
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