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����"&�(�������)(,�����������������)��.����%�����#�-�����))���)���������.����

'
(( 0,5 3 15 220 15-20
)�����
�������
���/
�����
�� 1,0 2 10 220 25-30

5. 

"�##�
*������� 1,0 2/3 10 180 60-70
+���� 0,5 3 15 180 20-30

'
����
���!�����
 1,0 2/3 15 180 40-45
,����������
��� 0,7 3 15 180 40-50
%
���
� 0,5 3 15 160 25-30
%�
��
�
�����
����
(��-.$�������$/ 1,2 2-4 15 200 30-35
0�����������
(��-.$�������$/ 0,6 2-4 15 190 20-25
1����
��������
(��-.$�������$/ 0,4 2-4 15 210 15-20
2�������
��������
�������3��4.$�������$/ 0,7 1-3-5 15 180 20-25
'������
(��4.$�������$/ 0,7 1-3-5 15 180 20-25

6. 

������������
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%����3��4.$�������$/ 0,5 1-3-5 15 90 180
$�����������
�������

'
(( 0,3 2 - 250 12
'
�������"���
�

��������
 0,4 2 - 200 20
'
������.���������

��� �
���� 0,5 2 - 220 30-35
'
����
�����
���� 0,3 2 - 200 25

5���� 0,5 2 - 200 35
2����
���������� 0,4 1 - 180 25-30
'��(

����
(� 0,4 2 - 220 15-20
"���� ������

6��
���������� �
 0,4 2 200 20-25
%�������������

'��������������� 0,3 2 - 200 15-18

,������������� 0,6 2 - 180 45

7. 

Fast cooking
&������
���	���������'

1����
�������� 0,2 2 210 10-12

8.  (����)
���������

&��������������
��������

�&'()*)+,-.'-�+�/.)()0&)(&1//.)2�345)+6-

(����������� &�!�� *���
+�	' 

,�������
�������
���� 

*�����
�������-�
����	�����
��������
���- 

,���������
�����-
������� 
.% 

*�����
���	����-
�������
���- 

7�� 1 3 15 200 65-75 
)�����
�������
���8�
�����
�� 1 3 15 200 70-75 

)�����
����
�
�� 1 3 15 200 70-80 

'�������3��������/ – 3 15 180 15-20 

1.  

������#�������
������ 

+���� 1 3 15 180 30-35 
'
((�3��--$�������$/ 1 2-4 15 230 15-20 
5���� 1 3 10 180 30-35 

%��
� 1 2 10 180 40-45 
)�����
��(������9�
����!��� 1+1 2-4 15 200 60-70 
1���"�
� 1 2 10 180 30-35 
,����������
��� 1 2 10 170 40-50 
'� �
���������� 
3��--$�������$/ 0,5 2-4 10 190 20-25 
'������� 
3��--$�������$/ 0,5 2-4 10 180 10-15 
%
���
����� 
3���-��������/ 0,5 2 10 170 15-20 
%
���
�� 
3��--$�������$/ 1,0 2-4 10 170 20-25 

2.  

Multi-coking 
+������������
���	����������
�����������
 �!�' 

'�����������
 1,5 3 15 200 25-30 
6�"��
�����
( 0,7 4 - 100% 10-12 
: ����
����������
�
�������� 0,6 4 - 100% 8-10 
6���
( 0,6 4 - 100% 10-15 
,
��������
 0,8 4 - 100% 10-15 

;��	
-��
�� 0,4 3/4 - 100% 15-20 
+�����
���"
���� 0,8 4 - 100% 15-20 
1��
��
 0,6 4 - 100% 15-20 

<�"������ 0,6 4 - 100% 10-12 
1���"�
� 1,0 4 - 100% 15-20 
2���������
"����"�����
�
������ 

4-6 
 �� 4 - 100% 3-5 

&�!�������������      
+����
� 1,0 - - 100% 80-90 
6��
( 1,5 - - 100% 70-80 

3.  /  

/���� 

%��
� 1,0 - - 100% 70-80 
6��
(-��
�� 1,5 2 10 200 55-60 
6���
( 1,5 2 10 200 30-35 
&�!�������������      

+����
� 1,5 - 10 200 70-80 
%��
� 1,5 - 10 200 70-80 

4.  /  

Gratin 
+���������-
����	����' 

6��
(�3���������/�9�
����!�������� ���� - 2 10 200 70-75 
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EFG*&19�1+*)/1*'H-G619�H'G*61�345)+6'

��������;I����JK�LA�MNO�;P����JK�LAQ

V	��������'�	�����������������	�#�	������&���#�����	���'�����w

���� ��+�����3� '����������+�� �5������+��� �����#���'�����$����$��'���

<
d�=�9VUG6t:�����)#����$�)�" ���5���%��'��� '2+��(� ����*5���,�����&

,������'2!"2� ��� "�������������" �$� "�6�����)�3�2�<_=�����'����<
d�=

��+�)������#���'�$�����,#��+����� �*�(�#���3"�#"-�� ��>����'�#"�����#�,&

#��(��� ����������"����o#"-�� �����)���$�#��#��"�����%��"����$�

���'�����3�������������+�� �5��+��� �����#��������� �-�#"-�� ����,�����&

�����(�$�!�'�$��*'(��H#�'��������'�,��5�%"! �5����'����'��%�����*����$

#"-�� ��

D�#�"%�5�������*���'��>*�-����������'()����(�������+�������'��+��!*���&

+��(����%����'��������!���� �5���(���������'(����*'��\�����!�)��������

���� �,����� � �%����)#�5����$�������"�

6�'�������)�*�����+�����>*����-����������'()����(���������+�� "2��+���&

 "�>*���,���������'()����(�$����#���������"-�#"�)��#"-�� �5��)�������<Y�&

!������#���=�9 �#�B��B�A:��D��#�������)��'$�������)��#��(�+��� "�-�'�#��5

#"-�� ��9!�)������%����:�+������������������4 �������4'� ���4���%�2���>�0�

����$�

IH�E�TI�bCHFZ=�HFT�555

�: �-'�,#�2��5������'$������!�����������) �5�� �����������)��"� ��3� '�

!*����5������+��� �8

�: ��������'()�����$�!*����5������+��� ��4'� ������������%����+���������&

��'$3�2����#"���,#�$�����%�") "�����)"'(������#����������5���!��*����&

%�-�#�"%�-�4'� ���!*���*-����!����8

W: #���3��#"-�� ��!'� ���������������$����%����*�!*����5������+��� �;

4������#�����!�)�����������!��"#�����$8�#���3"�#"-�� ����)��,���!"#��

�� �*�(����'����'��%�����*����$�#"-�� �8

@: ���'��3� '��!*����5� �����+��� �� ��� ��"������5� �����-������#"-�� �

����2��$���!�'(0����$���;��� ����#"���"#�'��(�"���5+��*��,����*��)�&

%�$)����$���!�'(0�������� �����������#�3� '��������+��� ����"������&

'����(����#�',���'(����(�3� '��������������������������(2�)�%�$)����$

��0�5�#"-�� �8

A: �*�)�������� � ���)#"-��*-�#����)�#"-�� ������ ��+��������%����'���$;

4��������'(��$�/�)���-'�,#���$���"����#"-�� �8

�: ��������'()���������,����<[Z1qu=�������%#��� '2+������-��5���%����&

��'(�*5�4'������9����� '2+��������������$� ����*�:;��%����!���� �����&

'��"���$������������8

�: ���"$�������*-�#����)�#"-�� �� �%#���*��� �*���������#���3"��������$

���%����'���$8

�:  ��'����#*��'��������5� ��#�������!��)"2��$���"����#"-�� ����'��>*

�����������#"-�� �����"����'��� ��+���$����%����'���$�

V�%#��)�#�5���������/"� 3�$�)*+,-�./0+12���������"�����"����#"-�� ��#��&

��%����ABBCD��� �$���������"������!-�#����#'$��,�%���$������0�-�$����&

'��%���� ��+����3������

E���)���� '��#���3*�#"-�� ��>*���,������#��(�+����3*� ����*���������$

�-���)�"0���$�����'�)������*-���2����������� ��������������%������'(&

�*��4'���������.������������������������$�'������%�����$� ������������&

0����������'(�����!�)�������

I�����
���������������	�������'�������#������
�������
��	�#�	������&����	���'�����

 �&�>'�,��5�%"! �5�"#�'����!�'(0�������� ���������)��� 0"2�$�%�$)(���"�&

���#"-�� ���G������'()"5�����2�������#������'��'2!*��#�"%������#������

�� ����#"��*���#'$�+��� ��#"-��� �

��&�>*�(�������� ����"��*��)�#"-�� ���U���������#��)��+��*�#'$���������&

'���$��*�� �����������"�����l�'�����%������!"#"������$��������(�3�� "&

'$3���%��$+�%����)#"-����#"-�� ����0�$����3���"���������+�� �5�+��� ��

�����#'�,��������,���'�% ������*�(� � ����!*+�"2����"#"�9#�,��������"&

#����+��5���0���:�

D�&�G�������'$5��� "-���*����'����3������"+ ��#"-�� ��

�	
��	
�;��������$�3� '����������+�� �5��+��� �������-����(�#"-�� �����&

������$�%��$+�5�\������#�"� �5���#���5� ��!��"#�����2�

M��������	�	
�A�����O�)*+,-�./0+12

7 Y� ��5���#���3"�

7 H�����������" �$� "��*!������,�����#"-�� ��E�����'�,����� �

E��!*�)����%���������(����#�',���'(����(�3� '��!*����5������+��� ���	

�'������$��%��� ��+���$��'�#"5��������" 3�$��]�<���%�������������<�fgh

iKMfQ=����,�'"5����"+�����+����*���,�����*!���(���������5�3� '�����B�#�

��B����"����)����������������������)�%�$)����$�#"-�� ��

1)&)��"������'������5��������$�3� '����������+�� �5��+��� ���*�� �5����&

�����"�*��� �����" 3���#"-�� �����#"�������*����*�!�)���������;

• +��!*��� '2+��(���� ��,�%�� � ���'( ����������"������������$��*�� �5

#���3����	�#�	�������3�������	��8
• ���'"+����������������5� � ����#"���#���'(��$�����������-�#����	��OQ

����������	����	�������"����	��
������#��	��8
• ����!'� ���� ��#���3*�#"-�� ���*�������,�����)�����(����#�',���'(&

����(�������$�� ��+���$�3� '������ ,���)�����(�"������ ����5�����
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���#�',���'(����(�3� '��!*����5������+��� ��������$��%��� ��+���$���&

%"��!*�(�)����%����������*����'���*!������,����<�fgh�iKMfQ=�

!��"��##������������'��B�	��
���	�������

G�,����� ��� "�$���)���������%"'��"5������#�',���'(����(�3� '�������$

�" �$� "�F��G�,����� ��� "�`a�#'$���-������$�"������ ���>���$�����2���&

�$�#��� ��+���$�3� '��!"#������!��,�������#���'�����������+�����4��%�����&

������'����<
d�=�9VUG6t:���$����$����#���'�������)#����$�����$�)�" ��*-

��%��'����!�)��+�2��-�)����0�����3� '�������+��� ��

• E��!*��� '2+��(�)�" ���5���%��'���,��������'2!"2� ��� "�

• E��!*�"#�'��(����!������<
d�=���#���'�$������������" �$� "�E��!���&

�������)�3�2�<_=�
G�������;

I� "��������$���BB���)����%����������������$�3� '�������+��� ��#"-�� �

��+��A������t� '�!*����5������+��� ����������+�� ��)� ��+���$����B�;�A�

!��"��##����������������������#����������3��	��&���#�����	��

G�,����� ��� "�����)���������%"'��"5�������$������$��" �$� "�F��G�,����

 ��� "��M�#'$���-������$�"������ ���>���$�����2����$�#��� ��+���$�3� &

'�������+��� ��#"-�� ��!"#����� �)*���(�$����#���'���

V�%#��"������'����������$�3� '��)� ��+���$����#���'�����$����$��'����
d�

9VUG6t:�����)#����$�����$�)�" ��*-���%��'���+��!*�" �)��(����)����0����

3� '�������+��� ��#"-�� ��

• E��!*��� '2+��(�)�" ���5���%��'���,��������'2!"2� ��� "�

• E��!*�"#�'��(����!������<
d�=���#���'�$������������" �$� "�E��!���&

�������)�3�2�<_=�
G�������;

I� "��������$���BB���"������'��������$�� ��+���$�3� '�����B;�A��t� '�����&

�+��� ��#"-�� ��!"#���#'��(�$���+��A�����

!��"��##������������#�������������	��B����#��	��	�#

G�,����� ��� "�$���)���������%"'��"5�������$������$��" �$� "�F��G�,����

 ��� "��M�#'$���-������$�"������ �� �����$�!"#����� �)�������#���'���
G�,����� ��� "�����)���������%"'��"5�������$�� ��+���$�3� '�������$��"&

 �$� "�F��G�,����� ��� "��M�#'$���-������$�"������ ���?���'�5����+���#&

���!"#����� �)*���(�����$�� ��+���$�3� '����"������'���"2�/� ��+�� "2

�%�����#�',���'(����(�

G�������;

I� "��������$��;BB� )����%����������*����#�',���'(����(�3� '��7� �� +

�A�����������$�� ��+���$�3� '��7���;WB�

t� '������+��� ��#"-�� ����������+�� ����+����$�����;�A�

�� ��%������J�!"#������������(�>���+���!*'��)����%���������������#�'&

,���'(����(�3� '�������+��� ����	��'������$��%��� ��+���$�

�	#���������"��##��������"�����#���

?'$������*�'2!�%�����%�����������$��"�����������" �$� "�E�����)�3�2�<_=�
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M������	
�'������'�����

?'$�!�'��������'(��5�+��� ��#"-�� �����#���3"���,�����$�(�

?'$�4��%�����#�'�5����'�#"2����0�%�;

• �� ��5�����'����(2�#���3"�9������4��:8

• ��#���������������������!�'(0����*+�%�������'�,���*�����#�"-�0����&

��-�9������4��:8

• ��)(�����(�)��#���3"������3��*-������������#'�����)� ��5������������#�

 ��3��9������4��:8

• ���$�����#���3"������!$��������������9������4��:�

E��!*�������"��������(�#���3"����#�'�5���" �)���*���*0��0�%�����!���&

�������$# ��

 _

��
#�Z��	���������[

������%���������!
�������"����
��
����

���%��������"��������<����
����������
�

?'$����#'���$���� ���'",!*��!��"#�����$����!-�#���������'(�������%"&

'$�����%��+�����(����$�����#"�+��;

• G������'()"5�������+������'��#'$��+��� ���!��"#�����$�

• .��'�������*��+������������+���2����$������-��������5������'�5���&

#�5��'�����3��'(�*������#������� ����*�������#��,����!��)���������)F�&

#�2��-���������

• 1)�"����#"-�� "�����*��5����� ����������������*'�����'�5���#�5�����2&

�������#������)����������'(������'����������*�������w�'�#�"2�#"-�� "

��,���+�����(����3��'(�*��D��#���������"-�#"�)��#"-�� �5��)�/�����&

��5�������<Y�!������#���=�9 �#�B��B�A:������+��� ���������'()"5����!��&

)���*��%"! ��#'$����"#*��� ��'��*�9������"#�'���'(���#��%�� ���$:�7����

��%"�������#��(�4��'(�

• G��,���2��$����'(���,�����������(�����#'���'(���� ���� �����,��� �5

��#�5��'���%�������*���+���$��������#���������#��,�������# �5�����

�'��/��/����Z� ����#"���#'$��+��� �� ������������)����,���2��5����&

'������'()����(�/������������/�������'(����D��#��������"-�#"�)����&

�,���2��5����'(2��)�������<Y�!������#���=�)����������'(������'���"�(

���*�����(�

• ��������'()�������#"-�� �����#�',���'(��������$���,����!��)����(�$

 ��#������ ����*5��'�#"����*�����(��$% �5�� ��(2�

• Z�%"'$����������$5��������$������)�����%��"�'������'$�#"-�� ���������&

�!-�#��������+���5����%�����#������� ����*�������#��,����!��)������

��)F�#�2��-�������������������,#�����"�'������'$��������'()"5���#"&

-�� "�#'$�)����*�"�'������'$��!�������(����������*5�3�����

• G���*���'�5���#���#"-�� ���'2�������5�/�'(%�5��!��)"2����$� ��3�����&

������������'����,�����������(����3�������%����'���$��������#��(�4��'(�

• D�� '��#���3*�#"-�� ���+���5������!��)���*������#��������'���'�,��5

%"! �5o)���������������$% �5�� ��(2�
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