Варочные панели
Управление Touch Control:
Некоторые модели духовок, варочных панелей и вытяжек Smeg имеют управление Touch Control, позволяющее активировать функции с
помощью простого прикосновения.

Таймер:
Большинство стеклокерамических панелей имеют таймеры, которые позволяют установить время приготовления от 1 до 99 минут на
каждую зону нагрева. По окончании заданного времени зона нагрева отключается

Защита от перегрева:
Система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель, если происходит перегрев блока управления.

Индукционная варочная панель:
В основе работы данных поверхностей лежит принцип электромагнитной индукции. Тепло вырабатывается непосредственно в днище
посуды, при ее контакте с варочной поверхностью.

Горелка повышенной мощности:
Горелки повышенной мощности производят почти вертикальное пламя, что способствует уменьшению рассеивания тепла и увеличению
количества тепла, передаваемого на посуду.

Стекло на основании из нержавеющей стали:
Стеклянные разделочные доски имеют основание из нержавеющей стали с целью повышения надежности.

Multizone:
С MultiZone зона нагрева может быть использована как две самостоятельные зоны приготовления пищи, или объединена в единую зону
приготовления. Каждая зона автоматически адаптируется к размеру и положению посуды, и нагревается только в месте расположения
посуды, обеспечивая лучшее распределение тепла и максимальную эффективность.

Ультрабыстрая горелка:
Сверхбыстрые горелки имеют три варианта использования пламени. Горели имеют 2 ряда пламени, которые можно включать вместе,
или независмо друг от друга.

Чугунные решетки:
Представленные на разных моделях варочных панелей Smeg, чугунные решетки устойчивы к высоким температурам. Они очень прочные,
их внешний вид не ухудшается со временем.

Booster:
Опция Booster позволяет варочной панели работать на максимальной мощности, когда нужно готовить продукты, требующие интенсивного
приготовления.

Индикация остаточного тепла:
После отключения стеклокерамических панелей индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева остается горячей. При
понижении температуры ниже 60°С индикатор гаснет.

БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ:
Блокировка управления представлена на таких видах продукции, как духовки, варочные панели и стиральные машины. При активации этой
опции блокируются все функции и программы, а также команды включения/выключения для полной безопасности в присутствии детей.

Стандартный монтаж:
Традиционный монтаж мойки в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров.
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