ХРУСТЯЩИЙ
ПОЛЕЗНЫЙ

БЕЗ МАСЛА!
Картофель фри для всей семьи!Неизменно
хрустящий результат с новой функцией
вашего духового шкафа — AirFry.
Просто положите продукты, включите
духовой шкаф и приглашайте всех к столу.

ДУХОВОЙ ШКАФ AIRFRY

HSB
HLB 8416

Система очистки HydroClean® PRO
Многофункциональная система SurroundTemp — 9
функций приготовления
Специальная функция AirFry
Ёмкость XXL, полная/полезная: 71/70 л
Сенсорная панель со светодиодным дисплеем
Увеличенные выдвижные телескопические
направляющие с 5 уровнями приготовления
Быстрый предварительный нагрев
Дверца с тройным остеклением
Динамическая вентиляция
FryMaster Box — специальный перфорированный
противень для жарки
Глубокие противни, противни для выпечки и
решётка для жарки с защитой от опрокидывания
Система плавного открывания/закрывания дверцы
SoftClose
Защитная блокировка от детей
Отделка полностью из чёрного стекла

HSB 646
Система очистки HydroClean® PRO
Многофункциональная система SurroundTemp — 9
функций приготовления
Специальная функция AirFry
Ёмкость XXL, полная/полезная: 71/70 л
Сенсорная панель со светодиодным дисплеем
Увеличенные выдвижные телескопические
направляющие с 5 уровнями приготовления
Быстрый предварительный нагрев
Дверца с тройным остеклением
Динамическая вентиляция
FryMaster Box — специальный перфорированный
противень для жарки
Глубокие противни, противни для выпечки и
решётка для жарки с защитой от опрокидывания
Защитная блокировка от детей
Передняя панель из нержавеющей стали с
защитой от отпечатков пальцев

ДУХОВОЙ
ШКАФ AIRFRY

И это ещё не
всё...
Ёмкость XXL
Готовьте любые блюда сразу
для всей семьи.

Противень
FryMaster Box

Благодаря ёмкости в 71 литр вы можете
приготовить на 30% больше еды, чем в
обычной духовке.*

Больше ничего не подгорит!
В комплект духового шкафа AirFry от Teka входит
специальный перфорированный противень,
обеспечивающий отличную циркуляцию воздуха.
Ваше блюдо будет готовиться равномерно, и вам
больше не придётся его переворачивать.
Кроме того, в духовом шкафу используется
технология Surround Temp —
дополнительный ряд нагревательных
элементов, обеспечивающих более
постоянную температуру с более
равномерным распределением.

Картофель
фри теперь
в духовке

Теперь вы можете быстро и без хлопот

приготовить замороженный или
предварительно подготовленный
картофель фри, крылышки или наггетсы.
Свежие овощи останутся сочными внутри
и хрустящими снаружи. Добавьте пару
капель масла по вкусу и наслаждайтесь.
Чтобы получить здоровую еду без
лишних хлопот, достаточно выбрать
функцию Air Fry на панели вашего
духового шкафа.

Существенная
экономия
Удачное сочетание эффективности и технологичности. Вы
можете готовить, не задумываясь о счетах за электичество.
Духовой шкаф AirFry от Teka имеет класс
энергопотребления A+, позволяющий ежемесячно
экономить более 20% электроэнергии.

Сэкономьте место
на вашей кухне
Духовой шкаф с дополнительной функцией AirFry
избавит вас от необходимости приобретать ещё
один отдельный бытовой прибор.
Телескопические направляющие сделают готовку
простой и удобной: вы получаете лёгкий доступ к
продуктам на противнях даже в горячем духовом
шкафу.

* По сравнению с другими моделями от Teka.

