Представляем модель микроволновой печи
VEKTA TS720BRC — яркое дизайнерское
решение для Вашей стильной кухни!
Справочная
розничная цена
5 130 руб.
Справочная
Интернет-цена
4 940 руб.

Рады Вам сообщить, что линейка СВЧ-печей
VEKTA пополнилась еще одним прибором —
стильной и функциональной печью TS720BRC.

•

В этой микроволновой печи команда VEKTA
воплотила не только мечты о дополнении модельного ряда продуктом с уникальным ретро-дизайном, но и с большим вниманием подошла к функциональной наполненности СВЧ-печи.

Приготовление блюд в 2 или 3 этапа (например, запрограммировать приготовление на
максимальной мощности, а после автоматически переключить на микроволновое приготовление на средней мощности);

•

Техника, выполненная в стиле ретро — это не
только яркое пятно, привлекающее взгляды. Мы
считаем, что дизайн бытовой техники способен
создавать особую атмосферу и настроение в
пространстве, в которой она находится. Дизайн
нашей СВЧ-печи принесёт с собой уют и оригинальность в интерьер Вашей кухни.

Отложенный старт, позволяющий перенести
запуск приготовления на заданное время и
эффективно спланировать день (например, на
часах 10:15, а Вы хотели бы запустить микроволновую печь в 12:05, непосредственно к
обеду);

•

6 автоматических программ (напиток; картофель; разогрев по граммам; рыба; попкорн;
пицца) помогут Вам приготовить блюдо без
корректировок мощности и времени работы;

Дизайнеры команды VEKTA использовали ключевые черты ретро-стиля — плавные формы, скругленные углы, каноническое сочетание цвета
слоновой кости с серебром, поворотное реле для
навигации по меню, напоминающее механические
переключатели.

•

Защита от детей дополняет широкие возможности СВЧ-печи;

•

LCD дисплей поможет в настройке программ
и покажет сколько времени осталось до
готовности блюда.

Однако, экстерьер — это лишь одно из множества
достоинств этой СВЧ-печи. Под оболочкой, стилизованной под 60–е годы 20 века, спрятаны лучшие
технологии 21 века! Мы постарались собрать все
самые необходимые и любимые многими хозяйками функции, которые облегчают работу на кухне,
ведь техника должна брать на себя эти заботы:

Стоит отдельно отметить удобную, простую и интуитивно понятную электронную панель управления,
которая позволяет с легкостью запрограммировать микроволновую печь.

ТИП

соло, отдельностоящая

ЦВЕТ

кремовый

ОБЪЕМ

20 л

ТИП УПРАВЛЕНИЯ

электронное

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ

245 мм

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

700 Вт

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

металл

ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ

эмаль

ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ

ручка

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

тактовые/кнопочные

ДИСПЛЕЙ

есть

ТАЙМЕР

95 мин

УРОВНИ МОЩНОСТИ

6

ПОДСВЕТКА КАМЕРЫ

есть

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

есть

РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

есть

АВТОРАЗМОРАЖИВАНИЕ

есть

ЧАСЫ

есть

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

есть

БЫСТРЫЙ СТАРТ

есть

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

есть

МНОГОЭТАПНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

есть

АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ

6 программ

МАССА НЕТТО

10.5 кг

ГОД МОДЕЛИ

2019

УПАКОВКА (ШXВXГ)

496х292х389 мм

С УВАЖЕНИЕМ,

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ (ШХВХГ)

452х262х352 мм

КОМАНДА VEKTA

ГАРАНТИЯ

1 год

СРОК СЛУЖБЫ

3 года

WWW.MYVEKTA.RU

ПОТРЕБЛЕНИЕ

1200 Вт

INFO@MYVEKTA.RU

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

есть

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

есть
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