
��

�������	�
����

�����������	
�

���������

����������
���������	
��
�	
���
����
�����
���������������	
�
����
���������
��
�

��������������� ��!
���
���
�
��	�����������	
�
�
�����

"#�$%�������&#���'���(� ��)��
 �������������
 �����������!��
����������
��������"��#��$�
%�"�!!&��
"������	
�
%�"�!!
���	
���
"������	
�
%���
����
�������&�����
"������	
�
����
����
"������	
����������!�#��$�

���#�#���*�%��#� �+��%�� ������,�
-.
'�����	
��
��&�����	
������	&��(�	
'���	&��(�	&

/����������������#*����(����--
���
��������	
�������(����	���

)�
�
(��
�
���	�!
��*�����*	�"

�
����	�����������
���&

0�1��%��#��2��'��+�������'1���-�
�������
��	
��
(���
�
+
�����
(���
�
,�!�	����!����
���������!�#��$�
+
��������������!
�����������	�����	��


���+�����2��'��+������-�

3'#+���+��
&#���'���(��

-./0(/123�4560781293:;

� ��

�4��567���

��

62</0=83� ;> ?=.@A7B23� CD

�� ��



�

��
��'��	������	
�����		�������������������"�
���������
����	�������
�E�'�������������
3
������
�
�
�����(����������3�����&���		��
�����������������������
(���
�E

��'	
!�����	�����
������
	�����

F���	
�
�������������	&�������	
���������	����3
*���������

�
���(����	���
�
(���
�E

��)���	�����
(���
����
(���
����������������

��
��		&!
�
	�����
�!
�����
$
�
���		&!

����
��
���!
E

��G����������
������"����

�
�
����	
�����!�
������
��	
������	����
(���
�����������������
������
	�	
������		�����
�&�������
�*������
��	
�E

3���������� �� ��+����+#�

��H(���
��!������&�������	����	�����!�������		&!

*��!�	��!
3��&���������&��	�����&#���
�����	���������	�����	��
E

��%������3�����&����	�3�����������
��"����(��	��
������
(���
�3��&���
(�	���("���!�"��!���
����

������
������������I��J>KLME

%��
��	&���������!�	����F
N 
(���
��!������&�������	����	��	�����	�3��
���������
�
�����	���!	��	�������
��I	���
��		�����!	���MO

N ���
�����	�����	��������		�����
�&��&#�
����		&��*��!�	���3�	������
!�������
	����
�����
��
�&�	��������	
��	��!�	���P>>�!!E

N ���
�����		�����
�������	���
�����������	����	&!
#��$�!3��	������	
������"������	���&����
	��!�	���;4>�!!���
�����	���
�����	��
��	��
E
����������	
������	�
�&���5>>!!3����

	����	&��#��$&
�&���	�	&�
(
��("���!�"��!���
���
��!E�
��	��MO

N 	��(����������(�	�����
�(������		�����
���
�	�
�
��
������
��	��������	
��!�	�#��4>>�!!E

N ��(!��	�������		����&����������	���&��
����	����	��������������

���
	�����
�!
3
�
����		&!
������	
�����!���������������&�����E

8�����	
���
%
�	������
!���
��&��	���

(���
������
����
����
���	&��������
����
�"��!�����	���	

�����		��
��
�&��
��"���
���
	
���
����	&��	���
�I���

�����	
��

%
��"���
����	���
Q
������������������	���	
�
����		�����
�&E

9��#���%��#�� ��#�$%����
/���������������+:�;�'��
%���������&��	
��(��
!	��������
F

N %
���!��
�������

�
���	
!
��������&�
#��	�
��&#�
�(��
!	��
�����
O
N %���	
���
��������
�&#���(��
!	��
�����
E

%������
	
�����������#	���������
!����(�!F
N ���
	�
����
	��������	�"��(��
!��
��
	�&
��	������

��$��
�	�������	��������!&�����������������
!�	�$�(	�!������
	�	
��4D>�'�I����������

N L

230V 1N~
H07RN-F 3x4 CEI-UNEL 35364

13

24

5

N ��������������	
��*����
����
������
	�	
�3
����(�		&��	�����!��3�
�����(������������!&��
3
��������		&���	��
�����
	
����	��������
�I���

�����������
����RME

N

L2

L1

L3

P

�����

HOOD

42
0

M
in

.

m
in

. 6
50

 m
m

. w
it

h
 h

o
o

d
m

in
. 7

00
 m

m
. w

it
h

o
u

t 
h

o
o

d

m
m

.

600Min. mm.

42
0

M
in

.
m

m
.

��H!���������������	�����&��!������E



��

�

N L3 L1L2

400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363

13

24

5

N L2 L1

400V 2N~
H05RR-F 4x2.5 CEI-UNEL 35363

13

24

5

N (�$
��
�������������#	��������
���	�!
������	�!�(��
!��
�(��������&#��E

�
��
	�
�	�
	���

��� ��	���
��
�
��� �
�	�
� ��	���
�
���
�
)���	��
���	����������#	��	�!��
(���		��
#�������	����
���3� ���
��		���	��	�"�(��3
���(�		���	��������	�������
����
(���
��I���

������
�����������
�������������

'����������!�"����������	
�������

*������
��	
��!���������		�����
����
������
	������
!������	��
���!����
����	&�
�&������������!
	
!���	&!�������	
�!�!����
��	�����!
�D�!!3����
��		&��	����		���	�"�(��

� �������������
�����������
!�	�!��
��!
I�&����������	�������	��(!&����������
(�(�!��	
�ME�S�������#	�������	��&��
��������	����
!����(�!3�����&�	
�����	��
�������"����!�������	�����&#������!������
��!���	
����������!�	��C>KLE

%�����������
	�	
�!�������"��#	����������
���������F
N ���������(���������	���&�������
	�	���
(�(�!��	
�!�
�����������������	�!��
��!O

N ���������(���������	���&�������
��	��	�
!���
!���	�����������!���!��	����

(���
�3����(�		���	��������	�������
���O

N 	�����	
��
�����������������
�����	&
����������������*����
����
!���		&!

(���
�O

N ���������(���������	���&������!���
!����
#�������	����
�����
(���
�E�'����
�	�!

�������(�!�	
����(�����
�
��
���O�	�

�����(��������
	
���
�
�
����	
�
E

��H(���
������	���&�������	����	�����
!
���(�!3�����&���������#	��
����������(����
�&�
���"���������	&E

��S�������#	��
(���
��	�������	��&�����"	��

�
�����E

����"���	�����������������	
��������"��#	��

��
�	������
!���
�����������"��(�!�	��������
����	�!���		&!����	
��!E

����

�
�
�	����	��	�	��
�	���	��
��
� ��
�
��	���
���	�
����	�
���	�	�
��	��<�
<�	� ��	�
��
=>

����������	�
��	����
 
����������
�����������������
��� ��!�"� 

32x43,5x40 cm 

#�$�� ����  
	���%�����������
&'�����(&�
�����������&�)�'� 

�����	 42 
�. 
�����	 44 
�. 
��
��	�����
�� 

*�)�&+�������
%�,�����
-(�����)�����& 


�. �	������
��������
�����
�	�	�����
���	�� 


�����%�,��&�
����%��&�)���(. 
/�����&&�(���& 
0���&&�(���& 
0���&&�)����& 
/�����&&�)����& 
1��,. )��(�'����&�
��'��,�.�
������%�,�����
����%�����
)���(&�� 

 
 
1700 �� 
1200 �� 
2200 �� 
1200 �� 
 
 
������� 

1�	
�	#!
��
/#�	����*�2�
3��
�	#3*�	�� 

��������	������ ��!"����
#������	��#��������
����
$��������	%����&���	����'(�
50304 
)	
��$�#������#�������
&	��	�*�	+�������,�+�– 
%��,�+��	����	- 
.�	$�,�����/���0�� 
 
1	+����������	
��$��
#������#���������	

	�
2���$����*��/�������,���- 
%��,�+��	����	- 
3��%	����	�� 

 

��������	�"!: 2006/95/CEE �� 
12.12.06 (&�4�����	2�+0����) 
�
2�
��$56�����4������+���– 
89/336/!""��� 03/05/89 
(7�������	�����	+�

����
����
�*) 
�
2�
��$56�����4������+���– -
93/68/!""��� 22/07/93 
�
2�
��$56�����4������+���– 
2002/96/"!. 



�

��

���������������	


�?�����

����������������	

��H!���������������	�����&��!������E

@������

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
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���45��6 ������6 ��7�� ������	�5�	 ���������
��� 

������������������������� 
8���������������������9 ����:���������������;�������������-��������<�< ������=��������

�������= 220°C ���������������;�
������ �� ���=��������� �! 


��������::��������������� 
8��������"���9 ��::�;���#�� $������ 220°C �������� � 

��::� (�� ���� ���%�%� ����)  ������=��������
�������= 220°C ���������������;�

������ �� ���=��������� �! 

�������=�&��� ����=���� &��� ����=���������� ����;������:������<�< 
������������ ����� 
8�������%��� �������
�����!��'���� ��'9 

160°C ���������������;�
������ �� ���=��������� �! 

4���#�������� ����#��=������=�����;��������������%�=;<<< 
������������ ����� 
8�������%��� �������
�����!��'���� ��'9 

200°C �������� � 

$�>��� �%��#����' ��&�;�����;�� �(�;�%���������!����<�<� �%��#��� �����:�����= 160°C 
��������%��#������;�

������ �� ������������� �!�
8�����������"�%����=� ���=9 

$�>��� ������' ������������������=�����;��>�������%�;��=:�� �
��������<�< �����:�����= 160°C 

�����;������� �� ���=����
����� �!�8�����������"�%����=�

 ���=9 

)��� �����;�� �(��;���&������<�<����� 
���� ������
���%��� �������
�����!��'���� ��' 

200°C ���������������;�
������ �� ���=��������� �! 

�
�
�


6
�
�$
*
?
4
	

 

+������� ���#��� ����������:�;�%������&���&��������<�< ,���! 250°C ����#������� �����;�
������ �� ���������#��� 

+������� �������!������������;����������!��;������!����
�<�< 

�������� 
8����������&������9 200-210°C ������������ �� ��������

����� �! 

@��#��� ������ �(� �������!;���������;���&����;������������<�< 
���� ������
���%��� �������
�����!��'���� ��' 

200°C 
�������� ������ ����������
����� ;������� �� ���=����

����� �! 

� �(�;���#��� �%��#��� �����������;������ !���#�������;�����:�&!��������<�< �����:�����= 200°C %��#���;������� �� ���=����
����� �! 

�������=�����%����� %��&��=�����;�� �(�������!�����<�< �����:�����= 160°C 
�������������������������;�

������ �� ������������ �!�
8�����������"�%����=� ���=9 

$�>��� �%��#����' � �(�� �%��#��� �����:�����= 160°C 
���������������;�

������ �� ������������� �!�
8�����������"�%����=� ���=9 

)��� ������������"�;��������� ����<�< 
���� ������
���%��� �������
�����!��'���� ��' 

200°C ���������������;�
������ �� ���=��������� �! 

��>��   ��� � �(��� �������� � �.�. 
���� ������
���%��� �������
�����!��'���� ��' 

200°C �������� � 

$�>��;�������� ����!% ��>�������<�< 
���� ������
���%��� �������
�����!��'���� ��' 

200°C �������� ����!%����(��������
����� �! 
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��� ���  �����:�����= 180°C ������������ �� ��������
�������� 

 

 ???????? ������6 ��7�� ������	�5�	 ���������
��� 

Volatili arrosto????????? ????? ����:�;�����;�:������;�������� ������&������ 200°C 
��#������:�����(��������

�#��� 
���:� ��  ��� ����:�;�:������ 
��� 250°C ������������ ���� 

+���������� 
"��������� �����;��������;����=��;�

����&��;�&����!����%�;����!����%�;���������
%�����;����#��� �������������=;����<�< 

������&������ 200°C ��������������(���������#��� 

���������������#��%������ ��%�;���#����:�����;�������=������������
���=������<�< 

���� ���������%��� ����
��������!��'���� ��' 

180°C�8���ABC�
���%��� �����

�������!����ADEFC) 

��������(������������� �!���
�%����������� ����� ��������

����� 

�������#��� �%��#���;�
�����:������&�>�� 

%� �����;���#���� � ���&��%��!��;��������
��-�'�����!�;��������� �%��#��������%�;�
��#�����%������;�����:����-&����;����<�<;�

&���'� ;�&�>��� ������'����<�< 

�����:�����= 190°C %��#���;������� �� ���=����
����� �! 

$�>������%��� &��#����;���&� ��;����&����;�#�#���;�
�������������������<�< ,���! 270°C ���%����8��� �!� �&������� �

�� ���������������(���������9 

����   ��� %� �"!�  ����� 
����%���, ��%�   ��� � 
�.�. 

���� ���������%��� ����
��������!��'���� ��' 200°C 

�������� ��8����&��!#�'����:�=�
��������������������������!�

�������������ADEFG9�� 

�
�
)
�

 

$�>��   ������= ���� ���:�   ������= ���� � �.�. ���� ���������%��� ����
��������!��'���� ��' 240°C 

��������(������������� �!�����
������������ �� ��������

����� �! 

��&�-%���!���#�#���������&� 
�� ���;�����&���;��������;�

������������������������;����:����<�<� ,���! 250°C 
���%����8��� �!� �&������� �
�� ���������������(���������9 

��&�;����%��� ������:������
8���#��� �����9 ������;���������<�< ���� ���������%��� ����

��������!��'���� ��' 200°C �������� � 

��&�� ��� (� ��&� ���� 
 ��� ��� ���%�' "������=) ��%�, ������= �#, �����, �� ��� � �.�. �����:�����= 200°C �������� � 

��&�� ����!% ���&���;��������;�����>��������-"������<�<� ���� ���������%��� ����
��������!��'���� ��' 200°C �������� � 

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

��������!��'���� ��' 200°C �������� � 

+������� �� ��&� ������� ����� � �� ��� �����! � �.�. �������� (��� ������&������) 
(%���! ��� ��������� ����) 

200-210°C 
260°C 

������������ �� ��������
����� �!�8�����#��������

��������� ����� ��"���%���!9 

)��� ����>��������-"������<�<� ���� ���������%��� ����
��������!��'���� ��' 200°C ���������������;������� �� ���=�

�������� �! 
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��&�   ������= ���� �� ���, ���� � �.�. ���� ���������%��� ����
��������!��'���� ��' 240°C 

��&�����(������������� �!�����
������������ �� ��������

����� �! 
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���45��6 ������6 ��7�� ������	�5�	 ���������
��� 

���! (����"" � ����) &��� ���, �� �=��� ���!, ���!-
�����, #��������= ���� � ��'���, 

������������ ������8�������� ���������%��� ����
��������!��'���� ��'9 

200°C ���������������;�
������ �� ���=��������� �! 

$��� ����=�����������%�HI����
�� ���J�8��'�������������""���9 

&��� ����=������������� �=��������=;�
H��������=J����;�����%�HI����

�� ���J����<�<� 

������������ ������8�������� ���������%��� ����
��������!��'���� ��'9 160°C ���������������;�

������ �� ���=��������� �! 

��������������������� �=�
�������=�8�����������������
����;����������=��������&���9 

�&�����=�������=�����%;�����%����
��� ��������&�!;���%��#�������<�< 

������=���������������= 220°C ���������������;�
������ �� ���=��������� �! 

����� � &��� �����  ������=���������������= 200°C 
���������������;�

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

���� 
����%������'����;������������'��=���

������ �=��������= 
$������ 180°C ���������������;�

������ �� ���=��������� �! 


���������"=�����������'�
����%� �8�����������9 

�����������%�����������=����� "�'�
�%���8���&����;�����������<�<9 

������=���������������= 180°C 
���������������;�

������ �� ���=��������� �! 
8��'��������!� ����9 

������ ������8�����������
����������9 

������ ���������������=����%��#����<�< ������=���������������= 220°C ���������������;�
������ �� ���=��������� �! 

-���� 
����������;������-����;�H��#��J;�

�����)������������<�  
������������ ������8�������� ���������%��� ����

��������!��'���� ��'9 190°C �������� � 

)��������� ����"������&������;�����#�������%�;�
�������������������=����<�< 

������������ ������8�������� ���������%��� ����
��������!��'���� ��'9 

200°C �������� � 

����� �����������  ����� (�� 
���"" �%� ����) 

���������, ������ ����� � ��'����, 
&������ &� �������, ���� ���! 

�� ���� � �.�. 
$������ 180°C �������� � 
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������� �����������  ����� (�� 
���"" �%� ����) 

.�!������= ����%, &����, �����, ������= 
����% $������ 160°C 

�������� ������ ����������
����� ;������� �� ���=����

����� �! 

������������!� ���!� �&���"��'���������';����!�
���"����%����������<�< 

������������ ������8�������� ���������%��� ����
��������!��'���� ��'9 

180°C �������� � 

����������� ����������!;����!�KLMNOP;���'��
�������������<�< 

������������ ������8�������� ���������%��� ����
��������!��'���� ��'9 

200°C �������� � 

)��������� ������������������ ��������������%��
���� 

������������ ������8�������� ���������%��� ����
��������!��'���� ��'9 200°C �������� � 

������!�� ���!, ������ � 
���! 

������!�� ���! � ������ �� ��'�� 
��� � ������� 

������������ ������8�������� ���������%��� ����
��������!��'���� ��'9 

180°C �������� � 
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��&�=��9 

������������� "�'�������  ,���! 250°C ����������#�� 

 

 
�������� ��	
��� ���	
 ��
������ �	������	���� 
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$�-�� �-�!����.�. 
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%����#��& 

��,����#���������#�(�)$2� ����#���)$2���0��-��������$��
%��-��$�������%������#$���/1 

��,����#���������#�(�)$2� 
0�$��%������#$��������
��" �$& �(����#�/(1 

140°C $��� ��"����#$�#���"/����
%����#��& 

�

3
�
�
�

 

��-������($�)  ����#��-������%������#$�����
�����" �$& �(����#�/( 

250°C����45�-���� 
R4567���� �����
%������#$���/ 

���%����#��� 

 



��

��

����������)������	
������	�������

�� ��������		��������	���
�����	�����	��

!�"����&����
�	&�����	&������&��������3
	�	���		�"��	���������
�%����	�����!
*���������

�
(���
��������������
�������&
������
���!��
�����
���	�"��	����(
�	�"�
!����"���������E�'����&�����&�����&��&
!��������������������(��������	����(
	&3
����&���&������������E

"#�$%�������+!#�$%�����+��%�!1
��

����������	
������	���(�	&�����	
�����
����������������������������
���"�����E
�����&�����	
������	
����"���������
�
�������������
�	��]>^E
'�����	
��
	�
������,� \�'�Gr+T \
����(&����3����������Y���
(�����	&��(�	�	�
����	�����	��
�������	�E

"��%�!����!

 ������	�����	��
���������	&�D���
���	&�
	�"�������	&��*��!�	���
�:�"���"�		&�E���

	�"�������	&��*��!�	�&������	&����

�����	����������	��
��	��
�I(�	&3
	����
����
������
���	�����������
$�	��
�	
���	
�MF
dE�S�
���	&�
	�"�������	&��*��!�	�&

eE�Z���"�		&��	�"�������	&��*��!�	�
SE�S�����&��
	�
����&3�����(&����
�3����
��!��������������������
��	�"�������	&�
*��!�	�������&#����P>KL3���������
���		��
(�	��	������	�����	��
��&����&�����	�E

��
���
	� �
����
��
=����	�

S�
���	&��*��!�	�&�	����
��	
����������
(
��"�&�������
���	
�3�����&���������������
���	��(���������:>�s�4>�����	��������
��������	
�E
Z���"�		&��	�"�������	&��*��!�	�&���������
(
��"�&�������
���	
�3�����&���������
����
��	���	�����������	
����!�����&3���!
!�
������	&����
!������� "���"�		&�
	�"�������	&��*��!�	���E
Z���"�		&����!�&�!"	���		��
(�����������#��
���
�������������
������3�����
!�����������
�
����
����
�� ��
!�������F
t �&��&��	�"���I������	�	
����"�(����
��	$����M

t �&������������	
�
t ��	���	�����!��������������������	���

I���"�����	�"�������	&!�*��!�	��!���"���
$�!&M

�����������
����	$��
������
�	����"
����	$��

����	�����	��
3��	
�����&��������	

E
S!��
�������
�&��
"������	
�3��
����		&���
��	�����		�"������������E

����

�����	
���
�����������������
���������	���������
������

��	������������������
������
��������������������

� ��������	 ��������	

� 
��	�	�����������
��������������������
�	�	����

�
����������������	����
��������������	������� �		
	�	!������	��


	�	��������"���	���#

 

�	�	�"�����	����������
��$�������	�����	�%�	�
�	��������

! 
	����������������������
&��������	���

" 
	���������������	����

#

	����������������
'���������'���	�	��	�
����� 
��	�	����������

�������������������

$

%
(���	�

&

�� )	�%�����	������������%	��
��	�����	#���$���

�� (������

&����
�	��
	��	�
 	����

��


��
���
��
����
��
=����	�

N H�����(�������������������
!������&!��	�!3

�����	���
��"���
!�������	���(�	�O

N H�����(�����������
����	�!�����"���
�!���3
����&����	������(��&�������	���(�	�����
���
!���	�"��
�����(���	
�����"�
�&�����!�"�������O

N �������3�����&��	�����������&������"��
���
!�
��
��&!F����
!����(�!�"��	�
�����
���
!���	����
��"�	
��������	&!�(�	�!3��
�������������������������&�����	�����	��


� �������O

N 	�� ��������
�����(������ ������������3

�����(���		���	�� "�(��&�� ��	$����F
��	��	���
��������	��"�(��&����	$����
!�������$�!
�������	�������&�
�	��#
��
�
��"�	
��������	���(�	�O

N 	
��"���	�����������������	&��(�	&
������		&!
���(������&3���������*���!����
�����
���
�E

A B

C



��

��

����������*�������
����)�������

������������	
����	
��
������
�
���
���

�����������������	
�����
�
	���������
����
����
�������
��
���
����������
��	
������
����
������	����	����������
�������������������������
����
����

�2!������2+��� �#�2���������
 "�����������	
����������������
��
��������������������

��������������������	
�������������������������������
�
�������

 !���
�����������	���������������������	
"����
�����
�

���
���
�������
����������
����

 #��	��������������������������������������������
������
����������

���$�����������
��
�������	
������������	�����$�
�
�������

 ����	�����$�������������%���������	��������
���
���������
�	���
�
�����

 ���������	����������
������	��
�
��������������	
����
���
��������
���
���
��
��
���
��	
���������������

��������������	��������
�	���������������
�����������
��	��

�����

 !���
�����������
��	��

���
�
��
�����������

���&����	
�	��
	�
�������'�(
������
���������)������������*�+��
��	�����'�(��	
���
�
������*����
������&���������)�

 ������������
���	���������������������������������������
��
���������������������	��������
������������������ ���
!�����������������������"�������������"�����
����
�����
���������������������������������������"�����
��	���
��

 ������$����
�����
��	

�
�&����	
���������	��������
��
&����	
�	��
	
����
	����������������������

 ������	��$�����������
�����	���������
��	�����	����������������
 ��������������
�"
	�����"
	��	
����%����������
$���%��
�����


�������������
�	
����������,�������
���������	
���%������������
��
��������$�
��������������	��
���������	%��������
�	
����������

 -�����������$������
������	�������
��������������������������%��
������
���

 ������
����$����
	%��������
����(���	����������������)�	��
���
	��
��%��$����
��
$�����
$�

 �����������
��
	����������	�����������$�
�������������

$����".
�	�������$�
����%������������������������	������
�������
	������

 /
������������������
�����������������	
�	�$������
���	������
	�
���
���������
�
������ �

 �����������������
$������������
��
������������������
$�������������
�������
$�	
�������
����������������������%������	��
$�

 0�	��������
����������������������
�
�
������������������������

��
�����$�������������%�������������
$�	
������

 -�������������	��
���������
	����������	��������
��	����
���	������������������������������%�������
��
������
�
�	��
����
1�	�������������	����������
�
�
�����������

 �������������������	����������
��	���%���	������

�
����"��
 -���	�������
�	��
����������(�����
���������)��
���������
����	������
 ,����
��	�����������	
���������������
$����������������������	�������

���������
����
�����	�������(���������	��������)��	�����	��
��	��
�	�����
����������	�����
���-�&�
�����������������������
�
��
�������
��������
�������&����	
����������
�	���������,�	����$�2���	�

 3�����
�	��
�����	
��
$���������	�����������%��������
����������
���	
��
�
��

 0
���������
������	���	���	
������
��
��������
�������
�
$�
���������	��������������
����������%������

 !�	�����������
����
��	����
�����
���	
��
$���������%�����	�������
�
�
	����
����	���������������	���	����������������%����$����
���������������	���1�	���$���
�
�
�����������������

����
����	�������
��&�����
�%�������%������%�������.������
�������&��
����	�������������
	���$���������
$��
�	��
�����
����
������	����

�
	�������	
��%��������

 ��������������������������	�������(�
�����
������	�����������)���
�	
���%�����������������
����
���������
����	������

 ����
����������&�����������������������������
�	����������
"����������������
	��������������������������
�
��
������(��%���
����$)����
�����������������������������
����������
�	�����%��
��������������
��	
����
���
	
���������
��������
�
������
���
����
���������
��������������
�
��������
�	�����%������������

 ���	��	���$�����������	���������
���&����	
�	��
	
��
 �������������
�	���������%����������
������������
 3�������
����������������������������
�����������
��
���


��"����	
������������������
�	��
��

#������(� �

 4����
����������

���������	���
.��
��%���������������
	�������
����%��
�
	�
�
����
���
���������

���������	���
�

 ,
�����
�3	
�����
��!�	������*55*6786,3����������
�����������
&����	
�������&����	��������&����	
�	��
	
�&����	
�	��
	������
����
��	�����������������
��������
	
���������
	
���-�����������
��	
���	��
	���
������
��	������
������
�����
�������������
�������������	�����	������
�����%�����������	���
�������������
���
����
����
�	���%�����	��������
	
����,��
������	������
���
	�����
	����������%��������������	��
	��������������
��������

�����
������
�������������
#���
�����
�	
��
����"
	�������
��	�����
����������������
��
&����	
�	��
	
��
���
�������
����
�	�������������������%
�
����	������%�
	��������%��������������

9#�*� �&��#��&���:�����1����
#�'��$$�������!
 3����-����������
���
���������
������"
�����	
�����
�	�����


��	���&�
��
�
�����
�	���������	������
�	��������&����	
&��	���
&����	
�����������!
�
�����������"��������	
�	������
�
����
���
9�	��
�
������������	��
$:�(����0	
�	����)��
�
����-����&�
�
����
&����	
&��	��%�

 ;��
�����������������
�
�����	�������-3;<3=��>;�=?��
01=4@AB;�/A<C������	��
$���	��$.�&�
���
��
���
���������������
$
&�
�
����&����	
&��	����(�	���	�
�'5u)���������������������	��������

�	��
�
������

 ,
��	��������
�����������	��
��������
���
��
�������	
�	�$������
��

�����
��
��	������������	���������	
���������������������



��

��

%����������
�����*������������

�2���%�+����� ������ 

%����	�����!������Y�
��������

����������
��	
�

�
��
�����������
	
���
(���
��������

*������
��	
�E

&���#�� ������ 
�� ��
�����(���������&���
����
���"�"��&�
�

�"�"��&������&���
!������	
�!������
���
�
(���
�E
N �����
���
������������&�
�����(����
	����(
�	&��"���
�
��
����
���������3�(���!
�&�
���	������!�"����������E� ��
�����(����
����&�����(
�	&��!���
��&�
�
����&�
!�����
����
�������
3�����&��!�"������������
�����	�����
��(�
���������E

N  ���	&��*!��
���		&��*��!�	�&�
�
������
�
(
	��������������
3����������(
	��&�������	�	
��!��	�
���
����"�����3��!���		�����������������
�
���������
	������	�"��!����"���������E����������	
�������
���	&������	�
�����(���������
���	&���
����
���������3

!���
������������E�%������
���
����!�	������
�������	������
���������
�!����"��������������	��
�������
��&��#
����������E� ��
�����(��������(
�	&�
���#�
�
�
����(
�	&����������E

N S���������
(���
����	���		����
�����������"��#��$�
�����������"���"��
�����(���	
�3�	�����
�������"�
���	�"���������	
�E�H�����(�����������������
�!�����
�������3�������	
���
����
���!�"����������E�H(��"����

�����(���	
�����(
�	&��������E

N Sv�!	&�������
�!��	����"����&!&���������������"��
������3���������������!���	���!�#
	�E

N %�	�������������!
�	������
!����
������������	�
��
�
�
���!��
�!�"����"���
�
�
�����
E

N  ����������
(�	��������������
�!�"�������
��������	�3
���
�	��	
��������	
����
����	�"����!�	
���(���������
��������&���
!�������	
�!�
(����
�
�
��
����
�
���������������
��$��$�E�����!�	���������
��	�
������	����
(���
��
��������	���&��#
��E

'�
	�������
��	�
=

��"���	�����������������	
�������	�	
������"
����&�������"��#��$�E�'���������������	
�
�����	�	
�����������������
���#
��m�	��S��
�	�"�
������
��	
��I�����������	��	�����������ME� �
���!�	�����������(��������������������������		&!
�����	�	
�!E

(�*���� ��*�%#�
'��1���%��������

$����"�
�������&����	
����������������

���������%��������%��	����������
(����������	
�
*��-��	����������
��������������
�������
�%����
�
��������.
���	�������*D5�-���
��
����*E�-��
	������3�'F�

D��-
�����
�����������
��	��������
���
���%����
���

$����"��������&����	
��������

&���#�� ���#�#���*�%��#�� +��%��
������

��������������
���
��������	�������������
		
������
�����������	���������������������	�$���������������

���
������
������
�
������������	������������������
	���������
	
��
���������������	�����������
��	���������������.�
����
������
�	����
��
��	�����
�
�	��
������������

 -���������	�����	�
�
���
����
����
��
������
�	
���%������������
$�����
$����������	
��	���
�����
����
���������������
�
�������

 3�����	
�����������������
����	�����������
����$��
���������
������������	����
����������
��	���������
�
�	��
���$��
�
�
������
�
$����	
�	���������
�

 !�����������������������	������$����
����$��
����������$���	��
��(����	������������������%)��4����$��
���	����������������������
������
��������
���������
���������
���������������	�������
�����
������
1�������
����������������
����������	

�
�����
��	���%��$�����������������
����������
��	���������
�
�	��
���$�����
�������������
��	���
	��

 3��������	
��
$�������������$�
�	����������������G
���
��	������������������
�������	�������������	�
��������������
��������������	���
���������
	���$
�
�	��
����

 0
����	��������������	
�������������
��������

�	��
���������������������������	����
��������
�����
�����
��	������������
�	��
�������H�
��	����


�	����������
�	��
�����	
��
$���������������%
�������%����������	��
�	���%��%��
�	��
�����������
��������������	
�������	��
�
�������;��
���������
�	
��
��������������
�����	
����������������������
�����
�
�����

 ,�������������
�
����������	
���%������������
$

�
$��������
����	���.�
��
�����
���������������
�	������
��������	������	���
�����%��$��
�
���

'����(����������	��
�

���	������)

*����+�����

������,���*���������

*������

*�������	�
���

+�����������
����

����������������������,

-.//.�012345

6.7�789:;

6<=�-0352

>?9>>-/;@A;8

��
����B	������������

�����������
����������

��
���,



��

��

)�������
�����*�����

���)����Q
H(���
����	���	���
���!�������!��
��������
�"	���
�
3���(����������&��
�����(!��	&�
	�
����	���
E� �
����	���
�����(&�������	���
���������������!��������
��������	
�F� W-R� �
���������
!
�	�!��!
E
'�*��!��������	������
!���&(��������	
���
(���	������
�	�"��������
��	
�E
�� 
��"���	���������������	�����	�!���		&!����	
��!E

'�
�
����	�

�� N	����$	�
��
�
�*�����
��
���	
��
�
 
��

��
��+

N��
��	�
����	���
O
N�[������
(���
�� I[��EM
N� �!�����E���������I��
�	&��wM
��
���		&���&�	�������	��������	�������
���3���������		���	��
(���

E



��

����	�� ���� ��	�

��� !� "

��" #$$# %��&���'��
������������ 	�
� ��������
��������	�� ����������
�	���������	�	����������

��	()
*�
���+��,���**�
�(�����
���	��� ���
���������	���
�����	�

���)��-*��.�-	��������
�������� ���������
�������� ���� �����
������ �������
����������
��
�����	�������������
��	����	�� ��������	
���
������������	
���� �	���

�	
/��,��/��		�(�)�0
(�,�1����
�������������������������������	�
����
�������� �����

�)�(�-�
�	��.��
*	����
 ����	�� �	����
������	�
!����������	�
����������� ��������������

��)���.�0�
���(�����
���������� ����	����	�������
���	���������	����	���
!���	����� �������� �������"��
���	�����������	������	�������

�		
	��(�����

�*�)��
/��	�)-(�
�	

�����������23�

#�	�$	��%�&'��������	


�� �

�)SS�HV%� (

�

���	���%� )* ����"���%� +,

�� ��



��

��

�����	������������� �����"�������������� ���	��	�����	��
���� �"�"������������--�.	����"��� ������������ ���	���
����� ����	����	���� ��� ��� ������
%������	�	��������
-

�����	�����	
� ������	�"	���	���"���/� �������	���
������	��� ������	�������� ����	��	����%�����	�����	�

�	����-

������	����	�����"������ ����	���
����	�0"	�����

����������	�� ���	����
	��������� ���� �����"������
����
�
-

��1���������	���	
2"�����������	�����	�����"�����
��������
�	����� ������������	�������
����������

����� ���� ������������ �"����-

��	
�
�
/��.���4���
/

������	����	�����	���������	���
�	������
��	��
�"���	�
���������������
���������3���
���	����� ���
���� �"��	��-

��.	����"�����	�������	�������������������	�����������
�	����������	����	��������	
�������	����4
��	��	���%� ��	�4������	����	����	�� 5��6*7�8-

��� ����	��� ����	����	�������������/
9 ��	������ ��������������%�����
�����������������
��"
��� ��	�� 5���� ��� �����	������8-

9 :�� �������������������������������	�������"���	�
�%
����	����	�����"������ ����	���
�	�� ��	���;**���
	�	�� ����� ����-

9 :���������������� ����	���
�"�
����	���	��	����	�����%
�������"������	������"��
���	�������)&*���
��������������	������	�
�������������������-

�����
���	���� ���"�

��������	��
����'**
��� ��� �����	����	������
	��� ��	��	����5���

������8-
9 ���������������
����
�������
� ���
�����������������	��&**
���	�	�� ����� ���
��
��-

9 1������
���"������ ����	���
� ���	����
	��������
���� �����"������� �����
� ��� ���� ����	�������	����
�	�"	�-

5��������
:�� ��� ���������	��� ��� ����� ���
	����	���%����������
	
2"��	���� ����� ����� ���
��������������
�
�����	��
���������������	���������
������� 5���� ������8-

���� ����<� ���� ����� ������������
����"�
����
����������	�����
����������-

���(�)
(���(��(�
�

 
��
/� �,��*�6�)�	-**�7�(�1��
������������������	����	�
/
9 :������	������
����� ����� ������
�� �	������ ���
������	����	�
�����-

9 �"��������������
����� ��-

��� ����	��� �����	���%� ����������� �����"������������/
9 =�����������	������	���������	�
���������
����	��� ������-

������2"������	������4����	������#	����������&,*�>
������4��	�������������� 5���� ������8-

N L

230V 1N~
H07RN-F 3x4 CEI-UNEL 35364

13

24

5

9 ����	�����"��������������	��������������	����������
���� ���"���%�"��� ���� ���� 2"������ ����
�� ������3
5�����������4� �	�����
�?�@8-

��	
����
��

HOOD

42
0

M
in

.

M
in

. 6
50

 m
m

 w
it

h
 h

o
o

d
M

in
. 7

00
 m

m
 w

it
h

o
u

t 
h

o
o

d

m
m

.

600Min. mm.

42
0

M
in

.
m

m
.



��

��

N

L2

L1

L3

P

N L

230V 1N~
H07RN-F 3x4 CEI-UNEL 35364

13

24

5
N L3 L1L2

400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363

13

24

5

9 ���"��� �����������"������	������� �	�������� ���
�	������	���������������"������������	�����-

���������������	
��������������������������������	
:���	��� 	� ��	�
	�
���
���"�����������
���� ��� ���
��	
���
��	��
��������	����	����
	�	���	���5���

	�
���
���������8-
����	����	�����"������
����������������
���� ���
�	����"�����	���������	��������������	������"�
����	��������������,��������	���
������������
	����	����	�
������	���-��������������"�����
�"��	���� ���� ������	���� ��
��	��
�	�
��"���������
������"��������������	�����"�	������5�����	�����������
�"���������� ������"���
���� ����������8-������"����
�	�����"���������������
���� ��	�� ���
������������
���������	��������������	�"�������������	��+*7��	�
	��� �����-
A���������������������	����	����������������
�"����%��	��� �"��� ��	�/

9 ����	����	��������	����
�	�
�������"�����������	��
����������	�-

9 ������������	��������	�
������	3��"����������
����	����	���%������� ��� ��
��	��
��������
	�	
��	��-

9 �������	��� �	������������ ����	�"��� ��
��	��
���
����
	�	���	��-

9 ����������� �������	����������� ������"����� ���
	����	���-� :�� ����������� ��� ������	����������� ���
��"�%�	���	��	"�������
���������	�� �������	��� ��-
�������"����3�����������
������"��������������-

�����������	����	�����	�����������	���
%����������
�"������	����	�
� ������������	����������"�����
�	����� 	���������-

�������	�����"���������������������������
-

�������	�����"������������
����"�	����	�
�����	��

���	"�������
� ��������	�������-

���������
����
�����������	���� ���������	��
��
���	��	��������	
��	����������	�����8

���������	
���	������	 
����������������
�
������

������������	�

������� �
���
�������

�� ��!����"��
!�� "��#�"��"$�������
%��& !"���"�

���������	�
����������	�
������B����	�

��!��!��
	�����������������������������������
�������������������������������

���" #�� ���
�!�'���%(�

���������������

)� ���	�! ��%�
�*� �
�����������
��� ������
��� �!����
������!����
"����#���	��C���
#����	�����

$%��D�
$���D�
����D�
$���D�
�

���D�

�+��),�������

&����'������E��E(#�����������������
���������'�����)��������(F�������
(�����������	���������F�������
���'������G��������	���*�
#��'������	����
�

&��������������������	���������
����������'������#������
G��������	���*�!�������

�

(#�&����'��*����
E+�E((#�������
$��$���
�,����-������.�����
�����/������	���	�����0�
B+E��
E((#���������E��EB+�
,(������	�������#�	�������.�����
�����/������	���	�����0�
+�E�
+E((#��������+E�
E+��,1��.�����
�����/������	���	�����0�+�E
BE((#�
��������E�%E+�����������/�����
�	���	�����0�����E+
E(#��



��

��

����������	��
����������	��

����������

��	������	�

2 3�������������� ���	�
�����������

Hob BURNER and ELECTRIC 
HOTPLATE control  knobs 

SELECTOR
knob

THERMOSTAT/TIMER
knob

DISPLAY

SET TIMER
button

LIGHT
button

Indicator light for
ELECTRIC HOTPLATE

�
	*��7

Glass ceramic
hob

GUIDE RAILS 
for the sliding racks

position 3
position 2
position 1

Adjustable foot

position 5
position 4

Control panel

RACK shelf

DRIPPING PAN shelf

Adjustable foot
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 DISHES EXAMPLES FUNCTION TEMPERATURE SUPPORT 

Savoury pies and pastries 
(shortcrust or puff pastry) 

quiche Lorraine, leek tart, etc. Pies 220 ?  cake tin on dripping pan 

Deep-pan pizza made with fresh 
bread dough 

(or frozen) 
pizza, focaccia Brioche 220 ?  on dripping pan 

Pizza (other dough)  Pies 220 ?  cake tin on dripping pan 
Savoury sponge cake made 

with yoghurt 
savoury sponge cake with olives, tuna, etc. Baked cakes 

(or multilevel) 
160 ?  cake tin on dripping pan 

Country style pie cheese country-style pie, salmon pastry, … 
Baked cakes 
(or multilevel) 

200 ?  on dripping pan 

Terrine fish, meat, vegetable, foie gras terrine, etc. Traditional oven 160 ?  
terrine mould on dripping pan 

(bain-marie filled with hot 
water) 

“En cocotte” dishes 
poultry liver pie, salmon mousse, eggs en cocotte, 

etc. Traditional oven 160 ?  
baking dish on dripping pan 

(bain-marie filled with hot 
water) 

Soufflé cheese soufflé, vegetable soufflé, fish soufflé, etc. Multilevel 200 ?  cake tin on dripping pan 
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Cheese-topped dishes stuffed oysters, toasted sandwiches, etc. Grill 250 ?  
on grill 

or tray on grill 

Gratin dishes potato gratin, parmentier, lasagne, etc. Gratin 
(or Roasting) 200-210 °C tray on dripping pan 

Stuffed vegetables potatoes, tomatoes, courgettes, cabbages, etc. Multilevel 200 ?  
on dripping pan or cake tin on 

dripping pan 
Braised vegetables en cocotte lettuce, saffron carrots, salsify, etc. Traditional oven 200 ?  baking dish on dripping pan 

Flan mushroom flan, vegetable pancake, etc. Traditional oven 160 ?  
baking dish or cake tin on 

dripping pan (bain-marie filled 
with hot water) 

Terrine vegetable terrine Traditional oven 160 ?  
cake tin on dripping pan (bain-

marie filled with hot water) 
Soufflé asparagus soufflé , tomato soufflé, etc. Multilevel 200 ?  cake tin on dripping pan 

Dishes with a crust vegetable pie, etc. Multilevel 200 ?  on dripping pan 
Baking in foil (“en papillote”) truffles, etc. Multilevel 200 ?  foil pouch on dripping pan 
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Rice Pilaff Traditional oven 180 ?  tray on dripping pan 
 

 DISHES EXAMPLES FUNCTION TEMPERATURE SUPPORT 

Roast poultry chicken, duck, young cockerel, capon, etc. Roasting 210 °C poultry on grill 

Spit-roast poultry chicken, young cockerel Rotisserie 250 °C rotisserie spit support 

Roast dishes roast pork, veal, turkey, beef, leg of lamb, leg of venison, 
stuffed veal breast, etc. 

Roasting 210 °C meat on grill 

Large braised cuts whole braised leg, large capon or turkey, etc. Multilevel 
180°C (a third of the 

way through cooking, 
lower to 160°C) 

meat on dripping pan (baste with 
cooking juices at regular intervals) 

Sautéed meat en cocotte, 
traditional dishes 

beef bourguignon, rabbit cacciatora, veal Marengo, lamb 
stew, Basque chicken, etc. Hotpot, terrine, etc. 

Traditional oven 190 °C baking dish on dripping pan 

Grilled meat grilled steak, chops, sausages, kebabs, chicken 
drumsticks, etc. Grill 250 °C on grill (shelf level depends on 

thickness of meat) 

Meat with a crust beef Wellington, leg with a crust, etc. Multilevel 200 °C 
on dripping pan (for large cuts, 
lower to 160 °C after the pastry 

has cooked) 
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Salt-crusted dishes salt-crusted poultry, etc. Multilevel 240 °C meat on dripping pan or tray on 
dripping pan 

Grilled fish and kebabs sea bass, mackerel, sardines, mullet, tuna, etc. Grill 250 °C on grill (shelf level depends on 
thickness of fish) 

Whole (stuffed) fish bream, carp, etc. Multilevel 200 °C on dripping pan 

Fish fillet (with wine or other 
liquid) salmon, rock-fish, cod, sea bass, etc. Traditional oven 200 °C on dripping pan 

Baking in foil (“en papillote”) sole, dab, scallops, etc. Multilevel 200 °C on dripping pan 

Fish with a crust (puff pastry or 
shortcrust pastry) 

salmon, kebabs, etc. Multilevel 200 °C on dripping pan 

Fish gratin Cod Provencal gratin, etc. Gratin (or Roasting) 
(Grill for browning) 

200-210 °C 
260 °C 

tray on dripping pan 
(or grill for browning) 

Soufflé scallops, etc. Multilevel 200 °C cake tin on dripping pan 

FI
S
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Salt-crusted fish sea bass, carp, etc. Multilevel 240 °C fish on dripping pan or tray on 
dripping pan 
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 DISHES EXAMPLES FUNCTION TEMPERATURE SUPPORT 

Biscuit cakes (without yeast) sponge cake, sponge fingers, swirled biscuits, brownies, etc. 
Baked desserts  
(or Multilevel) 200 °C cake tin on dripping pan 

Sponge cake made with yoghurt and 
pound cake (with baking powder) 

fruit-filled sponge cake made with yoghurt, marble cake, pound 
cake, etc. 

Baked desserts  
(or Multilevel) 160 °C cake tin on dripping pan 

Fruit tarts (shortcrust pastry or puff 
pastry, with or without flan filling) apple tart, mirabelle plum tart, pear tart, etc. Pies 220 °C cake tin on dripping pan 

White cheese tart  Pies 200 °C cake tin on dripping pan 
Tarts made using leavened dough sugar pie, fruit brioche loaf, etc. Brioche 180 °C cake tin on dripping pan 

Tart cases (sweet crumbly pastry) fresh fruit tarts (strawberry, raspberry, etc.) Pies 180 °C cake tin on dripping pan (with baking 
beans weighing down the pastry) 

Pies (shortcrust or puff pastry) pear pie, etc. Pies 220 °C cake tin on dripping pan 

Cream puffs 
profiteroles, mini cream puffs, cream puffs, Paris-Brest pastry 

dessert, Saint Honoré cake, etc. 
Baked desserts  
(or Multilevel) 190 °C on dripping pan 

Puff pastry apple puffs, country-style tarts, pastries, etc. 
Baked desserts  
(or Multilevel) 200 °C on dripping pan 

Mini sweet pastries (natural yeast) 
croissants, sugar pie, plain brioche  
(no filling), mini savarin cakes, etc. Brioche 180 °C on dripping pan 
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Large sweet pastries (natural yeast) Kugelhopf, brioche, panettone, sweet bread, etc. Brioche 160 °C on dripping pan or cake tin on dripping 
pan 

Biscuit dough biscuits in paper trays, scooping biscuits, etc. Baked desserts  
(or Multilevel) 

180 °C on dripping pan 

Sweet crumbly dough shortbread, spritz biscuits, plain biscuits, etc. Baked desserts  
(or Multilevel) 

200 °C on dripping pan 

Puff pastry various types of puff pastry dessert, etc. Baked desserts  
(or Multilevel) 

200 °C on dripping pan 

Amaretti, coconut balls coconut or almond amaretti Baked desserts  
(or Multilevel) 

180 °C on dripping pan 

Leavened dough mini-brioches, mini-croissants, etc. Brioche 180 °C on dripping pan 

White meringues  White meringues 
(or Multilevel) 70 °C on dripping pan 
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Golden meringues  Golden meringues 
(or Multilevel) 

110 °C on dripping pan 

Pudding pudding made with bread or brioche, rice pudding Baked desserts  
(or Multilevel) 

190 °C cake tin on dripping pan 

Cream desserts and flans, semolina crème caramel, crème brûlée, chocolate flan, etc. Baked desserts  
(or Multilevel) 

160 °C moulds or baking dish on dripping pan 
(bain-marie on dripping pan) 

Rice desserts riz condé rice pudding, Imperial rice pudding, etc. 
Baked desserts  
(or Multilevel) 180 °C cake tin on dripping pan 
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Soufflé liqueur soufflé, fruit soufflé, etc. 
Baked desserts  
(or Multilevel) 200 °C cake tin on dripping pan 

Stuffed or foil-baked fruit baked apples, etc. Multilevel 200 °C cake tin or foil pouch on dripping pan 
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Fruit layer (with sabayon) fresh fruit layer Grill °C tray on grill 

 
DISHES EXAMPLES FUNCTION TEMPERATURE SUPPORT 

Yoghurt  Traditional oven 50 °C baking dish on dripping pan 

Dried foods mushrooms, herbs, sliced fruit or vegetables, 
etc. 

Multilevel 60 °C on grill 

Sterilisation jar for fruit in syrup, etc. Sterilisation 
(or Multilevel) 130 °C jars on dripping pan 

Reheating dishes pre-cooked dishes  
(home-made or ready meals) 

Reheating dishes 
(or Multilevel) 140 °C tray on dripping pan V
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Homemade bread  Multilevel 

250 °C for 10 
minutes 

210 °C until cooking 
has finished 

on dripping pan 
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Pos.
Radiant Ceramic Hot

Plate
Normal or Fast Hot

Plate

Ceramic Halogen Hot
Plate Automatic Hot

Plate

0 Spento Spento

1 To cook fish To melt butter or chocolate

2 To cook potatoes (steam),
soup, chickpeas, beans

To reheat liquids
3

To continue cooking large
quantities of food, vegetable
soup

4 To roast (medium) For sauces (including cream
sauces)5 To roast (well done)

6 To brown or quickly bring to a
boil

To cook at boiling point
7

8
For roasts

9

10
For stews

11

12 To fry
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Glass ceramic hob
cleaners

Available from

Window scraper Razor blade
scrapers

DIY Stores

Replacement blades DIY Stores,
supermarkets,
chemists

COLLO luneta
HOB BRITE
Hob Clean
SWISSCLEANER

Boots, Co-op stores,
department stores, Regional
Electricity Company shops,
supermarkets

�����������
�	������

B ��������������� ���	�
����������*



��

��

�		�	����


=������>
����	����	���� ��� �����
������	��	"���	����
�	���������������������
�������	����	��"�������-�.	��"��������	��

����	��
��������	������� ���� ���������� ����/� ?#@� �������
�����"�����-
�	��� ���� �������	��	�����	���� ��� ������������	��	��"������-
��'����"������������������	��"�	"�������
���������	�-

���������� 
��� ������	��� 	����&
	��� 
������

9 ������������������������"�����
-
9 ����	����	������
��� 5.�
-8-
9 ��������	���"�����5�('8-
�����	�������������������������	������	�������"�
��������
	�	���	������	��
��������	����	���-




�

������	� 	�� 
���

����#%�!

��" #$$# %��&�� '��
.���������	�����������P����	"
!	����
������ Q������0"�
�	���	"�
����	�	��Q�����0"��

��	()
*�
��.���?�**�)�
�!�"#
>"��
R��������
�	���	"�
�����

1������"�

$
	����0�)(,�����-�
�
	��
�!�"%&"'
.����PS��R��"���
���R�������
�����	����� �	����"�����
������	�����
"� ��"�
�����	�����
�� �"�����
�������������	�����"����"�����
���������
���"�����
�	���	"�
���"������	"���"�

(�
�
	��
��.-�*���.��(-
		�
4
�)�(@)�0
A-�!�")
1��"�������Q����
��� ���� ������
=��� ������

�)@(�-�
�	����(�	�
�	!�"*
�Q�"���Q��Q�Q�	��
.����	"����"�
������������� ��������
�� �R������������

+����7�/�������)��
�!�"&
.��������� �������
'�����	���
�� �R	��	����
!����	�������
�� �R	���"���
RQ��	��	���
"���"�
'�����	���
"���	��
���"�����������Q�	��0"�

�		
	��(�!�",

$�.��.?�0*��


�'�)-�.,���23�

/)�B�
	!�'*�������%()

���

�)SS�HV%� (

/�

���	���%� )* ����"���%� +,

.� ��



��

(�
����������������
��
R���������"����"������
����"�����P���"��������-�����	��
������%�
�
���������"�
��
Q�Q�	������%��������P����0"R��
�"��� �R	��	����-

�� =����� 	������������ ���� �����"������� /� �����
������������ 
��� ��������� ������	���� �"�� �R����	��	����%
�R"�����	�������� �	��Q�"���Q�
�� �R	��	����

��=R����	��	�����
���R	��	�����
����T����������"Q���	��"�
��������������
"������"���������Q�����	"3
�����"�������
"� �	����	��-

��'R��������0"�������Q�	�����
���Q��	��%�
R���������
�"�	"���%�
����T����������"Q��	��U��	����
Q��	���Q
�	�������
���	��"�����U��-

��	
�
��0������
4����0��

��=R	��	�������"��T��������	��Q�P��V�Q�
����"�����
���
�	��	"��"�����
Q�	�����	��������
"���	��
���"�����-

���R	��"����0"������"���������	���	����	��	���
	���U���
���R	��	����������Q	���Q�����	�Q����� �����"��
�Q����	���P��	���	��"��5��6*7�8-

��"��"�������	��	��������������/
9 ����	���������	��	�����
	���"����"�����%�"����	����P
�	������"�"����"
���52	�	���
	���"����	����
�
�	��8 K

9 ��� �����	��
���"������
���	��"�����U���
Q�	������
��	��
�� ��		���
�����"����%�����
��������
�����
T������	�Q��P�	"�������;**����
���R	��	����-

9 ��� �	��"�����U�����������	��Q����"��"��Q�Q������"����
"%
����	"��0"�����
��������������	�Q�P�������
��)&*���

��
���	����
"���	�-

:���	"����Q����"��

���	����
��'**������
����Q�Q�������"����
"�
����� ����	��	����� 5����

������8K
9 ����	����	����
�
��
�	"3�
����U����"��"�
�����V�Q��
���	
�"�����U���P�������
�
&**����
��
���	���-

9 ��"�� �R����	��	�����
��������%��������������	"3
�����"�������
�� ��"���������
R������-

)	�����&��


��"����������R	��	����������P
��	�%� ������ �������
��
�
�Q��	�����"�����	"3
����	�������� ��Q"�� 	"3
������P��	��	���
���	
�"�����U��� 5����� ������8-

.���	���
������
�<��	�
���	��������� ��"�� �	��	��-

��((�).�0���@��(�)
A-�

$���/�� .-�(�).�� .?��
0����
�

�"���"���
"��������/
9 #	��������������P� �R	�
��
R"�� ��"�������"�� ���
�	��"������ �	�Q�	����
"���"������
"��������K

9 ����������"������
��"������
"��������-

��"��������� ������
���
R	������	����%�����Q
��
������ �"��/
9 
Q������ �	����
"������4�W����
���T���0"�� ���
��� 
��� ����	���

��=��������������������Q�����"�������"�
�	����
������P�&,*>�������	�Q�5�����������8-

N L

230V 1N~
H07RN-F 3x4 CEI-UNEL 35364

13

24

5

9 ��"��������"��� ���� �	����
�������Q������0"��
���"���Q�� ���"��%� "�������� ����
�"3�����������	�Q�

	��������X�����5�������������4��Q�Q������?$@8

��	��	
��

HOOD

42
0

M
in

.

m
in

. 6
50

 m
m

. w
it

h
 h

o
o

d
m

in
. 7

00
 m

m
. w

it
h

o
u

t 
h

o
o

d

m
m

.

600Min. mm.

42
0

M
in

.
m

m
.




�

��

N

L2

L1

L3

P

N L2 L1

400V 2N~
H05RR-F 4x2.5 CEI-UNEL 35363

13

24

5

N L3 L1L2

400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363

13

24

5
9 ��3��� ����W����
R	������	�����
	��� ��������4�W���
���������
	������ ������� �����"�����-

������&��
�����C0����1�	&��

	����� �2���
2���
�	3��

����	��
���	����
������
������	"��Q��	"%�������	���
�������R	��	������������Q��	"�"��������"���"��P���"�"��
�������	����	�	���	"�������,����
RQ�	�������
������ ��������	���%�
���������Q�P� �	���	������
���������	"3�������������"�"��5�������
����������

�����	��T�������������"��	���R������"���"�8-�=���W���

R	������	��������
����	�����
��%����	"�"�������%�"��
����Q�	�"���
Q�	��	���
��+*7���	� ����Q�	�"��
	���	���-

1	���
������Q
���	"���	��������%��R	��"����0"��/
9 �	�����������������"����
R"������������������P��	����K
9 �	����������������	����P��"�������� �	��"���	���
�	3��	���
�� �R	��	����%� ��
�0"Q���"�� �	���	0"�
����	�Q��0"�K

9 �	� ��������
R	������	����������������������������
���� 	��"��� ��
�0"Q����"�� �	���	0"������	�Q��0"�K

9 '���	��"��������
�� �	�����������
����������"�������-

�1��U�� ����	��	�����
�� �R	��	����%� ����W����Q������0"�
��� �	�������
����"�	���
������T���� �	��������
	����������

�=���W�������
����T����������Q�����3����������
Q��	�Q-

�=���W����
����T���������V�Q��Q���
�0"�����������
��"��T���������	�Q�0"���	��"�������������	��QQ-

��)�����2��	�����
��
���������0	�	
2���������
����������
��������&���2��&2�2����	*������8

B4C�+�����,�����
�	�
��������D���

�����������	���	������-���
��������������
���!�
���.�

-���-�.�����	�

������� ��./�
������������"�����
���"�!��!�%$ ����/
&� "��

������������	�
��� �����������	�
��������B�.��	�

�!0���!��

�����������E���������������������!�
��"�F�������������"���
�����F�"���

���������"�

�!1'���%��
�2 �����" "����

'������"��������F�"���

� *������%�������
��"!�%1! ��'���

�

0'�����������
0��1����������
0��1��������
0'���������
0���������2����
����������������
'����F��	"���

3G��D�
3���D�
����D�
3���D�
�
�
/-��D�

���-������
�+��)���

4����'������E��E#5������YF�"������
���� �����F�����"����F��	��5F�
.�-���
#����		�����F���������'������
F���������G� ������� ����6�
�����������5�������
�
#����		�����F�������F���������
#���������'������7���F��G�
 ������� ����6��$H�������

�

4����'���#�		����������6�
���/E8.E#55����3��3���/�%9�����
5�����&����	�� �������
�������'���:�B8E--/E#55����
�-E�.EB8�%#�	������F�
5������	���F�"��&����
	�� ��������������'���:
8�E-/8E#55�����8E�/E8��%;�!&����
	�� ��������������'���
8-E/BE#55������E�GE8-����
	�� ��������������'���:�
����E8/E#55��



)�

(�

�
	����������
��+�����
��

,�
��+
�	
���


-���
����
�����

B4C�+�����,�����
�	�
��������D���

�++
(,�-)

Boutons BRULEURS et de
la PLAQUE ÉLECTRIQUE 
du plan de cuisson Bouton

PROGRAMMES

Bouton
THERMOSTAT/
SELECTION
TEMPS

AFFICHEUR

Touche
SELECTION TEMPS

Touche
ÉCLAIRAGE

Voyant
PLAQUE ÉLECTRIQUE

Tableau de bord

Support GRILLE

Support LECHEFRITE

Pied de réglage

GLISSIERES
de coulissement

niveau 3
niveau 2
niveau 1

Pied de réglage

niveau 5
niveau 4

Table de cuisson
Vitrocéramique

Icône
FIN DE CUISSON

Icône
HORLOGE

Chiffres TEMPERATURE
et TEMPS

Icône
DUREE

Icône
MINUTEUR

Indicateur de
Préchauffage
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PLATS EXEMPLES FONCTION TEMPERATURE SUPPORTS 

Quiches et terrines 
(pâte brisée et pâte feuilletée) quiche lorraine, tarte de poireaux, etc. Tartes 220 °C moule sur lèchefrite 

Pizzas à pâte épaisse, 
fougasses (pâte à pain) 

(ou surgelées) 
pizzas, fougasses Brioches 220 °C sur lèchefrite 

Pizzas (autres pâtes)  Tartes 220 °C moule sur lèchefrite 

Gâteaux salés Gâteaux aux olives, au thon, etc. pâtisseries 
(ou multiniveaux) 160 °C moule sur lèchefrite 

Gâteaux rustiques gâteaux rustiques au fromage, terrine de saumon,… pâtisseries 
(ou multiniveaux) 200 °C sur lèchefrite 

Terrines terrines de poisson, viandes, légumes, foie gras, 
etc. Tradition 160 °C 

moule pour terrine sur 
lèchefrite (bain-marie avec eau 

déjà chaude) 

Ramequins individuels Terrines de foie de volaille, purée de saumon, œufs 
en cocotte, etc. Tradition 160 °C ramequins sur lèchefrite (bain-

marie avec eau déjà chaude) 
Soufflés  soufflé au fromage, aux légumes, au poisson, etc. Multiniveaux 200 °C moule sur lèchefrite 
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Mets à gratiner huîtres farcies, croque-monsieur, etc. Gril 250 °C sur grille 
ou plateau sur grille 

Mets au gratin gratin de pommes de terre, soupe Parmentier, 
lasagnes, etc. 

gratin 
(ou rôtisserie) 200-210 °C plat sur lèchefrite 

Légumes farcis pommes de terre, tomates, courgettes, choux, etc. Multiniveaux 200 °C sur lèchefrite ou moule sur 
lèchefrite 

Légumes braisés en cocotte laitue, carottes au safran, salsifis blanc, etc. Tradition 200 °C cocotte sur lèchefrite 

Flan flan aux champignons, omelettes aux légumes, etc. Tradition 160 °C 
ramequin ou moule sur 

lèchefrite (bain-marie avec eau 
déjà chaude) 

Terrine terrine de légumes Tradition 160 °C moule sur lèchefrite (bain-marie 
avec eau déjà chaude) 

Soufflé soufflé d’asperges, aux tomates, etc. Multiniveaux 200 °C moule sur lèchefrite 
Beignets  terrine de légumes, etc. Multiniveaux 200 °C sur lèchefrite 
Papillote truffes, etc. Multiniveaux 200 °C Papillote sur lèchefrite 
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Riz Pilaf Tradition 180 °C plat sur lèchefrite 

 PLATS EXEMPLES FONCTION TEMPERATURE SUPPORTS 

Volailles rôties poulet, canard, coq, chapon Rôtisserie 210 °C volailles sur grille 
Volailles à la broche poulet, coqs Tournebroche 250 °C Berceau de t-broche 

Rôtis 
rôtis de porc, veau, dindon, roast-beef, gigot 

d’agneau, de chevreuil, poitrine de veau farcie, etc. Rôtisserie 210 °C viandes sur grille 

grosses pièces braisées jambon entier braisé, chapon ou grande dinde, etc. Multiniveaux 
180°C (à un tiers de 
la cuisson, réduire 

à 160°C) 

viande sur lèchefrite, mouiller 
avec jus de cuisson à 
intervalles réguliers 

Sauté de viande en cocotte 
plats traditionnels 

bœuf bourguignon, lapin sauté chasseur, sauté de 
veau Marengo, daube d’agneau, poulet basquaise, 

etc. baeckehof, terrines, etc. 
Tradition 190 °C cocotte sur lèchefrite 

Grillades 
steaks, côtelettes, saucisses à griller, brochettes, 

cuisses de poulet, etc.  Gril 250 °C 
sur grille (niveau selon 

l’épaisseur) 

Viandes en croûte filet de bœuf Wellington, jambon en croûte,   etc. Multiniveaux 200 °C 
sur lèchefrite (pour les grosses 

pièces, réduire à 160°c après 
cuisson de la croûte) 
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Plats en croûte de sel volailles en croûte de sel, etc. Multiniveaux 240 °C 
viandes sur lèchefrite ou plat 

sur lèchefrite 

Poissons grillés et brochettes bar, maquereau, sardine, rouget, thon, etc. Gril 250 °C sur grille (niveau selon 
l’épaisseur) 

Poissons entiers (farcis) daurade, carpe, etc. Multiniveaux 200 °C sur lèchefrite 
Filets de poisson (avec ajout de 

vin ou autre liquide) 
saumon, rascasse, morue, bar, etc. Tradition 200 °C sur lèchefrite 

Papillote sole, limande, coquilles Saint-jacques, etc. Multiniveaux 200 °C sur lèchefrite 
Poisson en croûte (pâte 
feuilletée ou pâte brisée) saumon, brochettes, etc. Multiniveaux 200 °C sur lèchefrite 

Gratin de poissons gratin de morue à la provençale, etc. gratin (ou rôtisserie) 
grill pour dorer 

200-210 °C 
260 °C 

plat sur lèchefrite (ou grille 
pour dorer au grill) 

Soufflé coquilles Saint-jacques, etc. Multiniveaux 200 °C moule sur lèchefrite 
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Poissons en croûte de sel bar, carpe, etc. Multiniveaux 240 °C 
poisson sur lèchefrite ou plat 

sur lèchefrite 
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 PLATS EXEMPLES FONCTION TEMPERATURE SUPPORTS 

Biscuits (sans levure) génoise, biscuits à la cuiller, biscuits roulés, Brownies, desserts (ou 
multiniveaux) 200 °C moule sur lèchefrit 

Plum-cake et 4/4 (avec levure 
chimique) plum-cake aux fruits, marbrés, 4/4, etc. desserts (ou 

multiniveaux) 160 °C moule sur lèchefrite 

Tartes aux fruits (pâte brisée ou 
pâte feuilletée, avec ou sans flan) tartes aux pommes, mirabelles, poires, etc. Tartes 220 °C moule sur lèchefrite 

Tartes au fromage blanc  Tartes 200 °C moule sur lèchefrite 
Tartes à pâte levée tartes au sucre, tartes aux fruits à pâte brioche Brioches 180 °C moule sur lèchefrite 

Cuissons de bases (pour tartes 
(pâte sablée) tartes aux fruits frais (fraises, framboises, etc.) Tartes 180 °C moule sur lèchefrite (haricots secs 

sur pâte) 
Terrines (pâte feuilletée et pâte 

brisée ) Terrines aux poires, etc. Tartes 220 °C moule sur lèchefrite 

Choux profiteroles, petits choux, choux, Paris Brest, Saint 
honoré, etc.   

desserts (ou 
multiniveaux) 190 °C sur lèchefrite 

Pâte feuilletée chaussons aux pommes, gâteaux rustiques, terrines, 
etc. 

desserts (ou 
multiniveaux) 200 °C sur lèchefrite 

Petites pâtisseries (levure de 
boulanger) 

croissants, tartes au sucre, brioches vides, petits 
savarins, etc. Brioches 180 °C sur lèchefrite 
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Grandes pâtisseries (levure de 
boulanger) kougloff, brioches panettone, pain sucré,... Brioches 160 °C sur lèchefrite ou moule sur 

lèchefrite 

Pâte à biscuits biscuits en cassette papier, biscuits à la cuiller, etc.  desserts (ou 
multiniveaux) 180 °C sur lèchefrite 

Pâte sablée sablés, biscuits spritz, biscuits secs, etc. desserts (ou 
multiniveaux) 200 °C sur lèchefrite 

Pâte feuilletée diverses pâtisseries feuilletées, etc. desserts (ou 
multiniveaux) 200 °C sur lèchefrite 

Macarons, boules à la noix de coco macarons à la noix de coco ou aux amandes  desserts (ou 
multiniveaux) 180 °C sur lèchefrite 

Pâte levée mini-brioche, mini-croissant, etc. Brioches 180 °C sur lèchefrite 

Meringues blanches  meringues blanches (ou 
multiniveaux)   70 °C sur lèchefrite  P
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Meringues ambrées  meringues ambrées (ou 
multiniveaux) 110 °C sur lèchefrite 

Pudding pudding à base de pain ou pâte à brioche, pudding au riz desserts (ou 
multiniveaux) 190 °C moule sur lèchefrite 

Crèmes et flancs sucrés de 
semoule crème au caramel, crème brûlée, flan au chocolat, etc. desserts (ou 

multiniveaux) 160 °C Moules ou ramequins sur lèchefrite 
(bain-marie sur lèchefrite) 

Desserts au riz riz condé, riz impératrice, etc. desserts (ou 
multiniveaux) 180 °C moule sur lèchefrite 
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Soufflé soufflé à la liqueur, soufflé aux fruits, etc. desserts (ou 
multiniveaux) 200 °C moule sur lèchefrite 

Fruits farcis ou en papillote pommes au four, etc. Multiniveaux 200 °C moule ou papillote sur lèchefrite 
FRUITS 

Gratin de fruits (avec sabayon) gratin de fruits frais Gril 250 C 
251  plat sur grille 

 

 
PLATS EXEMPLES FONCTION TEMPERATURE SUPPORTS 

Yaourt  Tradition 50 °C ramequin sur lèchefrite 

Aliments secs 
champignons, fines herbes, fruits ou 

légumes en tranches, etc. Multiniveaux 60 °C sur grille 

Stérilisation Pots de fruits au sirop,e tc. stérilisation 
(ou multiniveaux) 

130 °C pots sur lèchefrite 

Réchauffage des plats plats précuits (chez soi ou industriels) 
Réchauffage des plats 

(ou multiniveaux) 140 °C plat sur lèchefrite D
IV
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Pain maison  Multiniveaux 

250 °C pendant 10 
minutes 

210 °C jusqu’à fin 
cuisson 

sur lèchefrite 
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Pos.
Plaque Radiant en
Céramique Plaque Normale
o Rapide

Plaque Halogène en
Céramique Plaque
Automatique

0 Eteint Eteint

1 Cuisson de poissons Pour faire fondre le beurre, le
chocolat

2
Cuisson de pommes de terre
(à la vapeur), soupes,pois
chiches,haricots

Pour réchauffer les liquides

3
Pour continuer la cuisson de
grandes quantités d'aliments,
minestrone

4 Rôtir (moyen)
Pour crèmes et sauces

5 Rôtir (fort)

6 Rissoler ou rejoindre
l'ébullition en peu de temps Pour cuire à la température

d'ébullition
7

8
Pour les rôtis

9

10
Pour les grands pot-au-feu

11

12 Pour frire
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TABLA DE CARACTERÍSTICAS 
Dimensiones del 
Horno HxLxP 32x43,5x40 cm 

Volumen litros 56 
Dimensiones 
útiles del cajón 
calientaplatos 

ancho 42 cm. 
profundidad 44 cm. 
altura 8,5 cm. 

Tensión y 
frecuencia de 
alimentación 

ver placa de características 

Encimera de 
cerámica 
Delantera 
izquierda 
Posterior 
izquierda 
Posterior derecha 
Delantera derecha 
Absorción de las 
encimeras de 
cerámica Máx 

 
 
1700W 
1200W 
2200W 
1200W 
 
 
6300W 

ENERGY LABEL 

Norma 2002/40/CE en la etiqueta 
de los hornos eléctricos. Norma EN 
50304 
Consumo de energía por 
convección Natural función de 
calentamiento:       Tradicional 
 
Consumo de energía para 
funcionamiento Clase por 
convección Forzada - función de 
calentamiento:        Asados. 

 

Normas Comunitarias: 
2006/95/CEE del 12.12.06 (Baja 
Tensión) y posteriores 
modificaciones - 89/336/CEE del 
03/05/89 (Compatibilidad 
Electromagnética) y posteriores 
modificaciones -93/68/CEE del 
22/07/93 y posteriores 
modificaciones - 2002/96/EC. 
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Mando de las
PLACAS ELÉCTRICAS
de la encimera

Mando de
PROGRAMAS

Mando de
TERMOSTATO/
FIJACIÓN
DE TIEMPOS

PANTALLA

Botón
FIJACIÓN DE TIEMPOS

Piloto de
FUNCIONAMIENTO PLACA

Botón
LUZ

���*��7

Icono de 
FIN DE COCCIÓN

Icono  
RELOJ

Cifras TEMPERATURA
y TIEMPOS

Icono de 
DURACIÓN

Icono CONTADOR 
de MINUTOS

Indicador de 
Precalentamiento

Panel de control

Nivel PARRILLA

Nivel GRASERA

GUÍAS de deslizamiento
de las bandejas

posición 3
posición 2
posición 1

Encimera de
vitrocerámica

Pata de regulación Pata de regulación

posición 5
posición 4
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COMIDAS EJEMPLOS FUNCIÓN TEMPERATURA SOPORTE 

Tartas saladas y pasteles 
(hojaldre o pasta frola) Quiche lorraine, tarta de puerros, etc. Tartas 220 °C Tortera sobre grasera 

Pizzas altas con masa de pan 
(o congeladas) Pizzas, hogazas Bollería 220 °C Sobre grasera  

Pizzas (otro tipo de masa)  Tartas 220 °C Tortera sobre grasera 

Plum-cake salados Plum-cake de aceitunas, de atún, etc. postres 
(o multinivel) 160 °C Tortera sobre grasera 

Tortas rústicas Tortas rústicas de queso, pastel de 
salmón 

postres 
(o multinivel) 200 °C Sobre grasera  

Tarrinas  Tarrinas de pescado, carne, verdura, 
paté, etc. Tradicional 160 °C Molde de tarrina en grasera (baño 

María con agua caliente) 

Cazuela Pasteles de hígado de ave, puré de 
salmón, huevo a cocotte, etc. Tradicional 160 °C Cazuela sobre grasera (baño María 

con agua caliente) 

Soufflé Soufflé de queso, de verduras, de 
pescado, etc. Multinivel 200 °C Tortera sobre grasera 
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Comidas para gratinar Ostras rellenas, toast, etc. Grill 250 °C Sobre parrilla o bandeja sobre 
parrilla 

Alimentos gratinados Patatas gratinadas, sopa parmentier, 
lasañas, etc.) 

gratinado 
(o asados) 200-210 °C Bandeja sobre grasera 

Verduras rellenas Patatas, tomates, calabacines, repollos, 
etc. 

Multinivel 200 °C Sobre grasera o tortera sobre 
grasera 

Verduras asadas en cocotte Lechuga, zanahorias al azafrán, 
escorzonera, etc. Tradicional 200 °C Cocotte sobre grasera 

Flan Flan de hongos, buñuelos de verdura, 
etc. Tradicional 160 °C Cazuela o tortera sobre grasera 

(baño María con agua caliente) 

Tarrinas  Tarrinas de verdura Tradicional 160 °C Tortera sobre grasera (baño María 
con agua caliente) 

Soufflé Soufflé de espárragos, de tomate, etc. Multinivel 200 °C Tortera sobre grasera 
Alimentos empanados Pastel de verduras, etc. Multinivel 200 °C Sobre grasera  

Papillote Trufas, etc. Multinivel 200 °C Papillote sobre grasera 
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Arroz Pilaf Tradicional 180 °C Bandeja sobre placa 

 

 COMIDAS EJEMPLOS FUNCIÓN TEMPERATURA SOPORTE 

Volatili arrostoAves asadas Pollo, pato, gallitos, capón Asados. 200 °C Ave sobre parrilla 
Aves al spiedo Pollo, gallito Asador rotativo 250 °C Soporte para asador automático 

Asados 

Asado de cerdo, de ternero, de pavo, 
roast-beef, cuarto trasero de cordero, 

cuarto trasero de cabrito, carne rellena 
de ternero. 

Asados. 200 °C Carne a la parrilla 

Grandes trozos asados Pernil entero asado, capón o pavo 
grande, etc. Multinivel 180 °C(a la tercera parte de la 

cocción bajar a 160 °C) 

Carne en grasera, bañar a intervalos 
regulares con el líquido de la 

cocción 

Sauté de carne en cocottee 
comidas tradicionales 

Vaca bourguignon, conejo a la cazadora, 
sauté de ternero Marengo, guiso de 

cordero, pollo a la vasca, etc. Backenhof, 
tarrinas, etc. 

Tradicional 190 °C Cocotte sobre grasera 

Asados Bistecas, chuletas, salchichas para asar, 
brochetas, muslos de pollo Grill 270 °C En grill (nivel en función del 

espesor) 

Carnes empanadas Filete de vaca Wellington, pernil 
empanado, etc. Multinivel 200 °C 

Sobre grasera (para piezas grandes 
bajar a 160 °C después de la cocción 

de la pasta) 
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Comidas a la sal Aves a la sal, etc. Multinivel 240 °C Carne sobre grasera o bandeja 
sobre grasera 

Pescados asados o al spiedo Lubina, caballa, sardina, salmonete, atún, 
etc. Grill 250 °C En parilla  (nivel en función del 

espesor) 
Pescados enteros ( rellenos) Dorada, carpa, etc. Multinivel 200 °C Sobre grasera 

Filetes de pescado (con 
agregado de vino u otro 

líquido) 
Salmón, gallineta nórdica, lubina, etc. Tradicional 200 °C Sobre grasera 

Papillote Lenguados,  limanda, conchas de saint 
jacques, etc. 

Multinivel 200 °C Sobre grasera 

Pescados envueltos (hojaldre 
o pasta frola) Salmón, brochetas, etc. Multinivel 200 °C Sobre grasera 

Pescado gratinado Merluza a la provenzal gratinada, etc. gratinado (o asado) 
(grill para dorado) 

200-210 °C 
260 °C 

Bandeja sobre grasera (o parrilla 
para dorado al grill) 

Soufflé Conchas de saint jacques, etc. Multinivel 200 °C Tortera sobre grasera 
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Pescados a la sal Lubina, carpa, etc. Multinivel 240 °C Pescado sobre grasera o bandeja 
sobre grasera 
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 COMIDAS EJEMPLOS FUNCIÓN TEMPERATURA SOPORTES 

Biscochos (sin levadura) 
Bizcochuelo, bizcochos de Saboya, 

bizcochos arrollados, Brownie, 
pasteles (multinivel) 200 °C Tortera sobre grasera 

Plum-cake y cuatro cuartos 
(con levadura química) 

Plum-cake de fruta, pasteles variados, 
cuatro cuartos, etc. 

pasteles (multinivel) 160 °C Tortera sobre grasera 

Tartas de fruta (hojaldre o pasta 
frola, con o sin flan) 

Tartas de manzanas, de ciruelas, de peras, 
etc. 

Tartas 220 °C Tortera sobre grasera 

Tortas de queso blanco  Tartas 200 °C Tortera sobre grasera 
Bollería de masa leudada Bollos de azúcar,  bollería a la fruta Bollería 180 °C Tortera sobre grasera 

Cocción de bases para tartas 
(pasta sablée) 

Tartas de fruta cruda (fresas, frambuesas, 
etc.) 

Tartas 180 °C Tortera sobre grasera (alubias 
secas en pasta) 

Pasteles (hojaldre o pasta frola) Pasteles de peras, etc. Tartas 220 °C Tortera sobre grasera 

Petisús 
Profiterol, pequeños petisús, petisús, paris 

brest, saint honoré, etc. 
 190 °C Sobre grasera 

hojaldre 
Tortas rústicas, pasteles, pasteles rellenos 

de manzana, etc. 
Pasteles (multinivel) 200 °C Sobre grasera 

Pequeños pasteles (levadura 
natural) 

Croissant, tartas de azúcar, bollos vacíos, 
pequeños savarin, etc. 

Bollería 180 °C Sobre grasera 
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Pasteles (levadura natural) Kougloff, bollo, panettone, pan dulce,... Bollería 160 °C Sobre grasera o tortera sobre 
grasera 

Pasta de bizcochos 
Bizcochos en pirotines, bizcochos a la 

cuchara, etc. 
Pasteles (multinivel) 180 °C Sobre grasera 

Pasta sablée 
Pasta frolla, bizcochos spritz, bizcochos 

secos, etc. 
Pasteles (multinivel) 200 °C Sobre grasera 

Hojaldre 
Pasteles de hojaldre de diferentes tipos, 

etc. 
Pasteles (multinivel) 200 °C Sobre grasera 

Amaretis, bolitas de coco Amaretis de nuez de coco o de almendras Pasteles (multinivel) 180 °C Sobre grasera 
Pasta leudada Mini-bollos, mini-croissant, etc. Bollería 180 °C Sobre grasera 

Merengues blancos  Merengue blanco ( o 
multinivel) 

70 °C Sobre grasera 
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Merengues tostados  Merengue dorado ( o 
multinivel) 

110 °C Sobre grasera 

Pudding 
Pudding  a base de pan o croissant, 

pudding de arroz  
Pasteles (multinivel) 190 °C Tortera sobre grasera 

Cremas y flanes, postres de 
sémola 

Flan de vainilla, crema quemada, flan de 
chocolate, etc. 

Pasteles (multinivel) 160 °C Moldes o cazuela sobre grasera 
(baño María sobre grasera) 

Postres de arroz Arroz a la condé, riso emperatriz, etc. Pasteles (multinivel) 180 °C Tortera sobre grasera P
O
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Soufflé Soufflé de licor, soufflé de fruta, etc. Pasteles (multinivel) 200 °C Tortera sobre grasera 

Fruta rellena o en papillote Manzanas al horno, horno Multinivel 200 °C Tortera o papillote sobre 
grasera 

F
R

U
T

A
 

Gratin de fruta (con sambayón) Gratin de fruta fresca Grill 250 °C Bandeja sobre parrilla 

 

 
COMIDAS EJEMPLOS FUNCIÓN TEMPERATURA SOPORTE 

Yogurt  Tradicional 50 °C cazuela sobre grasera 

Alimentos secos 
Hongos, hierbas, fruta o verdura en 

lonchas, etc. 
 

Multinivel 60 °C sobre rejilla 

Esterilización Frasco de fruta en almíbar, etc. 
Esterilización 
(o multinivel) 

130 °C Frascos sobre grasera 

Calentar comidas Platos precocidos (en casa o de 
producción industrial) 

Calentar comidas 
(o multinivel) 

140 °C Bandeja sobre grasera 
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Pan casero  Multinivel 250 °C durante 10 minutos 
210 °C hasta el final de la cocción 

sobre grasera 
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TABELA DAS CARACTERÍSTICAS 
Medidas do Forno 
HxLxP 32x43,5x40 cm 

Volume Litros 56 

Medidas úteis da 
gaveta estufa 

largura 42 cm 
profundidade 44 cm 
altura 8,5 cm 

Tensão e 
frequência de 
fornecimento 

vide a placa das características 

Plano de 
cozedura de 
cerâmica 
Dianteiro esq. 
Traseiro esq. 
Traseiro dir. 
Dianteiro dir. 
Absorção dos 
planos de 
cozedura de 
cerâmica Máx 

 
 
1700W 
1200W 
2200W 
1200W 
 
 
6300W 

ETIQUETA DE 
ENERGIA 

Directiva 2002/40/CE acerca dos 
fornos eléctricos. Norma EN 50304 
Consumo de energia com 
convecção Natural – função de 
aquecimento:        Tradição 
 
Consumo de energia da declaração 
de Classe com convecção Forçada 
- função de aquecimento: 
Assados 

 

Directivas Comunitárias: 
2006/95/CEE de 12.12.06 (Baixa 
Tensão) e posteriores modificações 
– 89/336/CEE de 03/05/89 
(Compatibilidade Electromagnética) 
e posteriores modificações -
93/68/CEE de 22/07/93 e 
posteriores modificações - - 
2002/96/EC. 
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Selectores das
CHAPAS ELÉCTRICAS
do plano de cozedura

Selector
PROGRAMAS

Selector de
TERMOSTATO/
PROGRAMAÇÃO
dos TEMPOS

VISOR

Teclas de PROGRAMAÇÃO
dos TEMPOS

Indicador luminoso de
FUNCIONAMENTO DAS CHAPAS

Botão
LUZ

���*��7

Ícone do 
FIM DA COZEDURA

Ícone do  
RELÓGIO

Dígitos numéricos de  
TEMPERATURAS e TEMPOS

Ícone da 
DURAÇÃO

Ícone do  
CONTADOR DE MINUTOS

Indicador de 
Pré-aquecimento

Painel de comandos

Prateleira GRADE

Plano de
vitrocerâmica

 BANDEJA PINGADEIRA

GUIAS de deslizamento
das prateleiras

posição 3
posição 2
posição 1

Pé regulável Pé regulável

posição 5
posição 4
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ALIMENTOS EXEMPLOS FUNÇÃO TEMPERATURA SUPORTES 

Tartes salgadas e pastéis 
(massa quebrada ou massa 

folhada) 
quiche lorraine, tarte de alho-francês, etc. Tartes doces 220 °C tarteira no tabuleiro de recolha 

Pizzas altas com massa de pão 
(ou ultracongeladas) pizzas, fogaças Brioche 220 °C no tabuleiro de recolha  

Pizzas (outra massa)  Tartes doces 220 °C tarteira no tabuleiro de recolha 

Bolos salgados bolo de azeitonas, de atum, etc. Bolos 
(ou multinível) 160 °C tarteira no tabuleiro de recolha 

Folhados folhados de queijo, empada de salmão,… Bolos 
(ou multinível) 200 °C no tabuleiro de recolha  

Terrinas  terrinas de peixe, carne, legumes, foie gras, etc. Tradição 160 °C formas para terrinas no tabuleiro de recolha 
(banho-maria com água quente) 

Pastéis pastéis de fígado de aves, puré de salmão, ovos 
em caçarola, etc. Tradição 160 °C forminhas no tabuleiro de recolha (banho-

maria com água quente) 
Suflês suflê de queijo, de legumes, de peixe, etc. Multinível 200 °C tarteira no tabuleiro de recolha 
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Gratinados ostras recheadas, tostas, etc. Grelhador 250 °C na grelha ou travessa na grelha 

Alimentos gratinados gratinado de batatas, sopa parmentier, lasanhas, 
etc.) 

Gratinado 
(ou assado) 200-210 °C travessa no tabuleiro de recolha 

Legumes recheados batatas, tomates, abobrinhas, couves, etc. Multinível 200 °C no tabuleiro de recolha ou tarteira no 
tabuleiro de recolha 

Legumes estufados na caçarola alface, cenoura com açafrão, salsifis, etc. Tradição 200 °C caçarola no tabuleiro de recolha 

Flans flan de cogumelos, filhós de legumes, etc. Tradição 160 °C forminhas ou tarteira no tabuleiro de 
recolha (banho-maria com água quente) 

Terrinas  terrinas de legumes Tradição 160 °C tarteira no tabuleiro de recolha (banho-
maria com água quente) 

Suflês suflê de espargos, de tomate, etc. Multinível 200 °C tarteira no tabuleiro de recolha 
Panados empada de legumes, etc. Multinível 200 °C no tabuleiro de recolha  
Papelotes trufas, etc. Multinível 200 °C papelote no tabuleiro de recolha 

L
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Arroz Pilaf Tradição 180 °C travessa na chapa 
 
 

 PIETANZEALIMENTOS EXEMPLOS FUNÇÃO TEMPERATURA SUPORTES 

Volatili arrostoCarne de ave 
assada 

frango, pato, galo, capão,... Assados 200 °C carne na grelha 

Carne de ave no espeto frango, galo Espeto rotativo 250 °C suporte para espeto rotativo 

Assados 
assado de porco, de vitela, de peru, roast-

beef, perna de borrego, perna de cabrito, peito 
de vitela recheado, etc. 

Assados 200 °C carne na grelha 

Peças grandes assadas na 
brasa 

perna inteira assada, capão ou peru grande, 
etc. 

Multinível 
180 °C (a um terço da 

cozedura, diminuir para 160 
°C) 

carne no tabuleiro de recolha 
banhar em intervalos regulares 

com o molho da cozedura 

Carne salteada em caçarola e 
pratos tradicionais 

novilho bourguignon, coelho à caçador, vitela 
Marengo salteada, estufado de borrego, 
frango à la basquaise, etc. backenhof, 

terrinas, etc. 

Tradição 190 °C caçarola no tabuleiro de recolha 

Grelhados bifes, costelas, salsichas para grelhar, 
espetadas, coxas de frango, etc. 

Grelhador 270 °C na grelha (tabuleiro em função da 
espessura) 

Carnes panadas filete de novilho Wellington, coxa panada, etc. Multinível 200 °C 
no tabuleiro de recolha (para 

peças grandes, diminuir para 160 
°C após a cozedura da massa) 

C
A

R
N

E
 

Panados de sal carne de ave em panado de sal, etc. Multinível 240 °C carne no tabuleiro de recolha ou 
travessa no tabuleiro de recolha 

Peixe na grelha e espetadas robalo, carapau, sardinha, salmonete, atum, 
etc. 

Grelhador 250 °C na grelha (tabuleiro em função da 
espessura) 

Peixe inteiro (recheado) dourada, carpa, etc. Multinível 200 °C no tabuleiro de recolha 
Filetes de peixe (com vinho ou 

outro líquido) 
salmão, cantarilho, bacalhau, robalo, etc. Tradição 200 °C no tabuleiro de recolha 

Papelotes solha, solha-limão, coquilles de saint-jacques, 
etc. Multinível 200 °C no tabuleiro de recolha 

Peixe panado (massa folhada 
ou massa quebrada) 

salmão, espetada, etc. Multinível 200 °C no tabuleiro de recolha 

Peixe gratinado bacalhau gratinado, etc. 
Gratinado (ou assado) 
(grelhador para dourar) 

200-210 °C 
260 °C 

travessa no tabuleiro de recolha 
(ou grelha para dourar com o 

grelhador) 
Suflês coquilles de saint-jacques, etc. Multinível 200 °C tarteira no tabuleiro de recolha 

P
E

IX
E

 

Peixe panado de sal robalo, carpa, etc. Multinível 240 °C peixe no tabuleiro de recolha ou 
travessa no tabuleiro de recolha 
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 ALIMENTOS EXEMPLOS FUNÇÃO TEMPERATURA SUPORTES 

Biscoitos (sem levedura) pão de Espanha, biscoitos de champanhe, 
biscoitos enrolados, Brownies 

Bolos (ou multinível) 200 °C tarteira no tabuleiro de recolha 

Bolos e quatro-quartos (com 
fermento químico) bolo de fruta, bolos mármore, quatro-quartos, etc. Bolos (ou multinível) 160 °C tarteira no tabuleiro de recolha 

Tartes de fruta (massa quebrada ou 
massa folhada, com ou sem flan) tartes de maça, mirabelas, peras, etc. Tartes doces 220 °C tarteira no tabuleiro de recolha 

Tartes de requeijão  Tartes doces 200 °C tarteira no tabuleiro de recolha 

Tartes em massa levedada 
tartes de açúcar, tartes de pão de brioche com 

fruta Brioche 180 °C tarteira no tabuleiro de recolha 

Cozedura de bases para tartes 
(massa areada) tartes de fruta crua (morangos, framboesas, etc.) Tartes doces 180 °C tarteira no tabuleiro de recolha 

(feijões na massa) 
Pastéis (massa folhada ou massa 

quebrada) pastéis de peras, etc. Tartes doces 220 °C tarteira no tabuleiro de recolha 

Massa para bolos profiteroles, bolinhos, bolos, paris brest, saint-
honoré, etc. Bolos (ou multinível) 190 °C no tabuleiro de recolha 

Massa folhada panzerotti de maçã, folhados, pastéis, etc. Bolos (ou multinível) 200 °C no tabuleiro de recolha 
Miniaturas de pastelaria (levedura 

natural) 
croissants, tartes de açúcar, brioches sem recheio, 

pequenos savarins, etc. Brioche 180 °C no tabuleiro de recolha 

P
A

S
TE
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Bolos de pastelaria (levedura 
natural) kougloff, brioche, panettone, pão doce,... Brioche 160 °C no tabuleiro de recolha ou tarteira 

no tabuleiro de recolha 

Massa para biscoitos 
biscoitos em formas de papel, biscoitos de colher, 

etc. Bolos (ou multinível) 180 °C no tabuleiro de recolha 

Massa areada bolos secos, biscoitos spritz, bolachas, etc. Bolos (ou multinível) 
 200 °C no tabuleiro de recolha 

Massa folhada bolos folhados de vários tipos, etc. Bolos (ou multinível) 200 °C no tabuleiro de recolha 
Almendrados, bolinhas de coco almendrados com nozes de coco ou amêndoa Bolos (ou multinível) 180 °C no tabuleiro de recolha 

Massa levedada mini-brioches, mini-croissants, etc. Brioche 180 °C no tabuleiro de recolha 

Suspiros brancos  Suspiros brancos (ou 
multinível) 70 °C no tabuleiro de recolha 

P
A

S
TÉ

IS
 

Suspiros dourados  Suspiros dourados (ou 
multinível) 110 °C no tabuleiro de recolha 

Pudins pudim à base de pão ou brioche, pudim de arroz  Bolos (ou multinível) 190 °C tarteira no tabuleiro de recolha 

Cremes e flans 
Doces de sêmola 

creme de caramelo, creme queimado, flan de 
chocolate, etc. Bolos (ou multinível) 160 °C 

formas ou forminhas no tabuleiro 
de recolha (banho-maria no 

tabuleiro de recolha) 
Bolos de arroz arroz condé, arroz à imperatriz, etc. Bolos (ou multinível) 180 °C tarteira no tabuleiro de recolha 
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Suflês suflê de licor, suflê de fruta, etc. Bolos (ou multinível) 200 °C tarteira no tabuleiro de recolha 

Fruta recheada ou em papelote maças assadas, etc. Multinível 200 °C 
tarteira ou papelote no tabuleiro 

de recolha 
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Gratinado de fruta (com gemada) gratinado de fruta fresca Grelhador 250 °C travessa na grelha 

 
 

 
ALIMENTOS EXEMPLOS FUNÇÃO TEMPERATURA SUPORTES 

Iogurte  Tradição 50 °C forminhas no tabuleiro de recolha 

Alimentos secos 
cogumelos, ervas, fruta ou legumes 

cortados, etc. 
 

Multinível 60 °C na grelha 

Esterilização frasco de fruta em calda, etc. Esterilização 
(ou multinível) 130 °C frascos no tabuleiro de recolha 

Aquecimento dos alimentos pratos pré-cozidos (caseiros ou 
industriais) 

Aquecimento dos alimentos 
(ou multinível) 140 °C travessa no tabuleiro de recolha 

V
Á
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S
 

Pão caseiro  Multinível 250 °C para 10 minutos 
210 °C até ao fim da cozedura no tabuleiro de recolha 
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Detergente para
vidro-cerâmica

Fontes de abastecimento

Raspador a lâmina Passatempos e construçôes

Stahl-Fix
SWISSCLEANER
WK TOP

Artigos domésticos,
Bricolage,
Ferramenta,Gêneros alimentares
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