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MODÈLE         DIMENSIONS (cm)

ECE55VT             50*50*85

Liste des différentes parties de la cuisinière:

1- Table de cuisson
2- Panneau de commande
3- Poignée de la porte du four
4- Pieds
5- Porte du four

  
6- Lèche frite
7- Grille
8- Gril électrique
9- Lampe du four
10- Plaque chauffante

Partie 1 : PRÉSENTATION DU PRODUIT
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