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*Cet appareil doit étre mis a la terre.
*Pour ce branchement, utilisez un cable d’alimentation
 de type H05 W-F
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4.8.     UTILISATION DE LA MINUTERIE NUMÉRIQUE
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un réparateur agréé ou toute personne qualifiée, afin d’éviter tout danger. 
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Fonction de cuisson statique

Fonction calorifique inférieur

Fonction de chauffage supérieur

Le thermostat du four et feux seront allumés, le chauffage inférieure et supérieure

éléments se met en marche.

La fonction statique de cuisson émet de la chaleur, assurant une cuisson uniforme de la 

nourriture inférieure et supérieure. Cette fonction est idéale pour la fabrication de 

pâtisseries, gâteaux, pâtes cuites, les lasagnes et les pizzas. Prehating au four pendant 

10 minutes est recommandée et il est préférable de faire cuire sur un seul plateau à la 

fois dans cette fonction.

Le thermostat du four et feux seront allumés, l'élément chauffant inférieur se met en 

marche.

La fonction de chauffage inférieur est idéal pour la cuisson des pizzas, que la chaleur 

monte du fond du four et réchauffe les aliments en place. Cette fonction est appropriée 

pour le chauffage des aliments au lieu de la cuisine.

Le thermostat du four et feux seront allumés, l'élément chauffant supérieur se met en 

marche.

Dans ce type de cuisson, la chaleur émanant de la Haute-cuisiniers élément chauffant 

côté supérieur de la nourriture. La fonction de chauffage supérieure est idéale pour la 

friture de la face supérieure d'aliments déjà cuits et chauffer la nourriture.
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PLATS

Gâteaux

Cookie

Légumes

Poulet

Côtelette

Beefsteak

Position du
thermostat

(°C)

170 - 190

170 - 190

175 - 200

200

Position de
la grille

2 - 3

2 - 3

3

2 -3

Dur e de
cuisson (dk)

30 - 40

30 - 40

40 - 50

45 - 60

é

CONVECTION NATURELLE

Handang
Text Box
Tableu des temps de cuisson conseillé
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Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce
produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt
être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du

recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant
que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la

prévention des conséquences négatives pour l’environnement et la
santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d’un traitement

inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails
sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le

bureau municipal de votre région, votre service d’élimination des
déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
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