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На этот раз имеется ввиду новая продукция данного германского производителя
кухонных нагревательных приборов. Она выполнена в интересной стилистике, в которой
используется красивый бежевый окрас не только плит, но и варочных поверхностей.
Считается, что этот оттенок вызывает наиболее приятные эмоциональные впечатления
у большинства людей, ассоциации с благородной, нежной красотой.
Кроме того,
данный элемент палитры не получается отнести не к тёплым её составляющим, ни к
холодным. Это не считая того, что он ведь светлый, а значит, его применение с
визуальной точки зрения создаёт впечатления большего, чем на самом деле, объёма
пространства. Данную особенность бежевого тона есть смысл использовать тем, кому
хочется, чтобы их кухня выглядела немного просторней. То есть, та самая комната, на
которой, скорее всего, часто готовят с использованием различной техники напитки типа
кофе с молоком, ну или, например, капучино, очень гармонирующие с цветом беж.

Красивая кухонная «двойка»

Эту информацию явно учли и хорошенько переработали дизайнеры из компании
Zigmund & Shtain. Вследствие чего, они выпустили интересную такую кухонную
«двойку», состоящую из панели, предназначенной для варки, а также из духового
шкафа встраиваемого типа. Данная германская техника снаружи покрыта весьма
привлекательным сочетанием бежевого и чёрного цветов. Вышеуказанная духовка
оснащена современным блоком управления сенсорного типа. Он позволяет
инициировать девять разнообразных режимов функционирования. Все они
представляют собой различные комбинации, как отдельной, так и совместной активации
имеющихся внутри нагревательных элементов: верхнего, нижнего, а также
расположенного на задней поверхности, ну и конечно же, вентилятора, с помощью
которого создаётся эффект конвекции. Номер этой модели EN 125.622 I. Что касается
её внутреннего объёма, то он составляет шестьдесят четыре литра. Кстати, его
довольно удобно очищать, ввиду того, что он окрашен специальной эмалью, как раз и
предполагающей её беспроблемный клининг. Хорошо продумана и защита внешних
деталей шкафа от перегрева. В его дверце установлено три ряда стёкол, плюс к этому
имеется система, способствующая охлаждению всего того, с чем может контактировать
пользователь, когда духовка закрыта.
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Переходя к описанию варочной встраиваемой кухонной поверхности, сразу скажем, что
расцветка у неё та же, что и у духового печного компонента данной «двойки», а потому
они отлично друг с другом гармонируют. Эта модель германской техники, изготовленной
предприятием Zigmund & Shtain, которой присвоен номер GN 128.61 I, предназначена
для использования газового топлива. А потому в ней имеются четыре конфорочных
элемента. Одному из которых свойственна повышенная производительность, ибо при
работе эта конфорка активирует сразу три кольца огня. Кроме того, стоит отметить, что
рабочая столешница поверхности находится четырьмя сантиметрами ниже её краёв, а
это отлично защищает данный прибор от сбегания различных, проливающихся в
процессе приготовления пищи жидкостей.
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