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Начиная описание верхней панели данной плиты, предназначенной для термической
обработки пищи, следует сказать, что на ней имеется четыре конфорки газового типа,
каждая из которых обладает индивидуальными характеристиками мощности. В
передней части данного, панельного элемента плиты Gefest 3300 K19 находится самая
продуктивная в плане производимой ею тепловой энергии, горелка, максимальные
показатели работы которой составляют три целых пять сотых киловатта.
На ней
потребитель сможет наиболее быстро подвергнуть прогреву любую пищу. Кроме того,
производителем на той же панели установлены две полностью одинаковых конфорки,
предельный потенциал которых составляет два киловатта. Ну, а совсем уж в щадящем
режиме работает чётвёртый, самых скромных размеров горелочный элемент на ноль
целых семь десятых киловатта.

Простой, но функциональный кухонный агрегат.

Переходя к теме духовочного шкафа, сразу стоит отметить, что самая сильная и
одновременно с этим протяженная в своей длине конфорка расположена именно здесь.
Верхняя граница её потенциала составляет три целых пятьдесят пять сотых киловатта.
В данной плите она особо мощная, причём, по сравнению с некоторыми другими изделия
модельного ряда газовых кухонных печек Gefest, вплоть до того, что аж в два раза.
Такое конструкционное решение позволит заметно быстро доводить внутренний объём
духовки до любой заданной температуру не противоречащей инструкции. Приятным
моментом в этом плане является градусная шкала, позволяющая задавать нужные
температурные параметры. С учётом того, что она совмещена с терморегулятором,
можно сказать, что с достижением и установлением заданного уровня жара,
наполняющего духовой шкаф, проблем не будет. Зададите, например, две сотни
градусов, стало быть, их и получите. Ибо печь конструкционно приспособлена
самостоятельно следить за данным показателем. Фиксируемом по всему внутреннему
пространству духовки, сделанной так, чтобы быть отлично приспособленной к
равномерному прогреву.

Параллельно с этим нельзя не упомянуть о гриле. Он тут тоже присутствует, работая в
одном режиме. А потому при его задействовании, не стоит забывать одновременно с
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этим активизировать вертел, который оснащён приводом, соединяющим его с
электромотором. Данное, вращающее пищу устройство, также отлично подходит для
режима готовки, в ходе которого применяется расположенная внизу духовочная
горелка. Для осуществления включения конфорок и гриля, а заодно и для управления их
работой, плита марки Gefest 3300 K19 имеет специально для этих целей
предусмотренные регуляторы механического типа. Повернув любой из которых и
совместив это действие с нажатием клавиши, отвечающей за активацию
электроподжига, можно запросто зажечь выбранный нагревательный печной, или
духовочный элемент. Во всех случаях, кроме включения гриля, вращение рычагов
управления осуществляется против движения стрелки часов. Плюс к этому надо
упомянуть таймер, установленный в данном кухонном гаджете, он работает в режиме
будильника, издавая звуковой сигнал по истечении заданного времени.
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