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INBOUWMATEN

fig. 1 fig. 2

Speciale instructies voor gecombineerde modellen.
De onderstaande modellen kunnen gecombineerd worden met alle types
inbouwkookplaten uit de elektrische en glas-keramische series. 
Door middel van de aansluitborden voor aansluiting op de kookplaten leveren deze
ovens elektriciteit voor de verwarmingselementen van de kookplaten zelf. (zie fig. C) 
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������"��& �%."� ��$�����������������" ��-$��!,�&&� ��!� �� ��"����C�&$���".	 ��%�� �!��& ����"��%�$ �����$��%������ �!,����  $&��$ ��.�. �!�"��!,�����!!������
<��� �!���&� �����.��!!.����&��������$�%� �.������%�"��!,��$���;"�����"$��������$�"$�".�� ����!�-$�"������%�  �����
M�$ �!���&� �����������9��$��!��� �"��!,�!%��!��$�!�����!$�����& .�$���&�$ �%�!��"��&���	!���"����!��%�� %��
M�$ �!���&�����$9��$�!���& ���!.������!$���$��$��!��� �"$�%������$�"���%���������	�	.��",�$�!��"������!�����$�",�$�!���.�.��!���8������ �&$������ ��$��&����������%�"��!,�%��!�
M��"����!����������������#�����$��!��� �"����. ��$9��	 �������"��".�� �����%�  �������",��$�"��#���!��$�",�%�"���
8��&���!����� �"���$	����%����%�"����$�%�  �������'#$��"��%�� ���������� �����%�)��$ �!���&� ����.��!!.����&��������$�������9�
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&!�%� �!��% �%������'������)�"����!����%��$ �%�� ��; ��3��M!�%� �!��&� ������&�����������?
�$�� �������� � ��� ������"���"�$9������#$�-$,*�%��-$,�!!�����".��%���"��!����9�������M�$ 
 ����� �!��&� �����&. � ������������� ������& �����������",��� �"$� ��%�  �%������!���"�$9
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<��!�&��$��!��.��"����!����$ �����",$����&���&.%��!� .���������$9���$������&. ��$ ����M�$ 
!�� �&!�%� ���&. � �"��!����N����$������E�".	 ��%�� �!����$ ��$�%�$&� �!,.!�%� �%��.����%
!,����  $&��$ ��.�. �!�"��!,�����!!������.!�%� �-$���".���� �!����  ��"��& ���%�����'�)���
 �&!�%� �!��!�&��	 ^!.�����%�$����$� ��"$�=����&���&$��� ����� �!����  ��"��& ���%�����
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 ��" �����&. �������%�$&����!����!�",�!�����������& ;��!,���� �".	 ��%�.�"��!��& ����"�
%�$ �����A!����� �%���".�"�� ��" ���������������!���&� �����"��!,�&&� ��!�&�$����
%������$� �$��"���� ���&.%��!�����&�$ �!�����������-$��&�$  ����������� �� �"��!,�&&� ��!
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�&.%��!�\��$ ]��%. ��-$������ ?%. ��-$�����&��� ���� .��������*�!��%��!�$ �"$���$ �
<����&��",�%%����� ���%$!���� ���$��!��.��&�$�����!$��%� �!�� .�$!��������!E�&� ��9�&!���"����$!���"��%�$!�$ ����%.��&� �������"��"���� �$���%�!� ������	 $���&!$��& ����%.����
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M�$ ���%�!��� �!���� ��"����&. �������"������������"$���$ ���!�%��������"��".���� �!��&� ��
����$������!������� $%������%�?�& ;��E
G$� � �!��&� ������� ��"C��9� %� �$���!.�; ��& ��������� ��!��	���'�������3)�"���� ���-$�
!���% �%�����I�I�"��!��%�� ��; ����!!�������&��������� �*�!R���. ��$ �"��!,�����!!��I�I�'�������3�)�
�� � � !�� &� ��� �� �� ���� ���%� !��� "�$9������ #$�-$,*� %�� -$,�!!�� ��� ".��%��� "$� ��$ �
M�$ � ����� �!��&� ����& �%."� �"����!,� " ������ ���
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