
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
Данная модель оснащена: 
• Большим цифровым дисплеем и сенсорным управлением; 
• 4 мощными нагревательными элементами суммарной мощностью 2400 Ватт; 
• Вместительной камерой с антипригарным покрытием и подсветкой объемом 40 
литров; 
• 8 автоматическими программами, а также возможностью пользовательских 
настроек температуры и времени работы; 
• Режимом конвекции; верхним и нижним нагревами, работающими как по 
отдельности, так и вместе; 
• Широким набором аксессуаров: аэрофритюрница, шашлычница, вертел, 
эмалированный противень, решетка, ручка для извлечения противня/решетки, 
ручка для вертела/шашлычницы/аэрофритюрницы, поддон для крошек; 
• Таймером со звуковым сигналом и автоматическим выключением прибора; 
• Функцией отложенного старта программы приготовления. 

Всё это сделает процесс приготовления горячей пищи удобным и быстрым! 
• Вместительная камера объемом 40 литров позволит одновременно готовить 
несколько блюд и вмещает продукты большого размера, таких как целая тушка 
птицы, большой мясной рулет или пирог для всей семьи. Четыре мощных 
нагревательных элемента в совокупности с режимом конвекции особенно быстро 
прогревают камеру, поэтому электрический духовой шкаф MARTA поможет Вам 
приготовить самые вкусные горячие блюда, домашнюю выпечку с румяной корочкой 
и бесчисленное множество разнообразных кулинарных шедевров без потери 
времени. 
• Антипригарное покрытие облегчит уход за стенками камеры. 
• Режим конвекции избавляет от необходимости перемещения блюда и противня во 
время приготовления, так как обеспечивает постоянную циркуляцию горячего 
воздуха по всей внутренней камере, за счет чего достигается одинаковая 
температура нагрева блюда со всех сторон, что позволяет пище запекаться и 
покрываться румяной корочкой равномерно по всей поверхности. 
• Вертел, шашлычница и аэрофритюрница с электроприводом расширят 
кулинарные возможности ещё больше. Будет удобно готовить курицу гриль с 
хрустящей корочкой, шашлыки по своим любимым домашним рецептам и овощи-
гриль на шпажках, а также бесконечно экспериментировать и пробовать новые 
вкусы. Аэрофритюрница позволяет готовить здоровые блюда без использования 
масла, что является дополнительным преимуществом, так как делает питание 
более здоровым. Особенно вкусно в ней получаются небольшие кусочки птицы. А 
также, используя максимальную температуру в сочетании с режимом конвекции 
можно приготовить отличный попкорн. 
• Надёжные компоненты прибора обеспечат длительный срок службы и 
бесперебойную работу.  
• Электрический духовой шкаф Marta – Ваш отличный помощник на кухне, 
используя который станет просто и приятно радовать себя и своих близких 
вкусными горячими блюдами! 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ 
с аэрофритюрницей,  

шашлычницей и вертелом 
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Вместительная камера объемом 40 литров позволит одновременно готовить несколько блюд и вмещает продукты 
большого размера. 

Особенности:   
 

Вы сможете отвлечься на другие дела, так как по истечении установленного на встроенном таймере времени, духовой 
шкаф выключится автоматически. 

 

Встроенный таймер поможет контролировать время приготовления блюд. По истечении установленного времени, 
прозвучит звуковой сигнал. 

Подсветка камеры позволит с легкостью следить за степенью готовности блюд и избавит от необходимости лишний 
раз открывать дверцу, выпускать при этом тепло и нарушать процесс приготовления, а также расходовать 
дополнительную электроэнергию для восстановления рабочей температуры. 

 

Режим конвекции избавляет от необходимости перемещения блюда и противня во время приготовления, так как он 
обеспечивает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всей внутренней камере, за счет чего достигается 
одинаковая температура нагрева блюда со всех сторон, что позволяет пище запекаться и покрываться румяной 
корочкой равномерно по всей поверхности. 

Антипригарное покрытие облегчит уход за поверхностью стенок камеры. 

Максимально комфортное и современное управление широчайшим набором функций. 

Наглядное отображение выбранных автоматических программ, режимов работы, установленной температуры и 
времени. 

Удобно планировать готовность блюд в нужному Вам времени. 



         

       

       
 

 

 

 Максимальная мощность: 2400 Вт 

 Объем: 40 л 

 Антипригарное покрытие камеры 

 Сенсорное управление, Цифровой дисплей 

 8 предустановленных режимов + ручные настройки (в т.ч.: режим конвекции, вертел, шашлычница, аэрофритюрница, разморозка и пр.) 

 Подсветка камеры 

 4 нагревательных элемента 

 Диапазон температуры приготовления: 25°C - 230°C 

 Таймер до 120 мин., Сигнал об окончании приготовления 

 Отложенный старт до 24 ч. 

 Аксессуары в комплекте: аэрофритюрница, шашлычница, вертел, эмалированный противень, решетка, ручка для извлечения противня/решетки, 
ручка для вертела/шашлычницы/аэрофритюрницы, поддон для крошек 

 Приготовление пищи без масла 

 Дверца из закаленного стекла 

 Материал: сталь/стекло/пластик 

 Электропитание: 230 В ~ 50 Гц 

Характеристики:   

 Аэрофритюрница позволяет готовить полезные для здоровья блюда без использования масла. 

Вертел обеспечит особенно аппетитное и полезное запекание целой курицы, больших кусков мяса. 

На шашлычнице Вы сможете готовить шашлыки по своим любимым традиционным домашним рецептам, а 
также бесконечно экспериментировать и пробовать новые вкусы. 


