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Экспресс-печи Merrychef

рекомендации по приготовлению

В конвекционных печах приготовление продуктов осуществляется благодаря конвекции 
горячего воздуха, нагретого электрическими нагревательными элементами. За счет кон-
векции тепло быстро и равномерно распределяется по всему объему камеры с помощью 
вентиляторов, прогоняющих горячий воздух. В результате, в отличии от традиционных пе-
чей, в каждой точке нагрева продукта поддерживается одинаковая температура.

• три способа нагрева (конвекционный нагрев, микроволны
и подача горячего воздуха через сопла) 

• увеличение скорости приготовления в 15 раз по сравнению
с традиционными способами готовки

• модели со встроенным катализатором не требуют установки
вытяжки

• простота использования за счет сенсорного цветного дисплея
easyTouch™

• русифицированное программное обеспечение MenuConnect™
• каждая из 1024 программ готовки состоит из 6 ступеней с воз-

можностью более детального программирования продолжи-
тельности готовки и интенсивности теплового воздействия

• диапазон рабочих температур 100 - 275°С
• USB-порт для загрузки новых программ готовки
• встроенная программа самодиагностики
• корпус и внутренние поверхности из нержавеющей стали
• легкий доступ для сервисного обслуживания

Конвекционные и микроволновые печи
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Модель Размеры  
(Ш х Г х В), см

Глубина с откры-
той дверцей, мм

Наличие 
катализатора

Мощность, кВт
Вес, кг

Микроволны Конвекция Входная  
мощность

eikon®e2s High 
Power Classic 356 х 595 х 620 902 да 2.0 2.2 4.7 61

eikon® e2s High 
Power Trend 356 х 595 х 644 902 да 2.0 2.2 4.7 61

eikon®e2s Std. 
Power Classic 356 х 595 х 620 902 да 1.0 2.2 3.7 61

eikon® e2s Std. 
Power Trend 356 х 595 х 644 902 да 1.0 2.2 3.7 61

eikon® e3 590 х 558 х 551 939 нет 0.7 3.0 4.7 62.5
eikon® e3c 590 х 558 х 551 939 да 0.7 3.0 4.7 62.5
eikon®e4 584 х 750 х 591 999 да 1.5 3.2 7.0 82.5
eikon®e4s 584 х 750 х 591 999 да 1.8 3.2 6.2 82.5
eikon®e5 712 х 705 х 642 990 нет 1.4 3.2 6.2 94

eikon®e5c 712 х 705 х 642 990 да 1.4 3.2 6.2 94

Блюдо Время разогрева

Круассан с ветчиной и сыром 45 сек

Пирожок из слоеного теста с начинкой 70 сек

Полный английский завтрак 85 сек

Паэлья с курицей и креветками 90 сек

4 порции филе лосося 120 сек

Замороженная пицца 30 см 180 сек

Merrychef eikon® e2s

Merrychef eikon® e3 Merrychef eikon® e4/e4s
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