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REFERENCE: FM 886.1 G MIROIR 
 
CODIC: 3321991 
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PLAQUETTE SIGNALETIQUE 

Dimensions 
largeur cm 43,5 
hauteur cm 32 
profondeur cm 40 

Volume l 56 

Raccordements 
électriques 

tension 220-240V ~ 50Hz  
puissance maxi. Absorbée 
2800W ou 2560-3050W (voir 
plaquette signalétique) 

ETIQUETTE 
ENERGIE 

Directive 2002/40/CE sur l'étiquette 
des fours électriques  
Norme EN 50304 
 
Consommation énergie convection 
Naturelle – fonction four :         
Tradition;  
 
Consommation énergie déclaration 
Classe convection Forcée – 
fonction four :             Rotisserie. 

 

Cet appareil est conforme aux 
Directives Communautaires 
suivantes :  
2006/95/CEE du 12/12/06 (Basse 
Tension) et modifications 
successives 
-89/336/CEE du 03/05/89 
(Compatibilité électromagnétique) 
et modifications successives  
93/68/CEE du 22/07/93 et 
modifications successives 
2002/96/EC 
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Icône

DUREE

Voyant

PORTE
VERROUILLEE

Icône

HORLOGE

Icône

MINUTEUR

Afficheur

TEMPERATURE

ALLUMAGE
PANNEAU

Touches

REGLAGE
TEMPS/TEMPERATURE

Sélection

PYROLYSE

Icônes

PROGRAMMES
Icône

FIN DE CUISSON

Afficheur

TEMPS

MISE EN
MARCHE

ARRET
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