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CASSETTO5 
m
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min. 40 mm

FORNO
VENTILATO

LATO ANTERIORE 
DEL PIANO COTTURA

PIANO DI
APPOGGIO 30

40

PIANO COTTURA 
ROVESCIATO
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PLANO DE ENCAIXAR

FOGÃO DE ENCAIXAR

BRANCO VERMELHO AMARELO AZUL VERDE
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PLANO DE ENCAIXAR

FOGÃO DE ENCAIXAR

BRANCO VERMELHO AMARELOAZUL VERDE
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Zonas de cozedura Potência (em W) Diâmetro (em mm) Potência (em W) Diâmetro (em mm) 
Traseiro esq. ��(D99� (%9� ��&(99� &(9�
Traseiro dir. ��(&99� (0)� ��(&99� (0)�
Dianteiro esq. ��(&99� (0)� ��(&99� (0)�
Dianteiro dir. ��(D99� (%9� ��(D99� (%9�
Potência total )%99� >&99�
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Zonas de cozedura Potência (em W) Diâmetro (em mm) Potência (em W) Diâmetro (em mm) 
Traseiro esq. G�(&99� (0)� G�(&99� (0)�
Traseiro dir. G�(099� (>9� G��&099A()99� (D9�&>9�
Dianteiro esq. G!�&&99A(999� &(9A(09� G!�&&99A(999� &(9A(09�
Dianteiro dir. G�(%99� (%9� G�(099� (>9�
Potência total >>99� D&99�
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Potência Tipo de cozedura 
1 Manteiga ou chocolate derretido  

2/3 Esquentar líquidos 
4/5 Preparação de cremes e molhos 

6/7 
Cozedura de carnes cozidas, guisados, 
entremets 

8/9  Cozedura de massas e arroz 

10/11 Cozedura com fogo forte de carnes, peixe, 
omeletes 

12 Frituras 
 

�����������������������������������������

Potência Tipo de cozedura 
0 apagado 

1 cozedura de hortaliças frescas e peixe 

2 cozedura de batatas (ao vapor), sopas, grão-de-
bico e feijão 

3 cozedura de batatas (ao vapor), sopas, grão-de-
bico e feijão 

4 para assar (médio) 

5 para assar (forte) 

6 para corar, para ferver grandes quantidades de 
água. 
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Vermogen Bereiding 
1 Boter of gesmolten chocola 

2/3 Opwarmen van vloeistoffen 
4/5 Bereiden van vla en sausen 
6/7 Gekookt vlees, blanquette,  entremets 
8/9 Pasta en rijst koken 

10/11 Koken op hoog vuur: vlees, vis, omelette 
12 Fritturen 
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Vermogen Bereiding 

0 uit 

1 bereiden van verse groenten, vis  

2 aardappelen (op stoom) gaar koken, soep, 
capucijners,bonen,  

3 aardappelen (op stoom) gaar koken, soep, 
capucijners, bonen 

4 braden (medium) 

5 braden (hard) 

6 bruin bakken, grote hoeveelheden water aan de 
kook brengen 
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