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Email: mail(at)simeta.ch
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��
in mm in kW

 (����� ��$�����$������� �:)�.

*������;�� ������	
��"�����
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������

 (����� ��$�����$������� ):$�.

*������;�� ������	
��"�����
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������

 (������$� ����� ):$�.

*������;�� �������������8�
=��	
��"�����
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������

���																		��
��																																												����
��
in mm in kW

 (���� �#$�>��#$�?������� ):$�.

 (���� �#$�>��#$�?������� 6:$�.

*������;�� �������������������	
��"������
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������

 (���� �$$�>��$$�?������� ):$�.

 (���� �$$�>��$$�?������� 6:$�.

*������;�� �������������8�
=��	
��"������
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������
-��
��������;�� 8���8���8����"<�� �������������������	
��8��������
� @������8��������88������:�8�����,���
������

���																		��
��																																												����
��
in mm in kW

 (���� �6$�>��6$�?������� �:)�.

*������;�� �������������8�
=��	
��"�����
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������

 (���� �6$�>��6$�?������� ):$�.

*������;�� �������������8�
=��	
��"�����
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������

 (���� �6$�>��6$�?������� 6:$�.�

*������;�� �������������8�
=��	
��"������
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8��������:
� &��
������"<��!'("��

 (��������
!
("�������8�
�������5����

 (����?����������
!
("�������8�
�������5����

Begriffs Erklärungen Induktion

 (����?�����������A�� (����B
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in mm in kW

 (���� �6$�>��6$�?������� ��:$�.
"�2����������

*������;�� 8�
=��	
��"�����
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������
-��
��������;�� �����("������&���<&�����8������	
����������������
�	 
��8����������

���																		��
��																																												����
��
in mm in kW

 (���� ��$�>���$�?������� #:$�.
"�2����������

*������;�� 8�
=��	
��"�����
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������
-��
��������;�� �����("������&���<&�����8������	
����������������
� 	
��8����������A&����� ��������B

 (����?�����������A�� (����B�
"�2����������
!
("�������8
��"�����8�������
 (����"�2���

 (����?�����������A�� (����B�
"�2����������
!
("�������8
��"�����8�������
 (����"�2���

���																		��
��																																												����
��
in mm in kW

 (���� �6$�>���$�� �:)�.

*������;�� ������	
��"������
-��
��������;�� ����8���8����"<�� �������������������	
��8��������

 (����A�� (���B
!
("�������8
��"�����8�������
 (����"�2���

���																		��
��																																												����
��
in mm in kW

 (���� �6$�>���$�?������� �:$�.

 (���� �6$�>���$�?������� ):$�.

 (���� �6$�>���$�?������� 6:$�.

*������;�� /���8���8����"<��������
��"2��8��	
��8�������������/�
 (������������8�A�� (����B
!
("�������8
��"�����8�������
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Auftischgerät Induktionsherd MINI

������
�����������
��	
��������
G����8���
�+$�>��+$�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-5��)� �������$� ��$>��$>�$$� ��$�J� �:)�.

-5��$� �������$� ��$>��$>�$$� ��$�J� �:$�.

-5��)� �������$� ��$>��$>�$$� ��$�J� �:)�.

�$

�$

������
�����������
��	
����������
�������������������
K1
����0����
�L
G����8����
��$�>�)�$�>�����

���												��
��																�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�� 	��)� � ��$>)6)>�$$� ��$�J� M��:)�.

J
���� ��>��������$� � � ��>��:6
7������ ��>��������$� � � ��>��:6


���� ��>��
����� � � �:)�.

������
�����������
��	
����������
��&����������
G����8���
)+$�>���$�>�����

���												��
��																�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�� H�� ��>��������$� �$$>�#$>�$$� �$$�J� ��>��:$��
� � � � M���.
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�,�"����
,�"����&�����"�
-5��):�-5��$�����
-5��)
5
�����

���		 ���																																																		����
in mm BxTxH  in SFr.

.,��� ��$>��$>�$� � �

��

��

������
��
�
����G����8���������
G������:�E�����������
�$$���

����1"����

���												��
�� �
������ �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.5��$� ������$$� ��$>�#$>�6)� ��$�J� �:$�.

.
�1"�����
1����������
.
�,�"����

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*��������

.1,�� � �+$���� �:#)$�8� ��A)B�

.
�1"�����*���������A������"�&����������B

.
�1"�����
1����������
.
�,�"����

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1 �� � ��$���� �:�)$�8� ��A)B�

.
�1"����� ����

Auftischgerät Induktionsherd MINI
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Pfannen und Sauteusen aus Edelstahl/Aluminium 
Sandwichmaterial bestens geeignet für Induktion.

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

��1"������ *���������� ��$����
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������

1"������ ��
�������8

���	 ��������	 ���	 																																����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

�� ���������*��������� ��$���
�� ���������*��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���� � � � �
� � �

1"������ ��
 ��������
 ��
)������8

���	 ��������	 ���	 																																����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � �

��!
("�����E�����*���������� �#$���:��#$����7'��
��1"������ *���������� ��$���
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������" �&����������
�� �������� *��������� ��$���
�� �������� *��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���

1"������ ��
*������8���
 ��
6������8

���		 ����	 �!��	 ������	 ����
in GN in mm in ltr. in SFr.

�/�����$�� ���� �$���� ):�

�/�����)�� ���� �)���� +:��

�/�����$$����� �$$���� ��:�

�/�����$�� ���� �$���� �:$

�/�����)�� ���� �)���� �:��

�/�����$$����� �$$���� �:�

�/�-��2�����
������
���
"2��8�����
*���������
���� ����
����&
����
(���������
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Induktionsherd Zubehör

.
�1"�����
1���������
������
������

1"����������������:�
"�������-
��������
��"���������"�8������
������������	
���
"�2����

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1,0�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*���������A������"�&����������B

.1-0�� � ��$���� � )�A6B�

.
�1"�����*���������K-<"���L�� � �

.
�1"�����
1����������
.
�,�"����
����
-.5:�-0.:�-.	

���		 ���															�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*���������

.1 �� � ��$���� �:�)$�8� ��A)B�

.
�1"����� ����

.
�1"�����
1����������
.
�,�"����
����
-.5:�-0.:�-.	

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1,�� � �+$���� �:#)$�8� ��A)B�

.
�1"�����*���������A������"�&����������B

.
�E����
1����������
.1C�:�.1,�:�
.1,0������.1-0�

���		 ���															�������																								����
Ø in mm in kg  in SFr.

.E�� � �+$���� $:#$$�8� �

E�����*���������"<��.
�1"�����
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Induktionsherd Zubehör

1�
"�1"��8�� ��
G����8���

���	 	 	 																																		����
     in SFr.

���
	��	��	������������ � �
������;���G
��
�1�
"��1"��8��������A0�������������)��B�:���G
��
� ���&���
A%���*��"�����8������2��8���J��������8��B�������1
����������


��
	��	��	������������������������������ � �
 �����:�1"��8������C����8��8��
������������	
��"�2������
.����8�8���0���&�����������E�������2��������������������8�� (�������

1�
"��1"��8�� ��
G����8���

���	 	 	 																																		����
     in SFr.
1G �1�
"�G����� ���&��� � �

1G -�1�
"�G����� ���&�����
=� � �

 ��&�����1�
"�� ���&�������%���E���8����������8
�
������8�"
�����:����������
������:����������8������""��E����$$�������8��	���8�����'8����������
�������
,�&�������J
��J��������8������<���������,&���(�������!NJ�8�(�<"��

��

��
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Auftischgerät Induktionsherd flach

������
�����������
��	
��������
G����8���
�)$�>��)$�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	��)� �������$� �$$>�))>��$� ��$�J� �:)�.

-��	�� �������$� �$$>�))>��$� ��$�J� �:$�.

-��	 ��)� �������$� �$$>�))>��$� ��$�J� �:)�.

-��	 )� �������$� �$$>�))>��$� �$$�J� ):$�.

������
����������
��	
��������
G����8���
�)$�>��)$�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	��)� ?�������6$� �$$>�))>��$� ��$�J� �:)�.

-��	)� ?�������6$� �$$>�))>��$� �$$�J� ):$�.

-��	6� ?�������6$� �$$>�))>��$� �$$�J� 6:$�.

D(��
�;�� .��������"����
��� � �

������
����������
��	
��������
G����8���
�)$�>��)$�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	0)� ?�������#$� �$$>�))>��$� �$$�J� ):$�.
� "�2����������� � � �

-��	06� ?�������#$� �$$>�))>��$� �$$�J� 6:$�.�
� "�2����������� � � �

D(��
�;�� .��������"����
�� � �

��

��

.
�,�"����
,�"��2�������
5
��������"����&��:
���8��
�����
5
�����-5��):�
-5��$�����-5��)

����1"����

���	 	 ���																																																			����
in mm BxTxH  in SFr.

.,��� �$$>�$$>�$� � � �
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������
����������
��	
��������
G����8���
�##�>��##�>�����

���												��
�� �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��01��)� ?�������6$� �$$>�))>�#$� ��$�J� �:)�.

-��01)� ?�������6$� �$$>�))>�#$� �$$�J� ):$�.

-��016� ?�������6$� �$$>�))>�#$� �$$�J� 6:$�.

D(��
�;�� .��������"����
��� � �

������
����������
��	
��������
G����8���
�##�>��##�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�� 1� ?��������$� �$$>�))>�#$� �$$�J� #:$�.
� "�2�����������

D(��
�;�� .��������"����
��� � �

������
����������
��	
��������
G����8���
�##�>��##�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��00)� ?�������$$� �$$>�))>�#$� �$$�J� ):$�.
� "�2����������

-��006� ?�������$$� �$$>�))>�#$� �$$�J� 6:$�.
� "�2����������

D(��
�;�� .��������"����
��� � �

��"
������,����8�;
����������G����8���������������8������,����8��(�
�
	
���������A�������8���������@������8�����	
���������
�������8����8��K��+LB

.��������"����
�;
E�����.��������1
����
��5�����.��$����������.����
�����"����
������������/����*�������������8��<�����
����!��(����������������������������.��������"�����

��8������2=�8�8��������A5�����	
��������B�

Auftischgerät Induktionsherd hoch

�6

�6
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�#

�#

Pfannen und Sauteusen aus Edelstahl/Aluminium 
Sandwichmaterial bestens geeignet für Induktion.

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

��1"������ *���������� ��$����
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������" �&����������

1"������ ��
�������8

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

�� ���������*��������� ��$���
�� ���������*��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���� � � � �
� � �

1"������ ��
 ��������
 ��
)������8

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � �

��!
("�����E�����*���������� �#$���:��#$����7'��
��1"������ *���������� ��$���
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������" �&����������
�� �������� *��������� ��$���
�� �������� *��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���

1"������ ��
*������8���
 ��
6������8

���		 ���																�!��	 ������	 ����
in GN in mm in ltr. in SFr.

�/�����$�� ���� �$���� ):�

�/�����)�� ���� �)���� +:��

�/�����$$����� �$$���� ��:�

�/�����$�� ���� �$���� �:$

�/�����)�� ���� �)���� �:��

�/�����$$����� �$$���� �:�

�/�-��2�����
������
���
"2��8�����
*���������
���� ����
����&
����
(���������
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�+

�+

Induktionsherd Zubehör

.
�1"�����
1����������
.
�,�"����

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*��������� � � �

.1,�� � �+$���� �:#)$�8� ��A)B�

.
�1"�����*���������A������"�&����������B�

.
�1"�����
1����������
.
�,�"����

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1 �� � ��$���� �:�)$�8� ��A)B�

.
�1"����� ����

.
�1"����������
"�������-
���

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C0�� � �+$���� �:#)$�8� ��A)B�

.
�1"�����*��������� � � �

.1,0�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*���������A������"�&����������B

.
�,�"����
,�"��2�������
5
��������"����&��:
���8��
�����
5
�����-5��):�
-5��$�����-5��)

����1"����

���	 	 ���																																																			����
in mm BxTxH  in SFr.

.,��� �$$>�$$>�$� � �
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

������
���
���
=
����G����8���������
G������:�E�����������
�$$���

����1"����

���												��
�� �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.-	#� ������$$� )$$>)))>��$� �$$�J� #:$�.� � �

.
�1"����
1����������
-.-	#

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1 �� � �6$����� �:+$$�8� )�A+B� ��$:�

.
�1"����� �����"<����
=�


Auftischgerät Induktionswok

������
���
�
����G����8���������
G������:�E�����������
�$$���

����1"����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.	��)� ������$$� �$$>�))>�#$� ��$�J� �:)�.

-.	��)� ������$$� �$$>�))>�#$� ��$�J� �:)�.

-.	)� ������$$� �$$>�))>�#$� �$$�J� ):$�.

-.	6� ������$$� �$$>�))>�#$� �$$�J� 6:$�.

�$

�$

.
�1"�����
1����������
-.	�����-0.

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*��������� � � �

.1 �� � ��$���� �:�)$�8� ��A)B�

.
�1"����� �����

Auftischgerät Induktionswok Gro��
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Auftischgerät Induktionswok flach

��

��

������
���
�"�����
����G����8���������
G������:�E�����������
�$$���

����1"����

���												��
�� �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-0.��)� ������$$� �$$>��)>��$� ��$�J� �:)�.

-0.)� ������$$� �$$>��)>��$� �$$�J� ):$�.�

E����������
������
��


���$	��%
&��$�

4���������G����8���������������8������,����8�
A�������8���������@������8��������8����8��K����+LB�

.
�1"�����
1����������
-.	�����-0.

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*��������� � � �

.1 �� � ��$���� �:�)$�8� ��A)B�

.
�1"����� �����

.
�E����
1����������
.1C������.1,�

.
�1"����
1����������
-.	�����-0.

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.E�� � �+$���� $:#$$�8� �

E�����*���������"<��.
�1"�����

.1,�� � �+$����� �:#)$�8� ��A)B� �

.
�1"�����*���������A������"�&����������B
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Auftischgerät Induktionsherd flach
2 Kochstellen

������
�����������
��	
����������
��������������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	6� ��>��������$� �$$>��)>��$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�6:$�.

-��	�$� ��>��������$� �$$>��)>��$� �$$�J� ��>�):$
�� � � M�$:$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

������
�����������
��	
����������
��������������
G����8���
�)$�>��)$�>�����
���"��,��"<����8

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!�$� ��>��������$� �$$>6�)>��$� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$:$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

��

��

.��������"����
�;
E�����.��������1
����
��5�����.��$����������.����
�����"����
������������/����*�������������8��<�����
����!��(����������������������������.��������"�����

��8������2=�8�8��������A5�����	
��������B�

������
�����������
��	
��������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����
����8���8����"<��
�/�-��2����
������
��"2��8

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	��/� ��������8� �$$>��)>��$� �$$�J� �:$�.
�� 6$>��$� � �

-��	)�/� ��������8�� �$$>��)>��$� �$$�J� ):$�.
�� 6$>��$� � �

-��	6�/� ��������8� �$$>��)>��$� �$$�J� 6:$�.
�� 6$>��$� � �

5���.��������"����
�����8���������
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������
�����������
��	
���������
G����8���
�)$�>��)$�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!��� ��>��������$� 6$$>6�)>��$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M���:$�.

-��	!�$� ��>��������$� 6$$>6�)>��$� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$:$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

������
�����������
��	
����������
��&����������
G����8���
�)$�>��)$�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	0H�$� ��>�?�������#$��6$$>�))>��$� �$$�J� ��>�):$
� "�2����������� � � M��$:$�.�

-��	0H��� ��>�?�������#$� 6$$>�))>��$� �$$�J� ��>�6:$
� "�2����������� � � M���:$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

Auftischgerät Induktionsherd flach
2 und 4 Kochstellen

��

��

������
�����������
��	
���������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!��	� ��>��������$� 6$$>��)>��$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M���:$�.

-��	!�$	� ��>��������$� 6$$>��)>��$� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$:$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

������
�����������
��	
����������
��&����������
G����8���
�)$�>��)$�>�����

���												��
�� �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	H6� ��>��������$� 6$$>�))>��$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�6:$�.

-��	H�$� ��>��������$� 6$$>�))>��$� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$:$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Pfannen und Sauteusen aus Edelstahl/Aluminium 
Sandwichmaterial bestens geeignet für Induktion.

��

��

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

��1"������ *���������� ��$����
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"&����������

1"������ ��
�������8

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

�� ���������*��������� ��$���
�� ���������*��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���� � � � �
� � �

1"������ ��
 ��������
 ��
)������8

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � �

��!
("�����E�����*���������� �#$���:��#$����7'��
��1"������ *���������� ��$���
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������
�� �������� *��������� ��$���
�� �������� *��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���

1"������ ��
*������8���
 ��
6������8

���		 ���																�!��	 ������	 ����
in GN in mm in ltr. in SFr.

�/�����$�� ���� �$���� ):�

�/�����)�� ���� �)���� +:�� �

�/�����$$����� �$$���� ��:�

�/�����$�� ���� �$���� �:$�

�/�����)�� ���� �)���� �:��

�/�����$$����� �$$���� �:�

�/�-��2�����
������
���
"2��8�����
*���������
���� ����
����&
����
(���������
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�)

�)

Induktionsherd Zubehör

.
�1"�����
1����������
.
�,�"����

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*��������� � � �

.1,�� � �+$���� �:#)$�8� ��A)B�

.
�1"�����*���������A������"�&����������B�

.
�1"�����
1����������
.
�,�"����

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1 �� � ��$���� �:�)$�8� ��A)B�

.
�1"����� ����

.
�1"����������
"�������-
���

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C0�� � �+$���� �:#)$�8� ��A)B�

.
�1"�����*��������� � � �

.1,0�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*���������A������"�&����������B

.
�,�"����
��"����&�����"�
,�"������
����������
���������	
���������

���	 	 ���																																																			����
in mm BxTxH  in SFr.

.,��� �$$>�)$>�$� � �
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Induktionsherd Zubehör

��

��

1�
"��1"��8�� ��
G����8���

���	 	 	 																																			����
     in SFr.
G11 �G
��
� 1�
"��1"��8�� ��� � �
������;���G
��
�1�
"��1"��8��������A0�������������)��B�:���G
��
� ���&���
A%���*��"�����8������2��8���J��������8��B�������1
����������

G11�G
��
� 1�
"��1"��8��������A0�������������)���B� � �
 �����:�1"��8������C����8��8��
������������	
��"�2������
.����8�8���0���&�����������E�������2��������������������8�� (�������

1�
"��1"��8�� ��
G����8���

���	 	 	 																																			����
     in SFr.
1G �1�
"��G����� ���&��� � � �

1G -�1�
"��G����� ���&�����
=� � �

 ��&�����1�
"�� ���&�������%���E���8����������8
�
������8�"
�����:����������
������:����������8������""��E����$$�������8��	���8�����'8����������
�������
,�&�������J
��J��������8������<���������,&���(�������!NJ�8�(�<"��



1CDE4	!*

 F !*5*

,/ 1C4G7

H4,@�!I!

E* ��/

Kochsysteme
für die
Grossküche

InduktionSystem 45
mit Sensor Tastenfeld
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Auftischgerät Induktionsherd flach mit Sensor Tastenfeld

������
����������
��	
��������
G����8���
�)$�>��)$�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	��)!� ?�������6$� �$$>�))>��$� ��$�J� �:)�.

-��	)!� ?�������6$� �$$>�))>��$� �$$�J� ):$�.

D(��
�;�� .��������"����
�� � �

������
����������
��	
��������
G����8���
�)$�>��)$�>�����

���												��
�� �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	0)!� ?�������#$� �$$>�))>��$� �$$�J� ):$�.
� "�2�����������

D(��
�;�� .��������"����
��� � � � �
� � � � �

�#

�#

.
�,�"����
,�"��2�������
5
��������"����&��:
���8��
�����
5
�����-5��):�
-5��$�����-5��)

����1"����

���	 	 ���																																																			����
in mm BxTxH  in SFr.

.,��� �$$>�$$>�$� � �

0����
�� ���
��!�����"����K@������8�����L;
E���*�������������������@������8��������2��������
���������"������,���((�����"�����-�����"���
A����B�8��2�����������
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

������
����������
��	
��������
G����8���
�##�>��##�>�����

���												��
��																�
�����					�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��01��)!� ?�������6$� �$$>�))>�#$� ��$�J� �:)�.

-��01)!� ?�������6$� �$$>�))>�#$� �$$�J� ):$�.

-��016!� ?�������6$� �$$>�))>�#$� �$$�J� 6:$�.

D(��
�;�� .��������"����
�� � �

������
����������
��	
��������
G����8���
�##�>��##�>�����

���												��
��																�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�� 1!� ?��������$� �$$>�))>�#$� �$$�J� #:$�.
� "�2����������� �

D(��
�;�� .��������"����
�� � � � �
�

������
����������
��	
��������
G����8���
�##�>��##�>�����

���												��
�� �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��00)!� ?�������$$� �$$>�))>�#$� �$$�J� ):$�.
� "�2����������

-��006!� ?�������$$� �$$>�))>�#$� �$$�J� 6:$�.
� "�2����������

D(��
�;�� .��������"����
�� � �

Auftischgerät Induktionsherd hoch
mit Sensor Tastenfeld

�+

�+
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Auftischgerät Induktionswok mit Sensor Tastenfeld

�$

�$

������
���

����G����8���������
G������:�E�����������
�$$���

����1"����

���												��
��																�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.	��)!� ������$$� �$$>�))>�#$� ��$�J� �:)�.

-.	)!� ������$$� �$$>�))>�#$� �$$�J� ):$�.

-.	6!� ������$$� �$$>�))>�#$� �$$�J� 6:$�.

.
�1"�����
1����������
-.	�����-0.

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*��������� � � �

.1 �� � ��$���� �:�)$�8� ��A)B�

.
�1"����� �����

.
�E����
1����������
.1C������.1,�

.
�1"����
1����������
-.	�����-0.

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.E�� � �+$���� $:#$$�8� �

E�����*���������"<��.
�1"�����

.1,�� � �+$����� �:#)$�8� ��A)B� �

.
�1"�����*���������A������"�&����������B

0����
�� ���
��!�����"����K@������8�����L;
E���*�������������������@������8��������2��������
���������"������,���((�����"�����-�����"���
A����B�8��2�����������
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

��

��

Pfannen und Sauteusen aus Edelstahl/
Aluminium Sandwichmaterial bestens geeignet für Induktion.

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

��1"������ *���������� ��$����
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������" �&����������

1"������ ��
�������8

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

�� ���������*��������� ��$���
�� ���������*��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���� � � � �
� � �

1"������ ��
 ��������
 ��
)������8

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � �

��!
("�����E�����*���������� �#$���:��#$����7'��
��1"������ *���������� ��$���
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"&����������
�� �������� *��������� ��$���
�� �������� *��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���

1"������ ��
*������8���
 ��
6������8

���		 ���																�!��	 ������	 ����
in GN in mm in ltr. in SFr.

�/�����$�� ���� �$���� ):�

�/�����)�� ���� �)���� +:��

�/�����$$����� �$$���� ��:�

�/�����$�� ���� �$���� �:$

�/�����)�� ���� �)���� �:��

�/�����$$����� �$$���� �:�

�/�-��2�����
������
���
"2��8�����
*���������
���� ����
����&
����
(���������
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Induktionsherd Zubehör

��

��

1�
"��1"��8�� ��
G����8���

���	 	 	 																																			����
     in SFr.
G11 �G
��
� 1�
"��1"��8�� ��� � �
������;���G
��
�1�
"��1"��8��������A0�������������)��B�:���G
��
� ���&���
A%���*��"�����8������2��8���J��������8��B�������1
����������

G11�G
��
� 1�
"��1"��8��������A0�������������)���B� � �
 �����:�1"��8������C����8��8��
������������	
��"�2������
.����8�8���0���&�����������E�������2��������������������8�� (�������

1�
"��1"��8�� ��
G����8���

���	 	 	 																																			����
     in SFr.
1G �1�
"��G����� ���&��� � � �

1G -�1�
"��G����� ���&�����
=� � �

 ��&�����1�
"�� ���&�������%���E���8����������8
�
������8�"
�����:����������
������:����������8������""��E����$$�������8��	���8�����'8����������
�������
,�&�������J
��J��������8������<���������,&���(�������!NJ�8�(�<"��



1CDE4	!*

 F !*5*

,/ 1C4G7

H4,@�!I!

E* ��/

	
���9�����
"<�����
��
��<���

�������	
�����
��%
&��$�'���������*&!����
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Auftischgerät Induktion/Strahlheizkörper Kombination

*����
���������
������
������
 ���������'�(���
��	
����������
��������������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

���												��
��'������,	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
���*&7	in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- 	�G� � �$$>��)>��$� �$$�J� M�):#�.

J
���� ��>��������$� ������
�� � ��>��:)
7������ ��>��������$�  ���������'�(��� � ��>��:�

D(��
�;�� .��������"����
��A������
�B� � �

*����
���������
������
������
 ���������'�(��
��	
����������
��������������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

���												��
��'������,					/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
���*&7	in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- 	�G1� � �$$>��)>��$� �$$�J� M�6:��.

J
���� ��>��������$� ������
�� � ��>�):$
7������ ��>��������$��  ���������'�(��� � ��>��:�

D(��
�;�� .��������"����
��A������
�B� � �

*����
���������
������
������
 ���������'�(���
������	
����������
G����8���
�)$�>��)$�>�����

���												��
��'������,	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
���*&7	in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- 	�G� � 6$$>6�)>��$� �$$�J� M���:��.

J
���� ��>��������$�� ������
�� � ��>��:)
7������ ��>��������$��  ���������'�(��� � ��>��:�� �

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
���������A������
�B� �

��

��
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

*����
���������
������
������
 ���������'�(���
������	
����������
G����8���
�)$�>��)$�>�����

���												��
��'������,	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
���*&7	in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- 	�G10� � 6$$>6�)>��$� �$$�J� M���:��.

J
���� ��>�?�������#$� ������
�� � ��>�):$
� "�2����������
7������ ��>��������$��  ���������'�(��� � ��>��:�

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
���������A������
�B� � �

*����
���������
������
������
 ���������'�(���
������	
����������
G����8���
�)$�>��)$�>�����

���												��
��'������,	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
���*&7	in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- 	�G1� � 6$$>6�)>��$� �$$�J� M���:��.

J
���� ��>��������$�� ������
�� � ��>�):$
7������ ��>��������$��  ���������'�(��� � ��>��:�

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
���������A������
�B� �

	
�&�8��2��
	
�&�����
���
�� ���������'�(�������������
�����
���������2���E�������'�����&�����!������������
���������8��������������

E����������
*����
���������
������
������
 ���������'�(���

���$	��%
&��$�

4���������G����8���������������8������,����8��(�
�	
��������
A�������8���������@������8��������8����8��K����+LB

���$	���������*&!����

5���*���8����8���:�-�����&������8����(������-������
����C����2��������8������������������ � �

Auftischgerät Induktion/Strahlheizkörper
Kombination

�)

�)
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

��

��

Pfannen und Sauteusen aus Edelstahl/Aluminium 
Sandwichmaterial bestens geeignet für Induktion.

���	 ��������	 ���	 																																	����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

��1"������ *���������� ��$����
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������

1"������ ��
�������8

���	 ��������	 ���																																																		����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

�� ���������*��������� ��$���
�� ���������*��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���� � � � �
� � �

1"������ ��
 ��������
 ��
)������8

���	 ��������	 ����	 																																		����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � �

��!
("�����E�����*���������� �#$���:��#$����7'��
��1"������ *���������� ��$���
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������
�� �������� *��������� ��$���
�� �������� *��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���

1"������ ��
*������8���
 ��
6������8

���		 ���																�!��	 ������	 ����
in GN in mm in ltr. in SFr.

�/�����$�� ���� �$���� ):�

�/�����)�� ���� �)���� +:��

�/�����$$����� �$$���� ��:�

�/�����$�� ���� �$���� �:$

�/�����)�� ���� �)���� �:��

�/�����$$����� �$$���� �:�

�/�-��2�����
������
���
"2��8�����
*���������
���� ����
����&
����
(���������



1CDE4	!*

 F !*5*

,/ 1C4G7

H4,@�!I!

E* ��/
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�����������
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Auftischgerät Elektroherd mit Strahlheizkörper
1 Kochstelle

*����
���������
 ���������'�(��
��	
���������
G����8���
�+$�>��+$�>�����

���												���������*&7							�
�����					�����
��	 ����
��	 ����
 in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
-5 � �������$� ��$>��$>�$$� ��$�J� �:��.

5���*���8����8���:�-�����&������8����(�����-����������
C����2��������8�����������������

*����
���������
 ���������'�(��
��	
����������
G����8���
�)$�>��)$�>�����

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G� �������$� �$$>�))>��$� ��$�J� �:)�.

5���*���8����8���:�-�����&������8����(�����-����������
C����2��������8������������������ �

*����
���������
 ���������'�(��
��	
����������
G����8���
�)$�>��)$�>�����

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �1H� ?��������$� �$$>�))>��$� ��$�J� �:$�.

5���*���8����8���:�-�����&������8����(�����-����������
C����2��������8�����������������

�#

�#

*����
���������
 ���������'�(��
��	
���������
G����8���
�##�>��##�>�����

���												���������*&7							�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
 in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
- �1� ?�������6$� �$$>�))>�#$� �$$�J� �:$�.

5���!����
����:�-�����&������8����(�����-����������
C����2��������8�����������������
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

*����
���������
 ���������'�(��
��	
����������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G� ��>��������$� 6$$>��)>��$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M��$:$�.�

- �1G� ��>��������$� 6$$>��)>��$� �$$�J� ��>��:$
� � � � M���:$�.

5���*���8����8���:�-�����&������8����(������-����������
C����2��������8������������������

Auftischgerät Elektroherd mit 
Strahlheizkörper 2 und 4 Kochstellen

�+

�+

*����
���������
 ���������'�(��
��	
����������
����������������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

���												���������*&7							�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G� ��>��������$� �$$>��)>��$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�):$�.

- �1G� ��>��������$� �$$>��)>��$� �$$�J� ��>��:$
� � � � M��:$�.

5���*���8����8���:�-�����&������8����(������-����������
C����2��������8������������������

*����
���������
 ���������'�(��
��	
����������
��&�����������
G����8���
�)$�>��)$�>�����

���												���������*&7							�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
 in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
- �GH� ��>��������$� 6$$>�))>��$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�):$�.

- �1H� ��>��������$� 6$$>�))>��$� �$$�J� ��>��:$
� � � � M��:$�.�

5���*���8����8���:�-�����&������8����(������-����������
C����2��������8������������������
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

�$

�$

Pfannen und Sauteusen aus Edelstahl/Aluminium 
Sandwichmaterial bestens geeignet für Induktion.

���	 ��������	 ���																																																		����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

��1"������ *���������� ��$����
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������" �&����������

1"������ ��
�������8

���	 ��������	 ���																																																		����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

�� ���������*��������� ��$���
�� ���������*��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���� � � � �
� � �

1"������ ��
 ��������
 ��
)������8

���	 ��������	 ���																																																		����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � �

��!
("�����E�����*���������� �#$���:��#$����7'��
��1"������ *���������� ��$���
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
������������������������"&����������
�� �������� *��������� ��$���
�� �������� *��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���

1"������ ��
*������8���
 ��
6������8

���		 ���															�!��	 ������	 ����
in GN in mm in ltr. in SFr.

�/�����$�� ���� �$���� ):�

�/�����)�� ���� �)���� +:��

�/�����$$����� �$$���� ��:�

�/�����$�� ���� �$���� �:$

�/�����)�� ���� �)���� �:��

�/�����$$����� �$$���� �:�

�/�-��2�����
������
���
"2��8�����
*���������
���� ����
����&
����
(���������



1CDE4	!*

 F !*5*

,/ 1C4G7

H4,@�!I!

E* ��/

	
���9�����
"<�����
��
��<���

����������
�
�����������
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

-���(������
-���"�2����
)�$�>�)�$���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

���												9�����														�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
-�,�$� ��7����
���� �$$>��)>��$� �$$�J� 6:)�.

Auftischgerät Elektro Bratplatte flach

-���(������
-���"�2����
��$�>�)�$���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
-�,�$� ��7����
��� �$$>��)>��$� ��$�J� �:��.

-�,�$ � ��7����
��� �$$>��)>��$� �$$�J� �:)�.

J
�����������-���(�����;
D(�������-�����8�&������
����0�����&���������
*��������� (����������""�����,�����"������8��7�����8�
����,��&�
�� (��������������/�����8��7'��:���������

(��������,�"�����8��2��������8��,&�������2����"<����
�����8��������C������(��������1�
&����
��������
���������C����8���

-���(�������
-���"�2����8������
��$�>�)�$���:
*��������
���������������=�

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
-�,C�$� ��7����
��� �$$>��)>��$� ��$�J� �:��.

-�,C�$ � ��7����
��� �$$>��)>��$� �$$�J� �:)�.

��

��
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Auftischgerät Elektro Bratplatte flach

-���(������
-���"�2����8������
)�$�>�)�$���:
*���������
���������������=�

���												9�����														�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
-�,C�$� ��7����
���� �$$>��)>��$� �$$�J� 6:)�.

-���(�������
-���"�2���
)�$�>�)�$���:
*�������������8������:
���������������=�

���												9�����														�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
-�,��$� ��7����
���� �$$>��)>��$� �$$�J� 6:)�.

��

��

-���(������
-���"�2����
+�$�>�)�$���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,�$$� ��7����
���� �$$$>��)>��$� �$$�J� �$:)�.

-���(������
-���"2����
6�$�>�)�$���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

���													9�����														�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
-�,#$� ��7����
���� #$$>��)>��$� �$$�J� +:#�.
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Auftischgerät Elektro Bratplatte flach

-���(�������
-���"�2����
�)$�>���)���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

���													9�����													�
�����					�����
��	 ����
��	 ����
  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
-�,�$��)���7����
��� �$$>�))>��$� ��$�J� �:$�.�

-���(�������
-���"�2����
))$�>���)���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
-�,�$��)���7����
��� �$$>�))>��$� �$$�J� �:)�.

J
�����������,�"������-���(�����;
D(�������-�����8�&������
����0�����&���������
*��������� (����������""�����,�����"������8��7�����8�
����,��&�
�� (��������������/�����8��7'��:���������

(��������,�"�����8��2��������8��,&�������2����"<����
�����8��������C������(��������1�
&����
��������
���������C����8���

��

��

-���(������
-���"�2����
6)$�>���)���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
-�,#$��)���7����
���� #$$>�))>��$� �$$�J� 6:$�.
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Zubehör Bratplatte

�)

�)

!�"�
���
("��
1����������
������-���(������

���	 9�����	 	 																																			����
     in SFr.
!, �� !�"�
��,&���"��
("��� � �

.�����(������
1����������
������-���(������

C����8��8����
1����������
������-���(������

���		 ���																																																			����
in mm BxT  in SFr.

. �� +$>�#$� � �

.�����(������

C *�� � � �

C����8��8�����*���������A��C����8��8�����2������B

E������
;
<��!�=

���������*��������� (����������:� (�����"�����������������*�������������8��8��
��������
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

��

��

Auftischgerät Elektro Wasserbad / Kocher

.�����&��
�/������)$

E������2������
.��������������
�����������1�
����:�
���"�����C����8��8�

���																9�����										�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.-���� 7����
��� �$$>�))>�#$� ��$�J� �:$�.

���������,&���"����:�
����-��2����:�
����.����������"�

	
����
�/������)$

5�����@������8����"��:�
������������8���(��
������/�����8�

���																9�����										�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-4	���� 7����
��� �$$>�))>�#$� �$$�J� �:$�.

���������,&���"���������@
��&����:�
����-��2����:�
����.����������"�

-��2����� ��
1����������-4	�

���																9�����										�
�����	 																																	����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	 *!�)�� � � �

-���������������/����'�&��;�

� ��>��/����R�� ���>���>��$���
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Auftischgerät Induktionsherd

�#

�#

������
�����������
��	
����������
�������������������
K1
����0����
�L
G����8����
��$�>�)�$�>�����

���												��
��																�
�����					�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�� 	��)� � ��$>)6)>�$$� ��$�J� M��:)�.

J
���� ��>��������$� � � ��>��:6
7������ ��>��������$� � � ��>��:6


���� ��>��
����� � � �:)�.

������
�����������
��	
����������
��&����������
G����8���
)+$�>���$�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�� H�� ��>��������$� �$$>�#$>�$$� �$$�J� ��>��:$��
� � � � M���.
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�+

�+

Auftischgerät Induktionswok

������
���
�
����G����8���������
G������:�E�����������
�$$���

����1"����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.5��$� ������$$� ��$>�#$>�6)� ��$�J� �:$�.

.
�1"�����
1����������
-.5��$

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*��������� � � �

.1 �� � ��$���� �:�)$�8� ��A)B�

.
�1"����� �����

.
�E����
1����������
.1C������.1,�

.
�1"����
1����������
-.5��$

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.E�� � �+$���� $:#$$�8� �

E�����*���������"<��.
�1"�����

.1,�� � �+$����� �:#)$�8� ��A)B� �

.
�1"�����*���������A������"�&����������B
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

*����
���������
 ���������'�(��
��	
����������
��&����������
G����8���
)+$�>���$�>�����

���												���������*&7							�
�����					�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- � H� ��>�������#$� �$$>�#$>�$$� ��$�J� ��>��:6
� � � � M��:��.

- � H1� ��>��������$� �$$>�#$>�$$� �$$�J� ��>��:�
� � � � M��:��.

)$

)$

*����
���������
 ���������'�(��
��	
���������
��������������
G����8���
��$�>�)�$�>�����

���												���������*&7							�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- � 	� � ��$>)6)>�$$� ��$�J� M��:)�.��

J
���� ��>�������$$� �� � ��>��:$
7������ ��>��������$� � � ��>��:)

Auftischgerät Elektroherd mit Strahlheizkörper

*����

.��������(�����
��7����
��:�
����7�����8
�+$�>��)$���
G����8���
��$�>�)�$�>�����

���	 ����7	>������		 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in Grad Celsius  in mm BxTxH in Volt in W in SFr.

-.7 � )$��+$S�G�� ��$>)6)>�$$� ��$�J� �$$$�.

Auftischgerät Warmhalteplatte
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

)�

)�

Pfannen und Sauteusen aus Edelstahl/
Aluminium Sandwichmaterial bestens geeignet für Induktion.

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � �

��1"������ *���������� ��$����
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������

1"������ ��
�������8

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � �

�� ���������*��������� ��$���
�� ���������*��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���� � � � �
� � �

1"������ ��
 ��������
 ��
)������8

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � �

��!
("�����E�����*���������� �#$���:��#$����7'��
��1"������ *���������� ��$���
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������
�� �������� *��������� ��$���
�� �������� *��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���

1"������ ��
*������8���
 ��
6������8

���		 ���																�!��	 ������	 ����
in GN in mm in ltr. in SFr.

�/�����$�� ���� �$���� ):�

�/�����)�� ���� �)���� +:��

�/�����$$����� �$$���� ��:�

�/�����$�� ���� �$���� �:$

�/�����)�� ���� �)���� �:��

�/�����$$����� �$$���� �:�

�/�-��2�����
������
���
"2��8�����
*���������
���� ����
����&
����
(���������
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

)�

)�

Induktionsherd Zubehör

1�
"��1"��8�� ��
G����8���

���	 	 	 																																			����
     in SFr.
G11 �G
��
� 1�
"��1"��8�� ��� � �
������;���G
��
�1�
"��1"��8��������A0�������������)��B�:���G
��
� ���&���
A%���*��"�����8������2��8���J��������8��B�������1
����������

G11�G
��
� 1�
"��1"��8��������A0�������������)���B� � �
 �����:�1"��8������C����8��8��
������������	
��"�2������
.����8�8���0���&�����������E�������2��������������������8�� (�������

1�
"��1"��8�� ��
G����8���

���	 	 	 																																			����
     in SFr.
1G �1�
"��G����� ���&��� � � �

1G -�1�
"��G����� ���&�����
=� � �

 ��&�����1�
"�� ���&�������%���E���8����������8
�
������8�"
�����:����������
������:����������8������""��E����$$�������8��	���8�����'8����������
�������
,�&�������J
��J��������8������<���������,&���(�������!NJ�8�(�<"��



1CDE4	!*

 F !*5*

,/ 1C4G7

H4,@�!I!

E* ��/

	
���9�����
"<�����
��
��<���

�����	������
�
�����������
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Auftischgerät Induktionsherd 1 und 2 Kochstellen

������
�����������
��	
��������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!!��)� ?�������6$� �$$>�$$>�$$� ��$�J� �:)�.

-��	!!)� ?�������6$� �$$>�$$>�$$� �$$�J� ):$�.

D(��
�;�� .��������"����
�� � �

)�

)�

������
�����������
��	
����������
��������������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!!6� ��>��������$� �$$>�$$>�$$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�6�.

-��	!!�$� ��>��������$� �$$>�$$>�$$� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

������
�����������
��	
��������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!!)0� ?�������#$� �$$>�$$>�$$� �$$�J� ):$�.
� "�2����������

-��	!!60� ?�������#$� �$$>�$$>�$$� �$$�J� 6:$�.
� "�2����������

D(��
�;�� .��������"����
�� � �

������
�����������
��	
��������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����
����8���8����"<��
�/�-��2����
������
��"2��8

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!!��/�� �$$>�$$>�$$� �$$�J� �:$�.
���������8��6$>��$� � �

-��	!!)�/�� �$$>�$$>�$$� �$$�J� ):$�.
���������8��6$>��$� �

-��	!!6�/�� �$$>�$$>�$$� �$$�J� 6:$�.
���������8��6$>��$� � �

5���.��������"����
�����8���������
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

))

))

E����������
������
�����

���$	��%
&��$�

4���������G����8�������������E�8������,����8��(�
�	
��������
A�������8���������@������8��������8����8��K����+LB�

������
�����������
��	
����������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!!��-� ��>��������$� 6$$>�$$>�$$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M����.

-��	!!�$-� ��>��������$� 6$$>�$$>�$$� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

������
�����������
��	
����������
G����8���
))$�>�)�$�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!!��� ��>��������$� �$$>�$$>�$$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M����.

-��	!!�$� ��>��������$� �$$>�$$>�$$� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

Auftischgerät Induktionsherd 4 Kochstellen

.��������"����
�;
E�����.��������1
����
��5�����.��$����������.����
�����"����
������������/����*�������������8��<�����
����!��(����������������������������.��������"�����

��8������2=�8�8��������A5�����	
��������B�
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

)�

)�

Auftischgerät Induktionswok

������
���

����G����8���������
G������:�E�����������
�$$���

����1"����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.	!!��)� ������$$� �$$>�$$>�$$� ��$�J� �:)�.

-.	!!)� ������$$� �$$>�$$>�$$� �$$�J� ):$�.

-.	!!6� ������$$� �$$>�$$>�$$� �$$�J� 6:$�.

.
�1"�����
1����������
-.	!!

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*���������

.1 �� � ��$���� �:�)$�8� ��A)B�

.
�1"����� ����

.
�E����
1����������
.1C������.1,�

.
�1"����
1����������
-.	!!

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.E�� � �+$���� $:#$$�8� �

E�����*���������"<��.
�1"�����

.1,�� � �+$����� �:#)$�8� ��A)B� �

.
�1"�����*���������A������"�&����������B
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)6

)6

Pfannen und Sauteusen aus Edelstahl/
Aluminium Sandwichmaterial bestens geeignet für Induktion.

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

��1"������ *���������� ��$����
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������

1"������ ��
�������8

���	 ��������	 ���	 																																	����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

�� ���������*��������� ��$���
�� ���������*��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���� � � � �
� � �

1"������ ��
 ��������
 ��
)������8

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � �

��!
("�����E�����*���������� �#$���:��#$����7'��
��1"������ *���������� ��$���
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������
�� �������� *��������� ��$���
�� �������� *��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���

1"������ ��
*������8���
 ��
6������8

���		 ���																�!��	 ������	 ����
in GN in mm in ltr. in SFr.

�/�����$�� ���� �$���� ):�

�/�����)�� ���� �)���� +:��

�/�����$$����� �$$���� ��:�

�/�����$�� ���� �$���� �:$

�/�����)�� ���� �)���� �:��

�/�����$$����� �$$���� �:�

�/�-��2�����
������
���
"2��8�����
*���������
���� ����
����&
����
(���������
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*����
���������
 ���������'�(��
��	
�����������
��������������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

���												���������*&7							�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �	!!���� ��>��������$� �$$>�$$>�$$� �$$�J� ��>��:�
� � � � M��:��.

- �	!!�� ��>��������$� �$$>�$$>�$$� �$$�J� ��>��:$�
� � � � M��:$�.

Auftischgerät Elektroherd mit Strahlheizkörper
1 und 2 Kochstellen

*����
���������
 ���������'�(��
��	
��������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �	!!�� ?��������$� �$$>�$$>�$$� ��$�J� �:$�.

- �	!!�� ?�������6$� �$$>�$$>�$$� �$$�J� �:$�.

)#

)#

7��������.������
�����=�������

����,�"�����8
�$���

���	 9�����	 	 																																			����
 in mm    in SFr.
.,*�$��$$� � � �

.,*�$��$$� � � �

.,*#$�#$$� � � �

,�"�.�������������������� �<�����"��&����TTT�,40�,/0C,�*�TTT



Produkte

 9
��

��
��

$�
�$

1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Auftischgerät Elektroherd mit 
Strahlheizkörper 4 Kochstellen

E����������
*����
����

���$

5���*���8����8����&����!����
����:�-�����&������8����(������-����������
C����2��������8�����������������

D(��
���

 ���������'�(�������%��������9������TTT�,40�,/0C,�*�TTT� �

*����
���������
 ���������'�(��
��	
�����������
G����8���
))$�>�)�$�>�����

���												���������*&7							�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �	!!� ��>��������$� �$$>�$$>�$$� �$$�J� ��>��:�
� � � � M�+:��.

*����
���������
 ���������'�(��
��	
�����������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

���												���������*&7						�
�����							�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �	!!-� ��>��������$� 6$$>�$$>�$$� �$$�J� ��>��:�
� � � � M�+:��.

- �	!! -� ��>��������$� 6$$>�$$>�$$� �$$�J� ��>��:$
� � � � M����.

)+

)+
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Auftischgerät Bratplatte

*����
�-���(�����
-���"�2����
��$�>�)�$���:
7���(���������*��������

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
-�,7�$� ��7����
��� �$$>�$$>�$$� ��$�J� �:��.

-�,7 �$� ��7����
��� �$$>�$$>�$$� �$$�J� �:)�.

J
�����������,�"������-���(�����;
D(�������-�����8�&������
����0�����&���������
*��������� (����������""�����,�����"������8��7�����8�
����,��&�
�� (��������������/�����8��7'��:���������

(��������,�"�����8��2��������8��,&�������2����"<����
�����8��������C������(��������1�
&����
��������
���������C����8���

*����
�-���(�����
-���"�2����8������
��$�>�)�$���:
*��������

���													9�����													�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,7�$C� ��7����
��� �$$>�$$>�$$� ��$�J� �:��.

-�,7 �$C���7����
��� �$$>�$$>�$$� �$$�J� �:)�.

*����
�-���(�����
-���"�2����
)�$�>�)�$���:
7���(���������*��������

���															9�����											�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,7�$��� 7����
���� �$$>�$$>�$$� �$$�J� 6:)�.

�$

�$
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Auftischgerät Bratplatte

*����
�-���(�����
-���"�2����
6�$�>�)�$���:
7���(���������*��������

���												9�����														�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,7#$� ��7����
���� #$$>�$$>�$$� �$$�J� +:#�.

*����
�-���(�����
-���"�2��������8������
)�$�>�)�$���:
*��������

���												9�����														�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,7�$�� ��7����
���� �$$>�$$>�$$� �$$�J� 6:)�.

*����
�-���(�����
-���"�2����8������
)�$�>�)�$���:
*��������

���												9�����														�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,7�$C� ��7����
���� �$$>�$$>�$$� �$$�J� 6:)�.

��

��

!�"�
���
("��
1����������
������-���(������

���	 9�����	 	 																																			����
     in SFr.
!, �� !�"�
��,&���"��
("��� � �
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��

��

Auftischgerät Bratplatte tief

-���(���������"
-���"�2���
��$�>�)�$���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

���													9�����													�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,7�$!� ��7����
��� �$$>�$$>�$$� �$$�J� �:)�.

7���(���������*��������:�!��8���'����������$���:�,&���"�
�������
AE�����������))���B:����������!�"�
���
("�������,&���"����&�����

D(��
�;�� � (�����������G/ ��&����&��� � �

-���(���������"
-���"�2���
)�$�>�)�$���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

���															9�����											�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,7�$!��� 7����
���� �$$>�$$>�$$� �$$�J� 6:)�.

7���(���������*��������:�!��8���'����������$���:�,&���"�
�������
AE�����������))���B:����������!�"�
���
("�������,&���"����&�����

D(��
�;�� � (�����������G/ ��&����&��� � �

%�&��'�

*������!�"�
���
("��
1����������-���(������
-�,7�$!�����
-�,7�$!
�

���	 	 ���																																																		����
in mm BxHxØ  in SFr.

,&���"����&��������@��"����"��8�����������

!, ��$�� �$>��$>�$A�$B���� �

!�"�
��,&���"��
("��������J����
�

J
�����������,�"������-���(�����;
D(�������-�����8�&������
����0�����&���������
*��������� (����������""�����,�����"������8��7�����8�
����,��&�
�� (��������������/�����8��7'��:���������

(��������,�"�����8��2��������8��,&�������2����"<����
�����8��������C������(��������1�
&����
��������
���������C����8���
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

��

��

.�����(������
1����������
������-���(������

C����8��8����
1����������
������-���(������

���		 ���																																																			����
in mm BxT  in SFr.

. �� +$>�#$� � �

.�����(������

C *�� � � �

C����8��8�����*���������A��C����8��8�����2������B

Zubehör Bratplatte

7��������.������
�����=�������

����,�"�����8
�$���

���	 9�����	 	 																																		����
in mm  in SFr.

.,*�$��$$� � � �

.,*�$��$$� � � �

.,*#$�#$$� � � �

,�"�.�������������������� �<�����"��&����TTT�,40�,/0C,�*�TTT
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$�
�$

��������	
	������	���������	

1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

��

��

*����
�.�����&��
�/������)$

E������2������
.��������������
�����������1�
����:�
���"�����C����8��8�

���													9�����													�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.-	!!� ��7����
��� �$$>�$$>�$$� ��$�J� �:#�.

���������,&���"����:�
����-��2����:�
����.����������"�

*����
�	
����
�/������)$

5�����@������8����"���
�2��&��:���������
����8���(�������
/�����8�

���												9�����														�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-4		!!� ��7����
��� �$$>�$$>�$$� �$$�J� 6:$�.

���������,&���"���������@
��&����:�
����-��2����:�
����.����������"�

-��2����� ��
1����������
-4		!!

���	 9�����	 �
�����	 																																	����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	 *!�� � � �

-�������������)�/����'�&��;�

� ��>��/����R�� �+#>���>��$���
� ��>��/����R�� ���>���>��$���

Auftischgerät Wasserbad / Kocher 1/1

.
��"���������

.�����������
��

.
("�����:

�������2�
1����������
-.-	!!

���	 	 	 																																			����
     in SFr.
.,	!!�� � � �

-���������������E���������.
�����������
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

�)

�)

Auftischgerät Nudelkocher 2/3

*����
�/����
����
�/������)$

5�����@������8����"���
�2��&��:���������
����8���(�������
/�����8�

���													9�����													�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-/		!!� ��7����
��� �$$>�$$>�$$� �$$�J� �:$�.

���������,&���"����:�,&��
("&���������@
��&����:�
����-��2����:�
����.������
�����"�

*����
�/����
����
�/������)$

5�����@������8����"���
�2��&��:���������
����8���(�������
/�����8�

���													9�����													�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-/	%	!!� ��7����
��� �$$>�$$>�$$� �$$�J� �:$�.

���������,&��
("&���������@
��&����:�
����-��2����:�����.�������������,&���"�

-��2����� ��
1����������
-/		!!�����
-/	%	!!

���													9�����													�
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	 *!����� � � �

-���������������/����'�&��;�

� ��>��/����R�� ���>���>��$���
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$�
�$

��������	
	������	���������	

1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

*����
�0�������
��-����

,&�����������
���:

�(���������
G��
�����������

���												������		 �
����� �����
��	 ����
��	 ����
 in ltr.  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
-0	!!� #� � �$$�J� �:��.
�� �$$>�$$>�$$���)

-�������8�������7���'�(������-������	��((������������"<��7�����8�����
���������C����8��8�����-����������������	
�&:���
&���&�<&���7�����8����
E�����

1
�����0�����
.2����
�/���

-���������-����������
 ����������������&���

���													��������						�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
-1.	!!� �/�����)$� �$$>�$$>�$$�� ��$�J� �:$�.

���������8��
������*��������&�����

Auftischgerät Friteuse / Pommes Frites Wärmer / Tischelement

!�����������

�(���������
G��
�����������

���	 	 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-!*	!!�� �$$>�$$>�$$� � �

!������������&������
��7����
��

7�����8
��)�>��+$���:
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

���	 ����7	>������		 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in Grad Celsius in mm BxTxH  in Volt in kW in SFr.

-!7	!!� )$����+$SG� �$$>�$$>�$$�� ��$�J� �:)�.

��

��
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Zubehör Friteuse , Wasserbad und Kocher

/����
�&��/���
1����������
-4		!!�

���		 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	���	�� ���>���>��$� � �

��/����
�&��������""

/����
�&��/���
1����������
-4		!!�

���		 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	���	�� �+#>���>��$� � �

��/����
�&����������""��

�6

�6

/����
�&�1
���
�
1����������
-4		!!�

���		 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	1	�� �$�>��$>��$� � �

��/����
�&����������""

0��������
�&
1���������
-0	!!

���		 �
�����																												 ����
in mm BxTxH  in SFr.

-0	�� ��$>�#$>�$$� � �

��0��������
�&
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$�
�$

��������	
	������	���������	

1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

4����&��
.2���������
���������������7�����8�
�����&����&�����
C�����
��&�����:
	
�(���������
G��
�����������:�
 
���"2��8

���												�
�����					��������
� �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Grad Celsius in Volt in kW in SFr.

-. 	!!�$��$$>)6)>�6$� �)$SG� ��$�J� �:��.

J
�����������
((�������8���0�<8���<����������0<=���

4����&���
.2���������
���������������7�����8�
�����&����&�����
C�����
��&�����:�
	
�(���������
G��
�����������:�
 
���"2��8

���												�
�����					��������
� �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Grad Celsius in Volt in kW in SFr.

-. 	!!�$��$$>)6)>�6$� �)$SG� ��$�J� �:$�.

J
�����������
((�������8���0�<8���<��:�!<��������8������
�����������
������0<=���

4����&��
	
�(���������
G��
�����������:
������0<=���
�����&����&�����
C�����
��&�����:
 
���"2��8

���												�
�����					9�����																																																		����
in mm BxTxH  in SFr.

-40	!!�$� �$$>)6)>�6$� �������8�8�����
�����������0�<8���<��

-40	!!�$� �$$>)6)>�6$� �������8�8�����
�����������0�<8���<���

-40	!!6$� 6$$>)6)>�6$� �������8�8�����
�����������0�<8���<���

-40	!!#$� #$$>)6)>�6$� �������8�8�����
�����������0�<8���<���

4����&��
	
�(���������
G��
�����������:
������0<=��
�����&����&�����
C�����
��&�����:
 
���"2��8

���												�
�����					9�����																																																			����
in mm BxTxH  in SFr.

-4	!!�$� �$$>)�$>�6$� �������8�8�����
����:��
����
""��

-4	!!�$� �$$>)�$>�6$� �������8�8�����
����:��
����
""��

-4	!!6$� 6$$>)�$>�6$� �������8�8�����
����:��
����
""��

-4	!!#$� #$$>)�$>�6$� �������8�8�����
����:��
����
""��

-4	!!�$$� �$$$>)�$>�6$��������8�8�����
����:��
����
""��

Unterbau offen / geschlossen

�#

�#
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��������	
	������	���������	

1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

6$

6$

������
����������
��	
��������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

����4����&��
����8���8����"<��
�/�-��2����
������
��"2��8

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��$�$�/�� �$$>��)>�$$� �$$�J� �:$�.
���������8��6$>��$� � �

-��$�$�/)� �$$>��)>�$$� �$$�J� ):$�.
���������8��6$>��$� � �

-��$�$�/6� �$$>��)>�$$� �$$�J� 6:$�.
���������8��6$>��$� � �

5���.��������"����
�����8���������

������
����������
��	
��������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

����4����&��

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��$�$��)� ?�������6$� �$$>��)>�$$� ��$�J� �:)�.

-��$�$)� ?�������6$� �$$>��)>�$$� �$$�J� ):$�.

D(��
�;�� .��������"����
�� � �

������
����������
��	
��������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

����4����&��

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��$�$0)� ?�������#$� �$$>��)>�$$� �$$�J� ):$�.
� "�2����������

-��$�$06� ?�������#$� �$$>��)>�$$� �$$�J� 6:$�.
� "�2����������

D(��
�;�� .��������"����
�� � �

.��������"����
�;
E�����.��������1
����
��5�����.��$����������.����
�����"����
������������/����*�������������8��<�����
����!��(����������������������������.��������"�����

��8������2=�8�8��������A5�����	
��������B�

Induktionsherd 1 Kochstellen
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

6�

6�

������
����������
��	
����������
��������������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

����4����&��

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��$�$� ��>��������$� �$$>��)>�$$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�6�.

-� �$�$� ��>��������$� �$$>��)>�$$� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

E����������
������
�����

���$	��%
&��$�

4���������G����8���������������8������,����8��(�
�	
��������
A�������8���������@������8��������8����8��K�����+LB�

������
����������
��	
����������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

����4����&��

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�6$�$� ��>��������$� 6$$>��)>�$$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M����.

-� 6$�$� ��>��������$� 6$$>��)>�$$� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

������
���

����G����8���������
G������:�E�����������
�$$����

����4����&��

����1"����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.	�$�$� ������$$� �$$>��)>�$$� ��$�J� �:)�.

-.	 �$�$�������$$� �$$>��)>�$$� �$$�J� ):$�.

-.	  �$�$� �$$>��)>�$$� �$$�J� 6:$�.
������������������������$$

Induktionsherd / Induktionswok
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��������	
	������	���������	

1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

E����������
*����
����

���$	���������*&!����

5���*���8����8���:�-�����&������8����(������-����������
C����2��������8������������������

,�������2������� 9������$� ����������
�&�����&����������2��������4����
&�������.����������2���"������ �����"������2������� ������

*����
��������
 ���������'�(���
��	
����������
��������������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

����4����&��

���												���������*&7	 �
����� �����
��	 ����
��	 ����
 in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
- �$�$� ��>��������$� �$$>��)>�$$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�):$�.

-  �$�$� ��>��������$� �$$>��)>�$$� �$$�J� ��>��:$�
� � � � M���.

*����
��������
 ���������'�(��
��	
����������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����

����4����&��

���												���������*&7							�
����� �����
��	 ����
��	 ����
 in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
- 6$�$� ��>��������$� 6$$>��)>�$$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M��$�.

-  6$�$� ��>��������$� 6$$>��)>�$$� �$$�J� ��>��:$
� � � � M����.

6�

6�

Elektroherd mit Strahlheizkörper
2 und 4 Kochstellen
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

6�

6�

Pfannen und Sauteusen aus Edelstahl/
Aluminium Sandwichmaterial bestens geeignet für Induktion.

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

��1"������ *���������� ��$����
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������

1"������ ��
�������8

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

�� ���������*��������� ��$���
�� ���������*��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���� � � � �
� � �

1"������ ��
 ��������
 ��
)������8

���	 ��������	 ���	 																																		����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � �

��!
("�����E�����*���������� �#$���:��#$����7'��
��1"������ *���������� ��$���
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������
�� �������� *��������� ��$���
�� �������� *��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���

1"������ ��
*������8���
 ��
6������8

���		 ��� �!��	 ������	 ����
in GN in mm in ltr. in SFr.

�/�����$�� ���� �$���� ):�

�/�����)�� ���� �)���� +:��

�/�����$$����� �$$���� ��:�

�/�����$�� ���� �$���� �:$

�/�����)�� ���� �)���� �:��

�/�����$$����� �$$���� �:�

�/�-��2�����
������
���
"2��8�����
*���������
���� ����
����&
����
(���������
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��������	
	������	���������	

1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Elektro Friteuse / Pommes Frites Wärmer

*����
�0�������
��-����
�
����2���8�����G/ :
,&�����������
���

����4����&��

���												������ �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in ltr.  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-0�$�$� #� �$$>��)>�$$�� �$$�J� 6:)�.

-�������8�������7���'�(������-������	��((������������"<��7�����8�����
���������C����8��8�����-����������������	
�&:���
&���&�<&���7�����8����
E�����

*����
�0�������
��-����
�
����2���8�����G/ :
,&�����������
���

����4����&��

���												������																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in ltr. in mm BxTxH  in Volt in kW in SFr.

-0�$�$� ��>�#� �$$>��)>�$$�� �$$�J� �):$�.

-�������8�������7���'�(������-������	��((������������"<��7�����8�������
���������C����8��8�����-���������������	'�&�:���
&���&��<&���7�����8������
��E�����

��"
;
,�������2������� 9������$� ����������
�&�����&�������
���2��������4����&�������E�����"������ �����"�����
�2������� ������

1
�����0�����
.2����
�/���

����4����&��

���													��������						�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-1.�$�$� �/�����)$� �$$>��)>�$$�� ��$�J� �:$�.

6�

6�
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

*����
�/����
����
�/��������"�����:�
��������8������
7�����8:����������
.�������������,&���"

����4����&��

���												��������	 					�
�����					�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-/	�$�$� )$)>��$>��$�� �$$>��)>�$$� �$$�J� 6:)�.

���������	
�&8��������������8���>��/�����A��)>�6$>��$B�����E�����

5�����@������8����"��:�������������8���(�������/�����8�

Elektro Nudelkocher

%�&��'�
1���������
-/	�$�$����
-/	�$�$

1���������
-0�$�$����
-0�$�$

���		 ���																																																			����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	 �$�� ��)>�6$>��$���� �

��/����
�&��������""

-0�$�� �$$>�#$>�$)���� �

��0��������
�&��������""

6)

6)

*����
�/����
����
�/��������"�����:
��������8������
7�����8:����������
.�������������,&���"

����4����&��

���												��������							�
�����	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-/	�$�$� �$)>��$>��$� �$$>��)>�$$�� �$$�J� �:)�.

���������	
�&8��������������8���>��/�����A��)>�6$>��$B�����E�����

5�����@������8����"��:�������������8���(�������/�����8�

E����������
/����
����

,&��
("&����

7�����8

;
<��!�

���������,&��
("&����:�@
��&���������E�����
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��������	
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

-�2����
-���"�2����
��$�>�)�$���:
7���(���������*��������:�
���������������=�:
����4����&�������
,�""��8&��2����

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

--��$�$� ��7����
��� �$$>��)>#)$� �$$�J� �:)�.

7���(���������*��������:�"�8���
�����C��������8�������=���
7�����8������,���������1
���� (������&�
�:�!��8���'���������#$���:�
,&���"�������������AE�����������))���B:�����!�"�
���
("���

-�2����
-���"�2����
)�$�>�)�$���:
7���(���������*��������:�
���������������=�:
����4����&�������
,�""��8&��2����

���												9�����														�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

--��$�$� ��7����
���� �$$>��)>#)$� �$$�J� 6:)�.

7���(���������*��������:�"�8���
�����C��������8�������=���
7�����8������,���������1
���� (������&�
�:�!��8���'���������#$���:�
,&���"�������������AE�����������))���B:�����!�"�
���
("���

Elektro Bräter

��"
;
,�������2������� 9������$� ����������
�&�����&�������
���2��������4����&�������E�����"������ �����"�����
�2������� ������

6�

6�
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Elektro Bratplatten

-���(������
-���"�2����
6�$�>�)�$���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

����4����&��

���													9�����													�
�����							�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�#$�$� ��7����
���� #$$>��)>�$$� �$$�J� +:#�.

7���(���������*��������:�"�8���
�����C��������8�������=���,&���"�������
��)�>��)����"�������������=���7�����8������,���������1
���� (������&�
�:
���� (����������:�
����!�"�
��,&���"��
("���A
(��
�������2������B�

-���(������
-���"�2����
��$�>�)�$���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

����4����&��

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��$�$� ��7����
��� �$$>��)>�$$� �$$�J� �:)�.

7���(���������*��������:�"�8���
�����C��������8�������=���,&���"�������
��)�>��)����"�������������=���7�����8������,���������1
���� (������&�
�:
���� (����������:�
����!�"�
��,&���"��
("���A
(��
�������2������B�

-���(������
-���"�2����
)�$�>�)�$���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

����4����&��

���												9�����																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��$�$� ��7����
���� �$$>��)>�$$� �$$�J� 6:)�.

7���(���������*��������:�"�8���
�����C��������8�������=���,&���"�������
��)�>��)����"�������������=���7�����8������,���������1
���� (������&�
�:
���� (����������:�
����!�"�
��,&���"��
("���A
(��
�������2������B�

66

66

-���(������
-���"�2��������8�������
)�$�>�)�$���:
*��������:
���������������=�

����4����&��

���												9�����														�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��$�$�� ��7����
���� �$$>��)>�$$� �$$�J� 6:)�.

*��������:�"�8���
�����C��������8�������=���,&���"�������
��)�>��)����"�������������=���7�����8������,���������1
���� (������&�
�:
���� (����������:�
����!�"�
��,&���"��
("���A
(��
�������2������B�
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

!�����������

�(���������
G��
�����������

����4����&��

���	 	 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-!*�$�$�� �$$>��)>�$$� � �

*����
�.�����&��
�/����

����4����&��

E������2������
.��������������
�����������1�
����:�
���"�����C����8��8�

���													��������						�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.�$�$� �/�����)$�� �$$>��)>�$$� ��$�J� �:$�.

D����-��2����:�
����.����������"�

Elektro Wasserbad / Tischelemente

6#

6#

!�����������
&������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����


�(���������
G��
�����������

����4����&��

���												��������
�		 �
�����							�����
��	 ����
��	 ����
in Grad Celsius  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-!7�$�$� -��������+$SG���$$>��)>�$$� ��$�J� �:)�.

!�����������
���� ���&�����

�(���������
G��
�����������

����4����&��

���	 	 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-! �$�$�� �$$>��)>�$$� � �
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Tischelemente

7��������.������
�����=�����J������
"��8��������
��"�!��"���)$
����6$$���

���	 9�����	 	 																																			����
     in SFr.
-J�$�)� "<���$$����*���������"�!��"���)$���� �

-J�$�)� "<���$$����*���������"�!��"���)$���� �

-J6$�)� "<��6$$����*���������"�!��"���)$���� �

-J�$6$� "<���$$����*���������"�!��"��6$$���� �

-J�$6$� "<���$$����*���������"�!��"��6$$���� �

-J6$6$� "<��6$$����*���������"�!��"��6$$���� �

	�������8
%����98����������
J��&�������
�������
*���������
G��
�����������

���		 	 	 	 ����
     in SFr.
-	 �� � � �

6+

6+

!�����������
���� ���&�����

�(���������
G��
�����������

����4����&��

���		 �
�����																															 ����
in mm BxTxH  in SFr.

-! �$�$�� �$$>��)>�$$� � �

!�����������

�(���������
G��
�����������

����4����&��

���		 �
�����																															 ����
in mm BxTxH  in SFr.

-!*�$�$�� �$$>��)>�$$� � �
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��������	
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

4����&��
	
�(���������
G��
�����������:
 
���"2��8

���												�
�����					9�����																																																		����
in mm BxTxH  in SFr.

-40�$� �$$>)#$>))$� �������8�8�����
�����������0�<8���<��

-40�$� �$$>)#$>))$� �������8�8�����
�����������0�<8���<���

-406$� 6$$>)#$>))$� �������8�8�����
�����������0�<8���<���

-40#$� #$$>)#$>))$� �������8�8�����
�����������0�<8���<���

4����&��
	
�(���������
G��
�����������:
������0<=��:
 
���"2��8

���												�
�����					9�����																																																		����
in mm BxTxH  in SFr.

-4�$� �$$>)�)>))$� �������8�8�����
����:��
����
""��

-4�$� �$$>)�)>))$� �������8�8�����
����:��
����
""��

-46$� 6$$>)�)>))$� �������8�8�����
����:��
����
""��

-4#$� #$$>)�)>))$� �������8�8�����
����:��
����
""��

-4�$$� �$$$>)�)>))$��������8�8�����
����:��
����
""��

Unterbau offen / geschlossen

#$

#$

4����&��
.2���������
���������������7���
���8:�	
�(��������
G��
�����������:
 
���"��2��8

���												�
�����					��������
�	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Grad Celsius in Volt in kW in SFr.

-. �$�$��$$>)#$>))$�� )$SG� ��$�J� �:��.

J
�����������
((�������8���0�<8���<����������0<=���

4����&��
.2���������
���������������7���
���8:�	
�(���������
G��
�����������:
 
���"2��8

���												�
�����					��������
�	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Grad Celsius in Volt in kW in SFr.

-. �$�$��$$>)#$>))$�� )$SG� ��$�J� �:$�.

J
�����������
((�������8���0�<8���<��:�!<��������8������
�����������
������0<=���
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

#�

#�

Induktionsherd Zubehör

.
�1"�����
1���������
������
������

1"����������������:�
"�������-
��������
��"���������"�8������
������������	
���
"�2����

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1,0�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*���������A������"�&����������B

.1-0�� � ��$���� � )�A6B�

.
�1"�����*���������K-<"���L�� � �

.
�1"�����
1����������
.
�,�"����
����-.	

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*���������

.1 �� � ��$���� �:�)$�8� ��A)B�

.
�1"����� ����

.
�1"�����
1����������
.
�,�"����
����-.	

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1,�� � �+$���� �:#)$�8� ��A)B�

.
�1"�����*���������A������"�&����������B

.
�E����
1����������
.1C�:�.1,�:
.1,0������.1-0�

���		 ���																�������																							����
Ø in mm in kg  in SFr.

.E�� � �+$���� $:#$$�8� �

E�����*���������"<��.
�1"�����
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

#�

#�

Induktionsherd Zubehör

1�
"��1"��8�� ��
G����8���

���	 	 	 																																			����
     in SFr.
G11 �G
��
� 1�
"��1"��8�� ��� � �
������;���G
��
�1�
"��1"��8��������A0�������������)��B�:���G
��
� ���&���
A%���*��"�����8������2��8���J��������8��B�������1
����������

G11�G
��
� 1�
"��1"��8��������A0�������������)���B� � �
 �����:�1"��8������C����8��8��
������������	
��"�2������
.����8�8���0���&�����������E�������2��������������������8�� (�������

1�
"��1"��8�� ��
G����8���

���	 	 																																																												����
     in SFr.
1G �1�
"��G����� ���&��� � � �

1G -�1�
"��G����� ���&�����
=� � �

 ��&�����1�
"�� ���&�������%���E���8����������8
�
������8�"
�����:����������
������:����������8������""��E����$$�������8��	���8�����'8����������
�������
,�&�������J
��J��������8������<���������,&���(�������!NJ�8�(�<"��



1CDE4	!*

 F !*5*

,/ 1C4G7

H4,@�!I!

E* ��/

	
���9�����
"<�����
��
��<���

�����	������
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Auftischgerät Induktionsherd 2 und 4 Kochstellen

������
�����������
��	
����������
��������������
G����8���
�)$�>��$)�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!76� ��>��������$� �$$>6$$>�$$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�6�.

-��	!7�$� ��>��������$� �$$>6$$>�$$� �$$�J� ��>�):$
�� � � M�$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

������
�����������
��	
����������
G����8���
�)$�>��$)�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!7��� ��>��������$� 6$$>6$$>�$$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M����.

-��	!7�$� ��>��������$� 6$$>6$$>�$$� �$$�J� ��>�):$
�� � � M�$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

������
�����������
��	
����������
��������������
G����8���
�)$�>��$)�>�����

���												��
��						 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!70�$���>�?�������#$� �$$>6$$>�$$� �$$�J� ��>�):$
� "�2����������� � � M�$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

#�

#�
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Auftischgerät Induktionsherd und 
Induktionswok

������
���

����G����8���������
G������:�E�����������
�$$���

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.	!7��)�������$$� �$$>6$$>�$$� ��$�J� �:)�.

-.	!7)� ������$$� �$$>6$$>�$$� �$$�J� ):$�.

-.	!76� ������$$� �$$>6$$>�$$� �$$�J� 6:$�.

������
�����������
��	
����������
G����8���
�)$�>��$)�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!70�$���>�?�������#$� 6$$>6$$>�$$� �$$�J� ��>�):$
� "�2����������� � � M��$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

E����������
������
�����

���$	��%
&��$�

4���������G����8���������������8������,����8��(�
�	
��������
A�������8���������@������8��������8����8��K����+LB�

#)

#)

.
�1"�����
1����������
.
�,�"����
����
-.	!7��):�
-.	!7):�-.	!76

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*��������� � � �

.1 �� � ��$���� �:�)$�8� ��A)B�

.
�1"����� �����
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Auftischgerät Elektroherd mit Strahlheizkörper

*����
���������
 ���������'�(��
��	
����������
����������������
G����8���
�)$�>��$)�>�����

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �	!7G� ��>��������$� �$$>6$$>�$$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�):$�.

- �	!71G� ��>��������$� �$$>6$$>�$$� �$$�J� ��>��:$
� � � � M��:$�.

- �	!71H���>�?��������$� �$$>6$$>�$$� �$$�J� ��>��:$�
� � � � M��:$�.

*����
���������
 ���������'�(��
��	
������������
G����8���
�)$�>��$)�>�����

���												���������*&7						�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �	!7G� ��>��������$� 6$$>6$$>�$$� �$$�J� ��>��:)�
� � � � M��$:$�.

- �	!71G� ��>��������$� 6$$>6$$>�$$� �$$�J� ��>��:$
� � � � M���:$�.

#�

#�
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#6

#6

Auftischgerät Elektro Wasserbad / Kocher

.�����&��
�/������)$

E������2������
.��������������
�����������1�
����:�
���"�����C����8��8�

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.-	!7� ��7����
��� �$$>6$$>�$$� ��$�J� �:#�.

D����-��2����:�
����.����������"�

	
����
�/������)$
���������@
��&�����

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-4		!7� ��7����
��� �$$>6$$>�$$� �$$�J� 6:$�.

D����-��2����:�
����.����������"�

-��2����� ��
1����������
-4		!7

���		 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	 *!�� � � �

-�������������)�/����'�&��;�

� ��>��/����R�� �+#>���>��$���
� ��>��/����R�� ���>���>��$���
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Auftischgerät Bratplatte

-���(�����
-���"�2����
��$�>�)�$���:
7���(���������*��������

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,�$	!7���7����
��� �$$>6$$>�$$� �$$�J� �:)�.

-���(�����
-���"�2����
)�$�>�)�$���:
7���(���������*��������

���												9�����														�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,�$	!7���7����
���� �$$>6$$>�$$� �$$�J� 6:)�.

-���(�����
-���"�2����
6�$�>�)�$���:
7���(���������*��������

���												9�����														�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,#$	!7���7����
���� #$$>6$$>�$$� �$$�J� +:#�.

##

##

J
�����������,�"������-���(�����;
D(�������-�����8�&������
����0�����&���������
*��������� (����������""�����,�����"������8��7�����8�
����,��&�
�� (��������������/�����8��7'��:���������

(��������,�"�����8��2��������8��,&�������2����"<����
�����8��������C������(��������1�
&����
��������
���������C����8���
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#+

#+

!�"�
���
("��
1����������
������-���(������

���	 9�����	 	 																																			����
     in SFr.
!, �� !�"�
��,&���"��
("��� � �

.�����(������
1����������
������-���(������

C����8��8����
1����������
������-���(������

���		 ���																																																			����
in mm BxT  in SFr.

. �� +$>�#$� � �

.�����(������

C *�� � � �

C����8��8�����*���������A��C����8��8�����2������B

Zubehör Bratplatte
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+$

+$



1CDE4	!*

 F !*5*

,/ 1C4G7

H4,@�!I!

E* ��/

	
���9�����
"<�����
��
��<���

�����	����� 
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Induktionsherd 2 Kochstellen

.��������"����
�;
E�����.��������1
����
��5�����.��$����������.����
�����"����
������������/����*�������������8��<�����
����!��(����������������������������.��������"�����

��8������2=�8�8��������A5�����	
��������B�

������
�����������
��	
����������
G����8���
�)$�>��$)�>�����:

7�������$���
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!E6� ��>��������$� �$$>6$$>�)$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�6�.

-��	!E�$� ��>��������$� �$$>6$$>�)$� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

+�

+�

������
�����������
��	
����������
G����8���
�)$�>��$)�>�����:

7�������$���
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!E0�$� ��>�?�������#$� �$$>6$$>�)$� �$$�J� ��>�):$
� "�2����������� � � M��$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

������
�����������
��	
��������
G����8���
�)$�>�)�$�>�����:
7�������$���
��"8�����������8���
��8����"<���/��-��2��
����������
��"2��8

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!E��/��$$>6$$>�)$� �$$�J� �:$�.
���������8��6$>��$� � �

-��	!E)�/��$$>6$$>�)$� �$$�J� ):$�.
���������8��6$>��$� � �

-��	!E6�/��$$>6$$>�)$� �$$�J� 6:$�.
���������8��6$>��$� � �

5���.��������"����
�����8���������
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������
�����������
��	
����������
G����8���
�)$�>��$)�>�����:

7�������$���
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!E��� ��>��������$� 6$$>6$$>�)$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M����.

-��	!E�$� ��>��������$� 6$$>6$$>�)$� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

Induktionsherd 4 Kochstellen

+�

+�

������
�����������
��	
����������
G����8���
�)$�>��$)�>�����:

7�������$���
��"8�������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!E0�$���>�?�������#$� 6$$>6$$>�)$� �$$�J� ��>�):$
� "�2����������� � � M��$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

E����������
������
�����

���$	��%
&��$�

4���������G����8�������������E�8������,����8��(�
�	
��������
A�������8���������@������8��������8����8��K����+LB�
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+�

+�

E����������
������
�����

���$	��%
&��$�

4���������G����8�������������E�8������,����8��(�
�	
��������
A�������8���������@������8��������8����8��K����+LB�

������
�����������
��	
����������
G����8���
+)$�>��$)�>�����:

7�������$���
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!E��� ��>��������$� �$$$>6$$>�)$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M����.

-��	!E�$� ��>��������$� �$$$>6$$>�)$� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

������
�����������
��	
����������
G����8���
+)$�>��$)�>�����:

7�������$���
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!E0�$���>�?�������#$� �$$$>6$$>�)$� �$$�J� ��>�):$
� "�2����������� � � M��$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

Induktionsherd 6 Kochstellen
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+)

+)

������
����������
��	
����������
����-��
"��
G����8���
6)$�>��$)�>�����:
7�������$���
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!E-�����>��������$� ��$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M��#:��.

-��	!E-�����>��������$� ��$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>�):$
�� �� � M���:��.�

-��
"���� D&����4�����������/������ � ��>��:�
�������
���������8���������������������
��"�������&����

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

E�����������-��
"��
%�&��'�����������
��>�������
��
��>�-��&����

���													9�����														�
����� ��������																						����
in mm BxT  in SFr.

-�C����������������
���� )�$>)$$� ������
��� �

---����� -��&������ )�$>)$$�  ������������

E�����������-��
"��

*���<"���8���8��&��

���$

5���!����
�����A�B:�7��������8���������A�B

�/�����8���:�-��
"���<������*���<"���8:

D&��������4����������8����������8��&����$����$$SG

Induktionsherd Standherd mit Backofen

������
����������
��	
����������
����-��
"��
G����8���
6)$�>��$)�>�����:
7�������$���
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��	!E-0��� ��$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>�):$
� ��>�?�������#$�"�2����������� � M���:��.�

-��
"���� D&����4�����������/������ � ��>��:�
�������
���������8���������������������
��"�������&����

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �
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Induktionswok

������
���

����G����8���������
G������:�E�����������
�$$���:

7�������$���
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.	!E��)�������$$� �$$>6$$>�)$� ��$�J� �:)�.

-.	!E)� ������$$� �$$>6$$>�)$� �$$�J� ):$�.

-.	!E6� ������$$� �$$>6$$>�)$� �$$�J� 6:$�.

.
�1"�����
1����������
-.	!!

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*���������

.1 �� � ��$���� �:�)$�8� ��A)B�

.
�1"����� ����

.
�E����
1����������
.1C������.1,�

.
�1"����
1����������
-.	!!

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.E�� � �+$���� $:#$$�8� �

E�����*���������"<��.
�1"�����

.1,�� � �+$����� �:#)$�8� ��A)B� �

.
�1"�����*���������A������"�&����������B

+�

+�
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Pfannen und Sauteusen aus Edelstahl/
Aluminium Sandwichmaterial bestens geeignet für Induktion.

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

��1"������ *���������� ��$����
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������

1"������ ��
�������8

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

�� ���������*��������� ��$���
�� ���������*��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���� � � � �
� � �

1"������ ��
 ��������
 ��
)������8

���	 ��������	 ���																																																			����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � �

��!
("�����E�����*���������� �#$���:��#$����7'��
��1"������ *���������� ��$���
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������
�� �������� *��������� ��$���
�� �������� *��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���

1"������ ��
*������8���
 ��
6������8

+6

+6

���		 ���																�!��	 ������	 ����
in GN in mm in ltr. in SFr.

�/�����$�� ���� �$���� ):�

�/�����)�� ���� �)���� +:��

�/�����$$����� �$$���� ��:�

�/�����$�� ���� �$���� �:$

�/�����)�� ���� �)���� �:��

�/�����$$����� �$$���� �:�

�/�-��2�����
������
���
"2��8�����
*���������
���� ����
����&
����
(���������
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*����
���������
 ���������'�(��
��	
�����������
��������������
G����8���
�)$�>��$)�>�����:

7�������$���
��"8������

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �	!EG� ��>��������$� �$$>6$$>�)$� �$$�J� ��>��:$
� � � � M��:$�.

- �	!EH� ��>�?�������6$� �$$>6$$>�)$� �$$�J� ��>��:$
� � � � M�#:$�.

Elektroherd mit Strahlheizkörper
2 und Kochstellen

+#

+#

*����
���������
 ���������'�(��
��	
�����������
G����8���
�)$�>��$)�>�����:

7�������$���
��"8������

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �	!E1G� ��>��������$� 6$$>6$$>�)$� �$$�J� ��>��:$
� � � � M����.

- �	!E	� � 6$$>6$$>�)$� �$$�J� M����.

J
���� ��>��������$� � � ��>��:$
7������ ��>�?�������6$��� � ��>��:$

*����
���������
 ���������'�(��
��	
�����������
G����8���
+)$�>��$)�>�����:

7�������$���
��"8������

���												���������*&7							�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �	!E1G� ��>��������$� �$$$>6$$>�)$� �$$�J� ��>��:$
� � � � M��#�.
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Elektro Standherd mit Strahlheizkörper
und Backofen

++

++

E����������
*����
����

���$

5���*���8����8����&����!����
����:�-�����&������8����(������-����������
C����2��������8������������������

D(��
���

 ���������'�(�������%��������9������TTT�,40�,/0C,�*�TTT� �

*����
��������
��	
����������
����-��
"���
G����8���
6)$�>��$)�>�����:

7�������$���
��"8������

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �	!E-� ��>��������$� #$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>��:$
� � � � M���:��.

-��
"���� D&����4�����������/������ � ��>��:�

E�����������-��
"��
%�&��'�����������
��>�������
��
��>�-��&����

���													9�����															�
�����						��������																						����
in mm BxT  in SFr.

-�C����������������
���� )�$>)$$� ������
��� �

---����� -��&������ )�$>)$$�  ������������

E�����������-��
"��

*���<"���8���8��&��

���$

����!����
�����A�B:�7��������8���������A�B

�/�����8���:�-��
"���<������*���<"���8:

D&��������4����������8����������8��&����$����$$SG
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Elektro Bratplatte

-���(�����
-���"�2����
��$�>�)�$���:
7���(���������*��������

7�������$���
��"8������

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,E�$� ��7����
��� �$$>6$$>�)$� ��$�J� �:��.

-�,E �$� ��7����
��� �$$>6$$>�)$� �$$�J� �:)�.

J
�����������,�"������-���(�����;
D(�������-�����8�&������
����0�����&���������
*��������� (����������""�����,�����"������8��7�����8�
����,��&�
�� (��������������/�����8��7'��:���������

(��������,�"�����8��2��������8��,&�������2����"<����
�����8��������C������(��������1�
&����
��������
���������C����8���

-���(�����
-���""2����8������
��$�>�)�$���:
*��������

7�������$���
��"8������

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,E�$C� ��7����
��� �$$>6$$>�)$� ��$�J� �:��.

-�,E �$C���7����
��� �$$>6$$>�)$� �$$�J� �:)�.

-���(�����
-���""2����
)�$�>�)�$���:
7���(���������*��������

7�������$���
��"8������

���												9�����														�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,E�$� ��7����
���� �$$>6$$>�)$� �$$�J� 6:)�.

�$$

�$$
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Elektro Bratplatte

-���(�����
-���"�2����
6�$�>�)�$���:
7���(���������*��������

7�������$���
��"8������

���												9�����														�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,E#$� ��7����
���� #$$>6$$>�)$� �$$�J� +:#�.

-���(�����
-���"�2��������8������
)�$�>�)�$���:
*��������

7�������$���
��"8������

���												9�����														�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,E�$�� ��7����
���� �$$>6$$>�)$� �$$�J� 6:)�.

-���(�����
-���"�2����8������
)�$�>�)�$���:
*��������

7�������$���
��"8������

���												9�����														�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,E�$C� ��7����
���� �$$>6$$>�)$� �$$�J� 6:)�.

!�"�
���
("��
1����������
������-���(������

���	 9�����	 	 																																			����
     in SFr.
!, �� !�"�
��,&���"��
("��� � �

�$�

�$�
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

�$�

�$�

Elektro Bräter tief

-�2�������"
-���"�2���
��$�>�)�$���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

7�������$���
��"8������

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,E�$!� ��7����
��� �$$>6$$>�)$� �$$�J� �:)�.

7���(���������*��������:�!��8���'���������#$���:�,&���"�
�������
AE�����������))���B:����������!�"�
���
("�������,&���"����&�����

D(��
�;�� � (�����������G/ ��&����&��� � �

-�2�������"
-���"�2���
)�$�>�)�$���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

7�������$���
��"8������

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,E�$!� ��7����
���� �$$>6$$>�)$� �$$�J� 6:)�.

7���(���������*��������:�!��8���'���������#$���:�,&���"�
�������
AE�����������))���B:����������!�"�
���
("�������,&���"����&�����

D(��
�;�� � (�����������G/ ��&����&��� � �

%�&��'�

*������!�"�
���
("��
1����������-���(������
-�,E�$!:���$!:�
��$!D:���$!D

���	 	 ���																																																			����
in mm BxHxØ  in SFr.

,&���"����&��������@��"����"��8�����������

!, ��$�� �$>��$>�$A�$B���� �

!�"�
��,&���"��
("��������J����
�

J
�����������,�"������-���(�����;
D(�������-�����8�&������
����0�����&���������
*��������� (����������""�����,�����"������8��7�����8�
����,��&�
�� (��������������/�����8��7'��:���������

(��������,�"�����8��2��������8��,&�������2����"<����
�����8��������C������(��������1�
&����
��������
���������C����8���
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

�$�

�$�

Elektro Bräter tief

-�2�������"
-���"�2���
)�$�>�)�$���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

7�������$���
��"8������

���																9�����										�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,E�$!D�� �$$>6$$>�)$� �$$�J� 6:)�.
�����������������������7����
���

7���(���������*��������:�!��8���'���������#$���:�,&���"�
��������
AE�����������))���B�����,&���"���������������4����&��:���������
!�"�
���
("�������,�""��8&��2������/�����)$�

D(��
�;�� � (�����������G/ ��&����&��� � �

TTT�/�������4����&���-4	!E�$��'8�����TTT

-�2�������"
-���"�2����
��$�>�)�$���:
7���(���������*��������:�
���������������=�

7�������$���
��"8������

���															9�����											�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�,E�$!D�� �$$>6$$>�)$� �$$�J� �:)�.
����������������������7����
��

7���(���������*��������:�!��8���'���������#$���:�,&���"�
��������
AE�����������))���B�����,&���"���������������4����&��:����������
!�"�
���
("�������,�""��8&��2������/�����)$�

D(��
�;�� � (�����������G/ ��&����&��� � �

TTT�/�������4����&���-4	!E�$��'8�����TTT

.�����(������
1����������
������-���(������

C����8��8����
1����������
������-���(������

���		 ���																																																			����
in mm BxT  in SFr.

. �� +$>�#$� � �

.�����(������

C *�� � � �

C����8��8�����*���������A��C����8��8�����2������B

%�&��'�
���-�,E�$!D�����
-�,E�$!D
,�""��8&��2����

*������!�"�
���
("��
1����������-���(������
-�,E�$!:���$!:�
��$!D:���$!D

���		 ���	 																							 ����
in mm BxHxØ  in SFr.

,�""��8&��2������������@��"����"��8�����������

!, ��$�� �$>��$>�$A�$B���� �

!�"�
��,&���"��
("��������J����
�
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

�$�

�$�

0�������
��-����
�
����2���8�����G/ :
,&�����������
���

7�������$���
��"8������

���												������																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in ltr.  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-0�$	!E� �$� � �$$�J� #:��.
�� �$$>6$$>�)$��6$

-�������8�������7���'�(������-������	��((������������"<��7�����8�����
���������C����8��8�����-����������������	
�&:���
&���&�<&���7�����8�����
E�����

Elektro Friteuse

0�������
��-����
�
����2���8�����G/ :
,&�����������
���

7�������$���
��"8������

���												������																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in ltr.  in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-0�$	!E� ��>�$� � �$$�J� ��:#�.
�� �$$>6$$>�)$��6)

-�������8�������7���'�(������-������	��((������������"<��7�����8�����
���������C����8��8�����-������������������	'�&�:�����
&���&��<&���7�����8
������E�����

1
�����0������
.2�����
�/����

-���������-����������
 ����������������&���

7�������$���
��"8������

���													��������	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-1.	!E� �/�����)$�� �$$>6$$>�)$� ��$�J� �:$�.

���������8��
������*��������&�����

*����8�&�����8�������
1����������
-1.	!E

���	 	 ��� 																																			����
in mm BxT  in SFr.

-1.��� �+)>)�)� � �

*����8�&�����8�������:�����!��������
����������������1
����������
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

�$)

�$)

Elektro Wasserbad / Zubehör Friteuse

.�����&��
�/������$$

E������2������
.��������������
�����������1�
����:�
���"�����C����8��8�

7�������$���
��"8������

���															9�����											�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.-�$	!E���7����
��� �$$>6$$>�)$� ��$�J� �:#�.

���������,&���"����:�
����-��2����:�
����.����������"�

.�����&��
�/������$$

E������2������
.��������������
�����������1�
����:�
���"�����C����8��8�

7�������$���
��"8������

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.-6$	!E���7����
��� 6$$>6$$>�)$� �$$�J� �:��.

���������,&���"����:�
����-��2����:�
����.����������"�

0��������
�&
1���������
-0�$	!E�����
-0�$	!E

���		 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-0	�� ��$>�#$>�$$� � �

��0��������
�&
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

-��2����� ��
1����������
-4		!E:�-4	%	!!��
����-/		!E

���	 	 �
�����																																										����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	 *!�� � � �

-�������������)�/����'�&��;�

� ��>��/����R�� �+#>���>��$���
� ��>��/����R�� ���>���>��$���

/����
����
�/������)$�?���

5�����@������8����"��:�
������������8���(��
������/�����8�

7�������$���
��"8������

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-/		!EH� ��7����
��� 6$$>6$$>�)$� �$$�J� 6:$�.

���������.�������������,&���"�����@
��&����:�
����-��2�����

�$�

�$�

Elektro Kocher / Nudelkocher

	
����
�/������)$

5�����@������8����"��:�
������������8���(��
������/�����8�

7�������$���
��"8������

���												9�����														�
�����							�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-4		!E� ��7����
��� �$$>6$$>�)$� �$$�J� 6:$�.

���������,&���"���������@
��&����:�
����-��2����:�
����.����������"�

	
����
�/������)$

5�����@������8����"��:�
������������8���(��
������/�����8�

7�������$���
��"8������

���													9�����													�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-4	%	!E� ��7����
��� �$$>6$$>�)$� �$$�J� 6:$�.

���������@
��&����:�
����-��2����:�����.�������������,&���"�
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

�$6

�$6

Zubehör Nudelkocher

/����
�&��/���
1����������
-4		!E:�-4	%	!!��
����-/		!EH

���		 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	���	�� ���>���>��$� � �

��/����
�&��������""

/����
�&��/���
1����������
-4		!E:�-4	%	!!��
����-/		!EH

���		 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	���	�� �+#>���>��$� � �

��/����
�&����������""��

/����
�&�1
���
�
1����������
-4		!E:�-4	%	!!��
����-/		!EH

���		 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	1	�� �$�>��$>��$� � �

��/����
�&����������""
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��������	
	������	���������	

!�	��	�� �������"#��$%�&�	�	� ��� ���	�

'$#

�$#

!�����������

�(���������
G��
�����������

7�������$���
��"8������

���	 	 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-!*	!E�$�� �$$>6$$>�)$� � �

-!*	!E�$�� �$$>6$$>�)$� � �

-!*	!E#$�� #$$>6$$>�)$� � �

!������������&������
��7����
��:
7�����8
��)�>�)�)���:
G����8���
�)$�>��$)�>�����

7�������$���
��"8������

���	 ����7	>������		 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in Grad Celsius in mm BxTxH  in Volt in kW in SFr.

-!7	!E� )$����+$SG� �$$>6$$>�)$�� ��$�J� �:)�.

Tischelement
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

�$+

�$+

4����&��
	
�(���������
G��
�����������
������0<=���
�����&����&�����
C�����
��&�����:
 
���"2��8

���												�
�����						9�����																																																	����
in mm BxTxH  in SFr.

-4	!E�$� �$$>��)>��$� �������8�8�����
����:��
����
""��

-4	!E�$� �$$>��)>��$� �������8�8�����
����:��
����
""��

-4	!E6$� 6$$>��)>��$� �������8�8�����
����:��
����
""��

-4	!E#$� #$$>��)>��$� �������8�8�����
����:��
����
""��

-4	!E�$$� �$$$>��)>��$��������8�8�����
����:��
����
""��

Unterbau offen / geschlossen

4����&��
.2���������
���������������7�����8�
�����&����&�����
C�����
��&�����:
	
�(���������
G��
�����������:
 
���"2��8

���												�
����� ��������
�	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Grad Celsius in Volt in kW in SFr.

-. 	!E6$�6$$>�#$>��$� �)$SG� ��$�J� �:��.

J
�����������
((�������8���0�<8���<����������0<=���

4����&��
.2���������
���������������7�����8�
�����&����&�����
C�����
��&�����:��
	
�(���������
G��
�����������:
 
���"2��8

���												�
�����	 		��������
�	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Grad Celsius in Volt in kW in SFr.

-. 	!E�$��$$>�#$>��$� �)$SG� ��$�J� �:$�.

J
�����������
((�������8���0�<8���<��:�!<��������8������
�����������
������0<=���

4����&��
	
�(���������
G��
�����������
������0<=���
�����&����&�����
C�����
��&�����:
 
���"2��8

���												�
�����						9�����																																																		����
in mm BxTxH  in SFr.

-40	!E�$� �$$>�#$>��$� �������8�8�����
�����������0�<8���<��

-40	!E�$� �$$>�#$>��$� �������8�8�����
�����������0�<8���<��

-40	!E6$� 6$$>�#$>��$� �������8�8�����
�����������0�<8���<���

-40	!E#$� #$$>�#$>��$� �������8�8�����
�����������0�<8���<���
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

��$

��$

Zubehör

1�
"��1"��8�� ��
G����8���

���	 	 	 																																			����
     in SFr.
G11 �G
��
� 1�
"��1"��8�� ��� � �
������;���G
��
�1�
"��1"��8��������A0�������������)��B�:���G
��
� ���&���
A%���*��"�����8������2��8���J��������8��B�������1
����������

G11�G
��
� 1�
"��1"��8��������A0�������������)���B� � �
 �����:�1"��8������C����8��8��
������������	
��"�2������
.����8�8���0���&�����������E�������2��������������������8�� (�������

1�
"��1"��8�� ��
G����8���

���	 	 	 																																			����
     in SFr.
1G �1�
"��G����� ���&��� � � �

1G -�1�
"��G����� ���&�����
=� � �

 ��&�����1�
"�� ���&�������%���E���8����������8
�
������8�"
�����:����������
������:����������8������""��E����$$�������8��	���8�����'8����������
�������
,�&�������J
��J��������8������<���������,&���(�������!NJ�8�(�<"��



1CDE4	!*

 F !*5*

,/ 1C4G7

H4,@�!I!

E* ��/

	
���9�����
"<�����
��
��<���

!�"#��������"
����%���%	'�$�%���$%����
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Standherd Induktion

������
�����������
��	
����������
��������������
4����&����
����
""��:�
G����8���
�)$�>��$)�>�����:
7�������$����
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�7�	6� ��>��������$� �$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�6:$�.

-�7�	�$� ��>��������$� �$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$:$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

������
�����������
��	
����������
��������������
4����&����
����
""��:�
G����8���
�)$�>��$)�>�����:
7�������$����
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�7�	0�$� ��>�?�������#$� �$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>�):$
� "�2����������� � � M��$:$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

������
���
����
��	
��������
4����&����
����
""��:�
G����8���������
G������:�E�����������
�$$���:

7�������$����
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�7.��)� ������$$� �$$>6$$>#)$� ��$�J� �:)�.

-�7.)� ������$$� �$$>6$$>#)$� �$$�J� ):$�.

-�7.6� ������$$� �$$>6$$>#)$� �$$�J� 6:$�.

���

���

.��������"����
�;
E�����.��������1
����
��5�����.��$����������.����
�����"����
������������/����*�������������8��<�����
����!��(����������������������������.��������"�����

��8������2=�8�8��������A5�����	
��������B�
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

������
�����������
��	
���������
4����&����
����
""��:�
G����8���
�)$�>��$)�>�����

7�������$����
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�7�	��� ��>��������$� 6$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M���:$�.

-�7�	�$� ��>��������$� 6$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>�):$�
� � � � M��$:$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � � � �

������
�����������
��	
���������
4����&����
����
""��:�
G����8���
�)$�>��$)�>�����:

7�������$����
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�7�	0�$� ��>�?�������#$� 6$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>�):$
� "�2����������� � � M��$:$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � � � �
�

Standherd Induktion

���

���

E���������� �������� ?���$���		 	 	 																																		����
     in SFr.
)�0<�����0����
��(�
�	
���������&���"�2������������� (���

���$	��%
&��$�

4���������G����8���������������8������,����8��(�
�	
��������
A�������8���������@������8��������8����8��K����+LB�
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��������	
	������	���������	

1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

.��������"����
�;
E�����.��������1
����
��5�����.��$����������.����
�����"����
������������/����*�������������8��<�����
����!��(����������������������������.��������"�����

��8������2=�8�8��������A5�����	
��������B�

Standherd Induktion

E���������� ���������
������
������

?���$���		 	 	 																																		����
     in SFr.
)�0<�����0����
��(�
�	
���������&���"�2������������� (����

���$	��%
&��$�

4���������G����8���������������8������,����8��(�
�	
��������
A�������8���������@������8��������8����8��K����+LB�

������
�����������
��	
���������
4����&����
����
""��:�
G����8���
+)$�>��$)�>�����:

7�������$����
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�7�	��� ��>��������$� �$$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>��:)
� � � � M���:$�.

-�7�	�$� ��>��������$� �$$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$:$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � � � �

������
�����������
��	
���������
4����&����
����
""��:�
G����8���
+)$�>��$)�>�����:

7�������$���
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�7�	0�$� ��>�?�������#$� �$$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>�):$
� "�2����������� � � M��$:$�.

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � � � �
�

���

���
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Standherd Induktion mit Backofen

������
�����������
��	
���������
����-��
"��
G����8���
6)$�>��$)�>�����:

7�������$���
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�7�	-�#� ��>��������$� ��$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>��:)
� �� � � M��#:��.

-�7�	-��� ��>��������$� ��$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>�):$
� �� � � M���:��.�

-��
"���� D&����4�����������/������ � ��>��:�
�������
���������8���������������������
��"�������&����

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

%�&��'�����������

��>�������
��
��>�-��&����

���													9�����														�
����� ��������																							����
in mm BxT  in SFr.

-�C����������������
���� )�$>)$$������������������
��� �

---����� -��&������ )�$>)$$�  ������������

E�����������-��
"��

*���<"���8���8��&��

*��"�����C����8��8
�����������������
&����0<����8������
798�����C�����8

���$

5���!����
�����A�B:�7��������8���������A�B�

�/�����8���:�-��
"���<������*���<"���8�

D&��������4����������8����������8��&����$����$$SG

������
�����������
��	
���������
����-��
"��
G����8���
6)$�>��$)�>�����:�

7�������$����
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�7�	-0���� ��$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>�):$
� ��>�?������#$�"�2������������ � M���:��.

-��
"���� D&����4�����������/������ � ��>��:�
�������
���������8���������������������
��"�������&����

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

��)

��)
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��������	
	������	���������	

1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

������
�����������
��	
���������
��������������
4����&����
����
""��:
G����8���
�6$�>�6�$�>�����:

7�������$����
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�� 7�$� ��>�?�������6$����$�))$� �$$�J� ��>�):$
� � #$$�+)$� � M��$:$�.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT

������
�����������
��	
���������
��������������
4����&����
����
""��:
G����8���
�6$�>�6�$�>�����:

7�������$����
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�� 70�$�� ��>�?�������$$� ��$�))$� �$$�J� ��>�):$
� "�2�����������#$$�+)$� � M��$:$�.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

-�� 70���� ��>�?�������$$� ��$�))$� �$$�J� ��>�6:$
� "�2�����������#$$�+)$� � M���:$�.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT

Sondermodell Standherd Induktion

���

���

.��������"����
�;
E�����.��������1
����
��5�����.��$����������.����
�����"����
������������/����*�������������8��<�����
����!��(����������������������������.��������"�����

��8������2=�8�8��������A5�����	
��������B�
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

E����������
 
�����
����

7��������"��
����
�&8������:
 
���&��"2��8�
A�����J
���
���B�

������"�0<=��

?���$���		 	 	 																																		����
     in SFr.
)�0<�����0����
��(�
�	
���������&���"�2������������� (���

���$	��%
&��$�

4���������G����8���������������8������,����8��(�
�	
��������
A�������8���������@������8��������8����8��K����+LB�

������
�����������
��	
���������
4����&����
����
""��:
G����8���
6$$�>�6�$�>�����:

7�������$���
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�� 70�$�� ��>�?�������$$� #$$�+)$� �$$�J� ��>�):$
� "�2�����������#$$�+)$� � M��$:$�.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

-�� 70�#�� ��>�?�������$$� #$$�+)$�� �$$�J� ��>�6:$
� "�2�����������#$$�+)$� � M��#:$�.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT

������
�����������
��	
���������
4����&����
����
""��:
G����8���
6$$�>�6�$�>�����:

7�������$����
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�� 7�$� ��>�?�������6$� #$$�+)$� �$$�J� ��>�):$
� � #$$�+)$� � M��$:$�.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT

Sondermodell Standherd Induktion
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

��#

��#

E���������� ���������
������
������

?���$���		 	 	 																																		����
     in SFr.
)�0<�����0����
��(�
�	
���������&���"�2������������� (���

���$	��%
&��$�

4���������G����8���������������8������,����8��(�
�	
��������
A�������8���������@������8��������8����8��K����+LB�

Sondermodell Standherd Induktion

������
�����������
��	
���������
4����&����
����
""��:
G����8���
�$)$�>�6�$�>�����:

7�������$����
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�� 70�$� ��>�?�������$$� ��$$���$$� �$$�J� ��>�):$
� "�2�����������#$$�+)$� � M��$:$�.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

-�� 70��� ��>�?�������$$� ��$$���$$� �$$�J� ��>�6:$
� "�2�����������#$$�+)$� � M���:$�.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT

������
�����������
��	
���������
4����&����
����
""��:
G����8���
�$)$�>�6�$�>�����:

7�������$����
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�� 7�$� ��>�?�������6$� ��$$���$$� �$$�J� ��>�):$
� � #$$�+)$� � M��$:$�.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

��+

��+

Sondermodell Standherd Induktion
mit Backofen

������
�����������
��	
���������
����-��
"��
G����8���
6$$�>�6�$�>�����:

7�������$����
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�� 7-0�����>�?�������$$� ��$$���$$� �$$�J� ��>�):$
� "�2�����������#$$�+)$� � M��):��.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

-�� 7-0�����>�?�������$$� ��$$���$$� �$$�J� ��>�6:$
� "�2�����������#$$�+)$� � M���:��.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

-��
"���� D&����4�����������/���� � ��>�):��

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

������
�����������
��	
���������
����-��
"��
G����8���
6$$�>�6�$�>�����:

7�������$����
��"8������

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�� 7-��� ��>�?�������6$� ��$$���$$� �$$�J� ��>�):$
� � #$$�+)$� � M��):��.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

-��
"���� D&����4�����������/���� � ��>�):��

D(��
�;�� .��������"����
��(�
�	
��������� � �

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT

E�����������-��
"��
%�&��'�����������
��>�������
��
��>�-��&����

���												9�����																�
����� ��������	 																	����
in mm BxT  in SFr.

-�C���� �������
���� )�$>�)$� ������
��� ��

---���� -��&������ )�$>�)$�  ������������

E�����������-��
"��

*���<"���8���8��&��

���$

5���!����
�����A�B:�7��������8���������A�B�

�/�����8���:�-��
"���<������*���<"���8:

D&��������4����������8����������8��&����$����$$SG
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Hockerkocher Induktion Kompakt

������
���
7
���
����
	
�(��
"���&����,��"<����8�
G����8���
��#�>���#�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�7	C+� ������#$� �#$>)�$>)�)� �$$�J� +:$�.

7'�������*���������C����
��� ����&�&<8���A#�$��$�$���B
7'�����������&���&���6�)����������C
��������$$����A��C
���������0����������B�
"<��!'("��&���6$�������������

������
����
7
���
����
	
�(��
G����8���
��#�>���#�>�����

���												��
��																�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-�7	+� ������#$� �#$>�#$>��)� �$$�J� +:$�.

7'�����������&���&�����)����������0<����
"<��!'("��&���6$�������������

��"
;
7
���
�������������,��"<����8������2�������

��$

��$
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

.
�,�"����
,�"����&���"<��
5
������-�7	+�����
-�7	C+

���		 ���																																																		����
in mm BxTxH  in SFr.

.,��� �#$>�#$>+$� � � �

.
�1"����
1����������
-�7	+�����-�7	C+

���		 ���																�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1 �� � �6$���� �:+$$�8� )�A+B�

.
�1"����� �����"<����
=�


Hockerkocher Induktion Kompakt
Zubehör

���

���

*���������
("
���		 ���																�������	 ������	 ����

ØxH in mm in kg in ltr. in SFr.
-7	!� � �)$>��$� ��:��8� ����6$�@����

*���������
("�����E����



Produkte

7

�

�
�


�
��

�

��������	
	������	���������	

1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Zubehör

���

���

1�
"��1"��8�� ��
G����8���

���	 	 	 																																			����
     in SFr.
G11 �G
��
� 1�
"��1"��8�� ��� � �
������;���G
��
�1�
"��1"��8��������A0�������������)��B�:���G
��
� ���&���
A%���*��"�����8������2��8���J��������8��B�������1
����������

G11�G
��
� 1�
"��1"��8��������A0�������������)���B� � �
 �����:�1"��8������C����8��8��
������������	
��"�2������
.����8�8���0���&�����������E�������2��������������������8�� (�������

1�
"��1"��8�� ��
G����8���

���	 	 	 																																			����
     in SFr.
1G �1�
"��G����� ���&��� � � �

1G -�1�
"��G����� ���&�����
=� � �

 ��&�����1�
"�� ���&�������%���E���8����������8
�
������8�"
�����:����������
������:����������8������""��E����$$�������8��	���8�����'8����������
�������
,�&�������J
��J��������8������<���������,&���(�������!NJ�8�(�<"��
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

E����������7���
���$

����*���8����8���:�-�����&������8����(������-������
����C����2��������8�����������������

J
�&��������"<��,������=����*���8��
(��������8�TTT�,40�,/0C,�*�TTT

Elektro Standherd

*����
��������
�� ���������'�(��
��������������
4����&����
����
""��:�
G����8���
�)$�>��$)�>�����:

7�������$����
��"8������

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- 7�	� ��>��������$� �$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>��:$
� � � � M��:$�.

- 7�	1� � �$$>6$$>#)$� �$$�J� M��:��.

J
���� �������$� � � ��>��:�
7������ ?�������6$� � � ��>��:$

*����
��������
�� ���������'�(��
A%��������9����B
��������������
4����&����
����
""��:�
G����8���
�)$�>��$)�>�����:

7�������$����
��"8������

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- 7�%	� � �$$>6$$>#)$� �$$�J� M��:$�.

J
���� �������$���$� � � ��>��:$��:)
7������ �������$��#$� � � ��>��:���:)

���

���
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

*����
��������
�� ���������'�(��
4����&����
����
""��:�
G����8���
�)$�>��$)�>�����:

7�������$����
��"8������

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- 7�	� ��>��������$� 6$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>��:$
� � � � M���:$�.

- 7�	1� � 6$$>6$$>#)$� �$$�J� M���:��.

J
���� ��>��������$� � � ��>��:�
7������ ��>�?�������6$� � � ��>��:$

*����
��������
�� ���������'�(��
A%��������9����B
4����&����
����
""��:�
G����8���
�)$�>��$)�>�����:

7�������$����
��"8������

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- 7�%	� � 6$$>6$$>#)$� �$$�J� M���:$�.

J
���� ��>��������$���$� � ��>��:$��:)
7������ ��>��������$��#$� � ��>��:���:)

Elektro Standherd

��)

��)

*����
��������
�� ���������'�(��
4����&����
����
""��:
G����8���
+)$�>��$)�>�����:

7�������$����
��"8������

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- 7�	� ��>��������$� �$$$>6$$>#)$� �$$�J� ��>��:$
� � � � M��#:$�.

- 7�	1� � �$$$>6$$>#)$� �$$�J� M��#:+�.

J
���� ��>��������$� � � ��>��:�
7������ ��>�?�������6$� � � ��>��:$

*����
��������
�� ���������'�(��
A%��������9����B�
4����&����
����
""��:�
G����8���
+)$�>��$)�>�����:

7�������$����
��"8������

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- 7�%	� � �$$$>6$$>#)$� �$$�J� M��#:$�.

J
���� ��>��������$���$� � ��>��:$��:)
7������ ��>��������$��#$� � ��>��:���:)
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

E����������
 
�����
����

7��������"��
����
�&8������
 
���&��"2��8
A�����J
���
���B�

������"�0<=��

���$

5���!����
�����:�-�����&������8����(������-������
����C����2��������8������������������

!
("�������8�����<&��� ���������&������&���

J
�&��������"<��,������=����*���8��
(��������8�TTT�,40�,/0C,�*�TTT

*����
��������
�� ���������'�(��
��������������
4����&����
����
""��:
G����8���
�6$�>�6�$�>�����:

7�������$����
��"8������

���												���������*&7							�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- � 7H� ��>�?�������6$����$�))$� �$$�J� ��>��:$
� � #$$�+)$� � M�#:$�.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT

*����
��������
�� ���������'�(��
��������������
4����&����
����
""��:
G����8���
�6$�>�6�$�>�����:

7�������$����
��"8������

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- � 7H!�� � ��$�))$� �$$�J� ��>��:$
� � #$$�+)$� � M�#:$�.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

� ��>�?�������6$
� ���������
��������!
("�������8

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT

Sondermodell Elektro Standherd
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

*����
��������
�� ���������'�(��
4����&����
����
""��:
G����8���
6$$�>�6�$�>�����:

7�������$����
��"8������

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- � 7H!� �� #$$�+)$� �$$�J� ��>��:$
� � #$$�+)$� � M���:$�.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

� ��>�?�������6$
� ���������
��������!
("�������8

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT

*����
��������
�� ���������'�(��
4����&����
����
""��:
G����8���
6$$�>�6�$�>�����:

7�������$����
��"8������

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- � 7H� ��>�?�������6$��#$$�+)$� �$$�J� ��>��:$
� � #$$�+)$� � M���:$�.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT

Sondermodell Elektro Standherd

��6

��6

*����
��������
�� ���������'�(��
4����&����
����
""��:
G����8���
�$)$�>�6�$�>�����:

7�������$����
��"8������

���												���������*&7	 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- � 7H� ��>�?�������6$� ��$$���$$� �$$�J� ��>��:$
� � #$$�+)$� � M���:$�.
� � 6$$�#$$�U�0<������)��6$

- � 7H!� ��>�?�������6$� ��$$���$$� �$$�J� ��>��:$
� ���� #$$�+)$� � M���:$�.
� �����
�������� 6$$�#$$�U�0<������)��6$
������������������!
("�������8

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT� �
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!�	��	�� �������"#��$%�&�	�	� ��� ���	�

'(#

��#

1�
"��1"��8�� ��
G����8���

���	 	 	 																																			����
     in SFr.
G11 �G
��
� 1�
"��1"��8�� ��� � �
������;���G
��
�1�
"��1"��8��������A0�������������)��B�:���G
��
� ���&���
A%���*��"�����8������2��8���J��������8��B�������1
����������

G11�G
��
� 1�
"��1"��8��������A0�������������)���B� � �
 �����:�1"��8������C����8��8��
������������	
��"�2������
.����8�8���0���&�����������E�������2��������������������8�� (�������

1�
"��1"��8�� ��
G����8���

���	 	 	 																																		����
     in SFr.
1G �1�
"��G����� ���&��� � � �

1G -�1�
"��G����� ���&�����
=� � �

 ��&�����1�
"�� ���&�������%���E���8����������8
�
������8�"
�����:����������
������:����������8������""��E����$$�������8��	���8�����'8����������
�������
,�&�������J
��J��������8������<���������,&���(�������!NJ�8�(�<"��

Induktionsherd Zubehör
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*����
����� ���������'�(���%�������� � �� �+�����+6

-�2����� � � � �$$

-���(�������*��������� � � � �$�����$)
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Inhaltsverzeichnis Einbaugeräte
Ei
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��������	
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���																		��
��																																												����
��
in mm in kW

 (����� ��$�����$������� �:)�.

*������;�� ������	
��"�����
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������

 (����� ��$�����$������� ):$�.

*������;�� ������	
��"�����
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������

 (���������������������$��������������������������������������������):$�.

*������;�� �������������8�
=��	
��"�����
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������

���																		��
��																																												����
��
in mm in kW

 (���� �#$�>��#$�?������� ):$�.

 (���� �#$�>��#$�?������� 6:$�.

*������;�� �������������������	
��"������
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������

 (���� �$$�>��$$�?������� ):$�.

 (���� �$$�>��$$�?������� 6:$�.

*������;�� �������������8�
=��	
��"������
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������
-��
��������;�� 8���8���8����"<�� �������������������	
��8��������
� @������8��������88������:�8�����,���
������

���																		��
��																																												����
��
in mm in kW

 (���� �6$�>��6$�?������� �:)�.

*������;�� �������������8�
=��	
��"�����
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������

 (���� �6$�>��6$�?������� ):$�.

*������;�� �������������8�
=��	
��"�����
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������

 (���� �6$�>��6$�?������� 6:$�.�

*������;�� �������������8�
=��	
��"������
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8��������:
� &��
������"<��!'("��

 (��������
!
("�������8�
�������5����

 (����?����������
!
("�������8�
�������5����

Begriffs Erklärungen Induktion

 (����?�����������A�� (����B
!
("�������8
��"�����8�������
 (����"�2���

���

���



Produkte
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� 
(�

��
�

���																		��
��																																												����
��
in mm in kW

 (���� �6$�>��6$�?������� ��:$�.
"�2����������

*������;�� 8�
=��	
��"�����
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������
-��
��������;�� �����("������&���<&�����8������	
����������������
������������������������	
��8����������

���																		��
��																																												����
��
in mm in kW

 (���� ��$�>���$�?������� #:$�.
"�2����������

*������;�� 8�
=��	
��"�����
� ����8����"<�������������
��"2��8���	
��8���������
-��
��������;�� �����("������&���<&�����8������	
����������������
� 	
��8����������A&����� ��������B

 (����?�����������A�� (����B�
"�2����������
!
("�������8
��"�����8�������
 (����"�2���

 (����?�����������A�� (����B�
"�2����������
!
("�������8
��"�����8�������
 (����"�2���

���																		��
��																																												����
��
in mm in kW

 (���� �6$�>���$�� �:)�.

*������;�� ������	
��"������
-��
��������;�� ����8���8����"<�� �������������������	
��8��������

 (����A�� (���B
!
("�������8
��"�����8�������
 (����"�2���

���																		��
��																																												����
��
in mm in kW

 (���� �6$�>���$�?������� �:$�.

 (���� �6$�>���$�?������� ):$�.

 (���� �6$�>���$�?������� 6:$�.

*������;�� /���8���8����"<��������
��"2��8��	
��8�������������/�
 (������������8�A�� (����B
!
("�������8
��"�����8�������
 (����"�2���

���

���



Produkte

*�
�&

��

��������	
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Einbauvarianten für Einbaumodelle

*���������,�"��8�������

B�������	�

B�������	�

�� �2��������&���*��������:���������
����
5���
��&�����8

-�����J���������(����8������

*���������C���������
"�2����&<���8���*��&��

B�������	>

B�������	>

*��&���"�2����&<���8�&���*���������,&�����8

-�����J���������(����8������

���

���



Produkte
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��

1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Einbaugerät Induktion

������
������
��	
��������

,��������������
J��������,��$$>�$$
J��������-��)$>�)$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*���)� ?�������6$� �)$>�)$>�� ��$�J� �:)�.

-��*�)� ?�������6$� �)$>�)$>�� �$$�J� ):$�.

-��*�6� ?�������6$� �)$>�)$>�� �$$�J� 6:$�.

������
������
��	
��������

,��������������
J��������,��$$>�$$
J��������-��)$>�)$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�0)� ?�������#$� �)$>�)$>�� �$$�J� ):$�.
� "�2����������

-��*�06� ?�������#$� �)$>�)$>�� �$$�J� 6:$�.
� "�2����������

������
������
��	
��������

,��������������
J��������,��$$>�$$
J��������-��)$>�)$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*� ��)� �������$� �)$>�)$>�� ��$�J� �:)�.

-��*� ��)� �������$� �)$>�)$>�� ��$�J� �:)�.

-��*� )� �������$� �)$>�)$>�� �$$�J� ):$�.

��)

��)

������
������
��	
��������

,��������������
J��������,���$>��$
J��������-��+$>�+$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�5��)�� �+$>�+$>�� ��$�J� �:)�.
�������������������������$�

-��*�5��)�� �+$>�+$>�� ��$�J� �:)�.
�������������������������$



Produkte
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	������	���������	

1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

������
������
��	
���������

,��������������
J��������,���$>��$
J��������-��##>�##

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*� 1� ?��������$� �##>�##>�� �$$�J� #:$�.
� "�2����������

Einbaugerät Induktion

������
������
��	
��������

,��������������
J��������,���$>��$
J��������-��##>�##

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*��0)� ?�������$$� �##>�##>�� �$$�J� ):$�.
� "�2����������

-��*��06� ?�������$$� �##>�##>�� �$$�J� 6:$�.
� "�2����������

������
������
��	
��������

,��������������
J��������,���$>��$
J��������-��##>�##

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*��)� ?�������6$� �##>�##>�� �$$�J� ):$�.

-��*��6� ?�������6$� �##>�##>�� �$$�J� 6:$�.

���

���

������
������
��	
�������������

,��������������
J��������,���$�����
J��������-���$�����

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm ØxH  in Volt in kW in SFr.

-��*�C��)� ������#$� ��$>�� �$$�J� �:)�.

-��*�C)� ������#$� ��$>�� �$$�J� ):$�.

-��*�C6� ������#$� ��$>�� �$$�J� 6:$�.



Produkte
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Einbaugerät Induktion

������
������
��	
���������"<��8�
=��
!'("������1"������

,��������������
J��������,��#$>�#$
J��������-���$>��$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�7	#� ������)$� ��$>��$>�� �$$�J� #:$�.

������
������
��	
�������������
.��������(�����

,��������������
J��������,���$>�$$
J��������-��##>)�$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*� 1.�?��������$� �##>)�$>�� �$$�J� M�+:$�.�

J
���� "�2����������� ������
�� � ��>�#:$
7������ �����)$>��$�� .��������(������ )$����+$S� ��>��:$

��6

��6

������
������
��	
�������������
.��������(�����

,��������������
J��������,���$>�$$
J��������-��##>)�$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*� 0�� ?�������$$� �##>)�$>�� �$$�J� M��:$�.�

J
���� "�2����������� ������
�� � ��>�):$
7������ �����)$>��$�� .��������(������ )$����+$S� ��>��:$

-��*� 0#� ?�������$$� �##>)�$>�� �$$�J� M�#:$�.�

J
���� "�2����������� ������
�� � ��>�6:$
7������ �����)$>��$�� .��������(������ )$����+$S� ��>��:$

*��&���7
���
����
��	
���������"<��8�
=��
!'("������1"������

,��������������
J��������,�)�$>)�$
J��������-���#>��#

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�7	+� ������#$� ��#>��#>�� �$$�J� +:$�.
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

������
�����������
��@������8���8���

,��������������
J��������,��#$>#�$
J��������-���$>6##

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*� 1@��� ��$>6##>�� �$$�J� #:$�.
�?���� ���)$>�#$�"�2����������

*����������,������="�������4����&�����"
���������

������
�����������
��@������8���8���

,��������������
J��������,�#�$>�#$
J��������-�6##>��$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*� 1H�� 6##>��$>�� �$$�J� #:$�.
�?���� ���#$>�)$�"�2����������

*����������,������="�������4����&�����"
���������

Einbaugerät Induktion

������
����������
��@������8���8���

,��������������
J��������,��#$>�#$
J��������-���$>��$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*� 5��?�������6$� ��$>��$>�� �$$�J� ���.
� "�2����������

-��*� 5� � ��$>��$>�� �$$�J� ���.
�?���� ���6$�
� "�2����������

*����������,������="�������4����&�����"
���������

������
����������
��@������8���8�����
�
����������

,��������������
J��������,��#$>�#$�
J��������-���$>��$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*� 5��?�������6$� ��$>��$>�� �$$�J� ��>��:$
� "�2����������� � � M����.

-��*� 5� � ��$>��$>�� �$$�J� ��>�6:$
� ?�������6$� � � M����.
� "�2����������

/���"<�� �������������������1"������8���8����

*����������,������="�������4����&�����"
���������

��#

��#
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Einbaugerät Induktion „Move Star“

��+

��+

��"
�����,����8�;
����������G����8����
�����������8������,�����
8��(�
�	
���������A����
���8���������@������8�
����	
��������������
��8����8��K����+LB

?���$���	�D�	��%
&��$�,@��<�
������		 	 	 ����
     in SFr.
�������
���� (����8��������(�
�	
���������&����:)��� �

�������
���� (����8��������(�
�	
���������&����:)��� �

)�0<�����0����
��(�
�	
���������&���"�2������������� (���

*��������� �������&�������TTT�,40�,/0C,�*�TTT

������
�����������
��@������8���8���
��	
��������

,��������������
J��������,���)>�)$
J��������-���)>�$$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�5D� �6$>��$� ��)>�$$>�� ��$�J� �:)�.

 ��������2=�8�����.��������"����
�����8����������

*����������,������="�������4����&�����"
���������

�������
���� (����8��������&����:)������1���������������

������
�����������
��@������8���8����
��	
���������

,��������������
J��������,��)$>�)$
J��������-��$$>�$$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�5D� ��>��6$>��$� �$$>�$$>�� �$$�J� ��>��:)�.
� � � � M�6�.

 ��������2=�8�����.��������"����
�����8���������

*����������,������="�������4����&�����"
���������

�������
���� (����8��������&����:)���(�
�	
������������1����������������

������
�����������
��@������8���8����
��	
���������

,��������������
J��������,��)$>�)$�
J��������-��$)>�$$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�5D� ��>��6$>��$� �$)>�$$>�� �$$�J� ��>��:)�.
� � � � M��$:)�.

 ��������2=�8�����.��������"����
�����8���������

*����������,������="�������4����&�����"
���������

�������
���� (����8��������&����:)���(�
�	
������������1���������������
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�����,����8�;
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�����������8������,�����
8��(�
�	
���������A����
���8���������@������8�
����	
��������������
��8����8��K����+LB

?���$���	�D�	��%
&��$�,@��<�
������		 	 	 ����
     in SFr.
�������
���� (����8��������(�
�	
���������&����:)��� �

�������
���� (����8��������(�
�	
���������&����:)��� �

.��������"����
��(�
�	
��������� � �

)�0<�����0����
��(�
�	
���������&���"�2������������� (���

	
���������&��������8�&�����&���TTT�,40�,/0C,�*�TTT

	
���������&��������8�&�����&�������J
����8��������8�TTT�,40�,/0C,�*�TTT

*��������� �������&�������TTT�,40�,/0C,�*�TTT

Einbaugerät Induktion

������
������
��	
����������
��&����������

,��������������
J��������,�6$$>�$$
J��������-��)$>�)$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�H6� ��>��������$� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�6�.

-��*�H�$� ��>��������$� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$�.

������
������
��	
����������
��&����������

,��������������
J��������,�6$$>�$$
J��������-��)$>�)$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�00H�$�� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>�):$
� ��>�?�������#$� � � M��$�.
� "�2����������

-��*�00H���� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>�6:$
� ��>�?�������#$� � � M����.
� "�2����������

��$

��$

.��������"����
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E�����.��������1
����
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in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
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Einbaugerät Induktion
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Einbaugerät Induktion
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Induktionsherd
4 Kochstellen ����
.��������"����
�
G����8���
�)$�>��$)�>�����

T,�=����=������
*���������,�"��8��
������

���	��
��	 �
�������	 ����
��	 ����
in mm in mm BxL in Volt in kW in SFr.

-��*���	� ��>��������$� 6$$>�)$� �$$�J� ��>��:)� 6�$$:�
� � � � M����.

-��*��$	� ��>��������$� 6$$>�)$� �$$�J� ��>�):$� 6�+$:�
� � � � M��$�.

Induktionsherd
4 Kochstellen

Aussenmasse mit
Variante A 700x600
Variante B 650x560

Typ            Spule                Ceranglas Spannung Leistung     Preis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI4EG14SK  650x560x6 400 V 4 x 3,5
 4 x rund 230   = 14 kW

BI4EG20SK  650x560x6 400 V 4 x 5,0
 4 x rund 230   = 20 kW
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in mm in mm BxL in Volt in kW in SFr.
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� � � � M����.

-��*��$	� ��>��������$� 6$$>�)$� �$$�J� ��>�):$� 6�+$:�
� � � � M��$�.

Induktionsherd
4 Kochstellen

Aussenmasse mit
Variante A 590x600
Variante B 550x560

Typ 											Spule																/eranglas										�pannung Leistung					�reis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI4EG10KK  550x560x6 400 V 4 x 2,5
 4 x rund 230   = 10 kW

BI4EG14KK  550x560x6 400 V 4 x 3,5
 4 x rund 230   = 14 kW
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in mm in mm BxL in Volt in kW in SFr.
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� � � � M����.
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Induktionsherd
4 Kochstellen

Aussenmasse mit
Variante A 590x550
Variante B 550x510

Typ             Spule Ceranglas Spannung Leistung    Preis 
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI4EG10M 4 x rund 230 550x510x6 400 V 4 x 2,5
    = 10 kW

BI4EG14M 4 x rund 230 550x510x6 400 V 4 x 3,5-
    = 14 kW

Einbaugerät Induktion
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Einbaugerät Induktion
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Typ            Spule Ceranglas Spannung Leistung    Preis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI6EG21K 6 x rund 230 950x605x6 400 V 6 x 3,5
    = 21 kW

BI6EG30K 6 x rund 260 950x605x6 400 V 6 x 5,0
    = 30 kW

������
������
��	
���������

,��������������
J��������,��$$$>�)$
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Typ            Spule Ceranglas Spannung Leistung    Preis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI6EGAF30K 950x605x6 400 V 6 x 5,0
 6 x quadr. 280   = 30 kW
 flächendeckend

BI6EGAF42K 950x605x6 400 V 6 x 7,0
 6 x quadr. 280   = 42 kW
 flächendeckend
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Typ            Spule Ceranglas Spannung Leistung    Preis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI2EGAQ7  720x370x6 400 V 2 x 3,5
 2 x quadr. 270   = 7 kW 

BI2EGAQ10 720x370x6 400 V 2 x 5,0
 2 x quadr. 270   = 10 kW
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Typ            Spule Ceranglas Spannung Leistung    Preis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI2EGAFQ10 720x370x6 400 V 2 x 5,0
 2 x quadr. 300   = 10 kW
 flächendeckend

BI2EGAFQ14 720x370x6 400 V 2 x 7,0
 2 x quadr. 300   = 14 kW
 flächendeckend

Einbaugerät Induktion
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Einbaugerät Induktion
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J��������,���$>66$
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Typ            Spule Ceranglas Spannung Leistung    Preis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI2EGAF10  370x720x6 400 V 2 x 5,0
 2 x quadr. 300   = 10 kW
 flächendeckend

BI2EGAF14  370x720x6 400 V 2 x 7,0
 2 x quadr. 300   = 14 kW
 flächendeckend
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J��������-��6$>6�$

Typ            Spule Ceranglas Spannung Leistung    Preis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI2EGA7 2 x quadr. 270 370x720x6 400 V 2 x 3,5
    = 7 kW 

BI2EGA10 2 x quadr. 270 370x720x6 400 V 2 x 5,0
    = 10 kW
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Einbaugerät Induktion
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in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�,��� ��>�?�������6$� 6$$>6�$>�� �$$�J� ��>��:)
� � � � M����.

-��*�,�$� ��>�?�������6$� 6$$>6�$>�� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$�.
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Einbaugerät Induktion
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in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
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in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�,@�$�� 6�$>6$$>�� �$$�J� ��>�):$
� ��>�?�������6$� � � M��$�.
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Einbaugerät Induktion
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Pfannen und Sauteusen aus Edelstahl/
Aluminium Sandwichmaterial bestens geeignet für Induktion.
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Ø in mm  in SFr.
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Einbaugerät Induktion
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Typ            Spule Ceranglas Spannung Leistung    Preis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI2EGMQ10  788x388x6 400 V 2 x 5,0
 2 x quadr. 270   = 10 kW
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Typ            Spule Ceranglas Spannung Leistung    Preis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI2EGMQ14  788x388x6 400 V 2 x 7,0
 2 x quadr. 300   = 14 kW
 flächendeckend
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Typ            Spule Ceranglas Spannung Leistung    Preis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI2EGMQ16  788x388x6 400 V 2 x 8,0
 2 x quadr. 320   = 16 kW
 f ächendeckend
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Einbaugerät Induktion
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Typ            Spule Ceranglas Spannung Leistung    Preis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI2EGMF16 788x560x6 400 V = 16 kW 

Vorne 2 x quadr. 300 Induktion  2 x 7,0
 flächendeckend
Hinten 2 x ca.350x160 Warmhalteplatten 2 x 1,0
 Temp. Bereich 50 - 190°
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Typ            Spule Ceranglas Spannung Leistung    Preis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI2EGMS18 788x560x6 400 V = 18 kW 

Vorne 2 x quadr. 320 Induktion  2 x 8,0
 flächendeckend
Hinten 2 x ca.350x160 Warmhalteplatte  2 x 1,0
 Temp. Bereich 50 - 190°
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Einbaugerät Induktion
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Typ            Spule Ceranglas Spannung Leistung    Preis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI2EGM10 2 x quadr. 270 388x788x6 400 V 2 x 5,0
    = 10 kW
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Typ            Spule Ceranglas Spannung Leistung    Preis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI2EGM16 2 x quadr. 320 388x788x6 400 V 2 x 8,0
 flächendeckend   = 16 kW

������
������
��	
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,��������������
J��������,��+$>#+$�
J��������-��##>6##

Typ            Spule Ceranglas Spannung Leistung    Preis
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

BI2EGM14 2 x quadr. 300 388x788x6 400 V 2 x 7,0
 flächendeckend   = 14 kW
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Einbaugerät Induktion

������
������
��	
���������

,��������������
J��������,�#+$>#+$�
J��������-�6##>6##

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�5�#���>�?�������$$� 6##>6##>�� �$$�J� ��>�6:$
� "�2����������� � � M��#�.

������
������
��	
���������

,��������������
J��������,�#+$>#+$�
J��������-�6##>6##

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�5�����>�?��������$� 6##>6##>�� �$$�J� ��>�#:$
� "�2����������� � � M����.
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,��������������
J��������,�#+$>#+$�
J��������-�6##>6##

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�5�$���>�?�������6$� 6##>6##>�� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$�.
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��	
���������

,��������������
J��������,�#+$>#+$�
J��������-�6##>6##

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�5	��� 6##>6##>�� �$$�J� M����.

J
���� ��>�?��������$�"�2���������������������������������>�#:$
7������ ��>�?�������6$� � � ��>�):$
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,��������������
J��������,�#)$>�)$�
J��������-�#$$>�$$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�@H�$�� #$$>�$$>�� �$$�J� ��>�):$
� ��>�?�������6$� � � M��$�.
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��	
����������
��&����������

,��������������
J��������,�#)$>�)$�
J��������-�#$$>�$$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�@H���� #$$>�$$>�� �$$�J� ��>�#:$
� ��>�?��������$� � � M����.
� "�2����������

Einbaugerät Induktion
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,��������������
J��������,�#)$>�)$�
J��������-�#$$>�$$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�@H���� #$$>�$$>�� �$$�J� ��>�6:$
� ��>�?�������$$� � � M����.
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Einbaugerät Induktion
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��������������

,��������������
J��������,��)$>#)$�
J��������-��$$>#$$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�@�$� ��>�?�������6$� �$$>#$$>�� �$$�J� ��>�):$�
� � � � M��$�.
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,��������������
J��������,��)$>#)$�
J��������-��$$>#$$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�@��� ��>�?��������$� �$$>#$$>�� �$$�J� ��>�#:$
� "�2����������� � � M����.
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,��������������
J��������,��)$>#)$�
J��������-��$$>#$$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�@��� ��>�?�������$$� �$$>#$$>�� �$$�J� ��>�6:$
�� "�2����������� � � M����.
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�	
���������A����
���8���������@������8�
����	
��������������
��8����8��K����+LB

?���$���	�D�	��%
&��$�,@��<�
������		 	 	 ����
     in SFr.
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Einbaugerät Induktion
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,��������������
J��������,�#)$>#)$�
J��������-�#$$>#$$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�@���� ��>�?��������$� #$$>#$$>�� �$$�J� ��>�#:$�
� "�2����������� � � M����.
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,��������������
J��������,�#)$>#)$�
J��������-�#$$>#$$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�@�$� ��>�?�������6$� #$$>#$$>�� �$$�J� ��>�):$
� � � � M��$�.
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J��������,�#)$>#)$�
J��������-�#$$>#$$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�@�#� ��>�?�������$$� #$$>#$$>�� �$$�J� ��>�6:$
� "�2����������� � � M��#�.
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,��������������
J��������,�#)$>#)$�
J��������-�#$$>#$$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�@	���� #$$>#$$>�� �$$�J� M����.

J
���� ��>�?�������$$�"�2���������������������������������>�6:$�
7������ ��>�?�������6$� �� � ��>�):$
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J��������,�#)$>#)$�
J��������-�#$$>#$$

���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-��*�@	���� #$$>#$$>�� �$$�J� M����.

J
���� ��>�?��������$�"�2���������������������������������>�#:$�
7������ ��>�?�������6$� � � ��>�):$

Einbaugerät Induktion
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     in SFr.
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Pfannen und Sauteusen aus Edelstahl/Aluminium 
Sandwichmaterial bestens geeignet für Induktion.

���	 ��������	 ���																																																		����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

��1"������ *���������� ��$����
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������

1"������ ��
�������8

���	 ��������	 ���																																																		����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

�� ���������*��������� ��$���
�� ���������*��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���� � � � �
� � �

1"������ ��
 ��������
 ��
)������8

���	 ��������	 ���																																																		����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � �

��!
("�����E�����*���������� �#$���:��#$����7'��
��1"������ *���������� ��$���
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������
�� �������� *��������� ��$���
�� �������� *��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���

1"������ ��
*������8���
 ��
6������8

���		 ���																�!��	 ������	 ����
in GN in mm in ltr. in SFr.
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Induktionsherd Zubehör
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1����������
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���		 ���															�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
�1"�����*��������� � � �

.1 �� � ��$���� �:�)$�8� ��A)B�

.
�1"����� �����

.
�1"������
1����������
������
������

���		 ���															�������																							����
Ø in mm in kg  in SFr.

.1-0�� � ��$���� � )�A6B�

.
�1"�����*���������K-<"���L�

.
�E����
1����������
.1C������.1,�

.
�1"����
1����������
-.	

���		 ���															�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.E�� � �+$���� $:#$$�8� �
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�1"�����

.1,�� � �+$����� �:#)$�8� ��A)B� �

.
�1"�����*���������A������"�&����������B

.
�1"������
1����������
������
������

1"�����������������
"�������-
��������
��"���������"�8������
����������	
���
"�2���

���		 ���															�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.1C0�� � �+$���� �:#)$�8� ��A)B�

.
�1"�����*��������� � � �

.1,0�� � �+$���� �:#$$�8� ��A)B�

.
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�$$���

���		 ���															�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.

.E�� � �+$���� $:#$$�8� �

E���������*���������"<��.
�1"�����

.1,�� � �+$���� �:#)$�8� ��A)B�

.
�1"�����*���������A������"�&����������B�
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,��������������
J��������,��$$>�$$

���												��
��																/������������	�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm ØxH in Volt in kW in SFr.

-.*-��)� ������$$� G��������$$>�� ��$�J� �:)�.

-.*-)� ������$$� G��������$$>�� �$$�J� ):$�.

-.*-6� ������$$� G��������$$>�� �$$�J� 6:$�.

Einbaugerät Induktionswok
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,��������������
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���												��
��																/�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
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���		 ���															�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.
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.
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Einbaugerät Induktionswok Gro��
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���												��
��																/������������	�����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm ØxH in Volt in kW in SFr.

-.-*-� ������$$� G��������$$>�� �$$�J� #:$�.

.
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1����������
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���		 ���															�������	 ������	 ����
Ø in mm in kg in ltr. in SFr.
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     in SFr.
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Einbaugerät Elektro Warmhaltewok und Zubehör

	��&��
""
K1�����L�����
*����&����
�������
"<��KJ��������-L�
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"�2����&<���8���
*��&��

���												����7	>����%��																																																												����
in Grad Celsius  in SFr.

�$6�� ���$���U��)$� � � � �
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"��1"��8�� ��
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     in SFr.
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Einbaugerät Induktion mit Sensor Tastenfeld
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Einbaugerät Induktion mit Sensor 
Tastenfeld
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Induktionsherd Zubehör
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Einbaugerät Kombination Induktion/Strahlheizkörper
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Pfannen und Sauteusen aus Edelstahl/Aluminium 
Sandwichmaterial bestens geeignet für Induktion.
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 ���������'�(���
����

����!
("�����
���8

���	  ���������'�(��		 ����
��
in mm in kW 

7�����8� ������#$� �:6�.

7�����8� ������+$� �:$�.

7�����8� �������$� �:��.

7�����8� �������$� �:$�.

*������;�� ��������	
���������

 ���������'�(���
����

����!
("�����
���8



Produkte

��
"


���	  ���������'�(��		 ����
��
in mm in kW 

7�����8� �������$��#$� $:6��:6�.

7�����8� �������$��+$� $:#��:$�.

7�����8� �������$���$� �:$��:��.

7�����8� �������$���$� �:$��:)�.� �

*������;������������������	
����������

7�����8� �������$��#$� �:���:)�.

*������;�� �������������8�
=��	
��"�����������8����"<�������	
��8���������
-��
��������;� @������8����'��������������%��������������,�=���������

Begriffs-Erklärungen Strahlheizkörper

���	  ���������'�(��		 ����
��
in mm in kW 

7�����8� ?�������6$�>��6$� �:$�.

*������;�� �����������8�
=��	
���������

���	  ���������'�(��		 ����
��
in mm in kW 

7�����8� ?��������$���$� �:$��:$�.

*������;�� �������������8�
=��	
��"�����������8����"<�������	
��8���������
-��
��������;� @������8����'��������������%��������������,�=����������

%��������
 ���������'�(���
����
,�����������2����
���������*����
8����8���������
 �������

 ���������'�(���
?����������
���������
��������
!
("�������8

%��������
 ���������'�(���
?����������
,�����������2����
���������*����
8����8���������
 �������

�6+

�6+



Produkte

*�
�&

��

��������	
	������	���������	

!�	��	�� �������"#��$%�&�	�	� ��� ���	�

'#$

�#$

Pfannen und Sauteusen aus Edelstahl/Aluminium 
Sandwichmaterial bestens geeignet für Induktion.

���	 ��������	 ��� 																																		����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

��1"������ *���������� ��$����
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������

1"������ ��
�������8

���	 ��������	 ���																																																		����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � � �

�� ���������*��������� ��$���
�� ���������*��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���� � � � �
� � �

1"������ ��
 ��������
 ��
)������8

���	 ��������	 ���																																																		����
Ø in mm  in SFr.

1 *!��� ������E������� � �

��!
("�����E�����*���������� �#$���:��#$����7'��
��1"������ *���������� ��$���
��1"������ *���������� �#$���
��1"������ *���������� �#$���
�������"�&����������
�� �������� *��������� ��$���
�� �������� *��������� �#$���
�� �������� *��������� �$$���

1"������ ��
*������8���
 ��
6������8

���		 ���																�!��	 ������	 ����
in GN in mm in ltr. in SFr.

�/�����$�� ���� �$���� ):�

�/�����)�� ���� �)���� +:��

�/�����$$����� �$$���� ��:�

�/�����$�� ���� �$���� �:$

�/�����)�� ���� �)���� �:��

�/�����$$����� �$$���� �:�

�/�-��2�����
������
���
"2��8�����
*���������
���� ����
����&
����
(���������



Produkte

*�
�&

��

1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

*��&�����������
 ���������'�(���
��	
��������

,��������������
J��������,��$$>�$$�
J��������-��)$>�)$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G*�� �������$� �)$>�)$>�� ��$�J� �:)�.

- �1*�� �������$� �)$>�)$>�� ��$�J� �:$�.

Einbaugeräte Strahlheizkörper
ohne Topferkennung

*��&�����������
 ���������'�(��
��	
��������

,��������������
J��������,��$$>�$$�
J��������-��)$>�)$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �1*�H� ?��������$� �)$>�)$>�� ��$�J� �:$�.

*��&�����������
 ���������'�(��
��	
��������

,��������������
J��������,���$>��$�
J��������-��##>�##

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �H*�� ?�������6$� �##>�##>�� �$$�J� �:$�.

�#�

�#�

*��&�����������
 ���������'�(��
��	
�������������
A%�������B
,��������������
J��������,���$�����
J��������-���$�����

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm ØxH  in Volt in kW in SFr.

- �%*�C� ����� ��$>�� ��$�J� M��:)�.
�� �$��#$� � � �:���:)



Produkte
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�&

��
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Einbaugerät Strahlheizkörper
ohne Topferkennung

*��&�����������
 ���������'�(��
��	
���������
��������������

,��������������
J��������,��$$>6$$�
J��������-��)$>�)$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G*�� ��>��������$� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�)�.

- �G* � ��>��������$� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M���.

- �G*  � ��>�?��������$� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M���.

- �G*1� ��>�?�������6$� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M�#�.

*��&�����������
 ���������'�(��
��	
���������
��������������

,��������������
J��������,��$$>�)$�
J��������-��)$>�$)

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G*�	� ��>��������$� �)$>�$)>�� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�)�.

- �G* /� ��>��������$� �)$>�$)>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M���.

- �G*�0	�� �)$>�$)>�� �$$�J� �:��.

J
���� ��>��������$� � � ��>��:�
7������ ��>�?�������6$��� � ��>��:$

- �G*� 	���>�?�������6$� �)$>�$)>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M�#�.

*��&�����������
 ���������'�(��
��	
���������
��&����������

,��������������
J��������,�6$$>�$$�
J��������-��)$>�)$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G*�H� ��>��������$� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�)�.�

- �G* H� ��>��������$� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M���.

- �G*  H���>�?��������$� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M���.

- �G*1H� ��>�?�������6$� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M�#�.

�#�

�#�



Produkte

*�
�&

��

1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Einbaugerät Strahlheizkörper
ohne Topferkennung

*��&�����������
 ���������'�(��
��	
���������
��������������

,��������������
J��������,��$$>�$$�
J��������-��)$>)�$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G*�		�� �)$>)�$>�� �$$�J� ��>��:�
� ��>��������$� � � M��:��.

�#�

�#�

*��&�����������
 ���������'�(��
��	
���������
��������������

,��������������
J��������,��)$>))$�
J��������-���$>)�$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G*�5� ��>�������#$� ��$>)�$>�� ��$�J� ��>��:6
� � � � M��:��.

*��&�����������
 ���������'�(��
��	
���������

,��������������
J��������,��$$$>�$$�
J��������-���+)$>�)$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G*�H� ��>��������$� +)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:)
� � � � M�6:)�.

- �G* H� ��>��������$� +)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M�+�.�

- �G*  H���>�?��������$� +)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M�+�.

E����������7���
?���$���

	
���������&��������8�&�����&���TTT�,40�,/0C,�*�TTT

J
�&��������"<��,������=����*���8��
(��������8�TTT�,40�,/0C,�*�TTT

*��������� �������&�������TTT�,40�,/0C,�*�TTT

���$

5���*���8����8���:�-�����&������8����(������-������
����C����2��������8�����������������

	
���������&��������8�&�����&���TTT�,40�,/0C,�*�TTT
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Einbaugeräte Strahlheizkörper
ohne Topferkennung

�#�

�#�

*��&�����������
 ���������'�(��:
��	
���������:
����������8��&��

,��������������
J��������,�#�$>�#$�
J��������-�6##>��$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �*� 1 H� 6##>��$>�� �$$�J� ��>��:#
� ��>�?��������$� � � M�6:��.

"<�� �������������������1"�����

*��&�����������
 ���������'�(��:
��	
���������:
����������8��&��

,��������������
J��������,��#$>�#$�
J��������-���$>��$

���											���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �*� 1 � ��>�?��������$� ��$>��$>�� �$$�J� ��>��:#
� � � � M�6:��.

"<�� �������������������1"�����

E����������7���
- �*� 1 �����
- �*� 1 H

���$

���2��������� ���������'�(����������*���8����8����:
-�����&������8����(�������C����2��������8������-������



Produkte

*�
�&

��
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Einbaugeräte Strahlheizkörper
ohne Topferkennung

�#)

�#)

*��&�����������
 ���������'�(��:
��	
���������

,��������������
J��������,�6$$>�)$�
J��������-��)$>�$)

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G*�	� ��>��������$� �)$>�$)>�� �$$�J� ��>��:)
� � � � M��$�.

- �G* /� ��>��������$� �)$>�$)>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M����.

- �G*�0	� � �)$>�$)>�� �$$�J� M���:��.

J
���� ��>��������$� � � ��>��:�
7������ ��>�?�������6$� � � ��>��:$

*��&�����������
 ���������'�(��:
��	
���������

,��������������
J��������,�6$$>6$$�
J��������-��)$>�)$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G*�� ��>��������$� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:)
� � � � M��$�.

- �G* � ��>��������$� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M����.�

- �G*  � ��>�?��������$� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M����.�

- �G*��� ��>�?�������6$� �)$>�)$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M����.

*��&�����������
 ���������'�(��:
��	
���������

,��������������
J��������,�#$$>�)$�
J��������-�6)$>�$)

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G*.� ��>�?�������6$� 6)$>�$)>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M����.

*��&�����������
 ���������'�(��:
��	
���������

,��������������
J��������,�6$$>�$$�
J��������-��)$>)�$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G*� 	���>��������$� �)$>)�$>�� �$$�J� ��>��:)
� � � � M��$�.



Produkte
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Einbaugerät Strahlheizkörper
ohne Topferkennung

�#�

�#�

*��&�����������
 ���������'�(��:
��	
���������

,��������������
J��������,��$$$>�)$�
J��������-���+)$>�$)

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G*�	� ��>��������$� +)$>�$)>�� �$$�J� ��>��:)
� � � � M��)�.

- �G* 	� ��>��������$� +)$>�$)>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M��#�.�

*��&�����������
 ���������'�(��:
��	
���������

,��������������
J��������,�)+$>�$$�
J��������-�))$>)�$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G*�		���>��������$� ))$>)�$>�� �$$�J� ��>��:�
� � � � M�+:��.

*��&�����������
 ���������'�(��:
��	
���������

,��������������
J��������,�)+$>))$�
J��������-�))$>)�$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �G*�5� ��>�������+$� ))$>)�$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M�#�.



Produkte
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��

1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

*��&�����������
 ���������'�(��:
��	
���������

,��������������
J��������,���$$>66$�
J��������-��$)$>6�$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �1*�,� ��>�?��������$� �$)$>6�$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M��#�.

- �G*�,� ��>�?�������6$� �$)$>6�$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M����.

Einbaugerät Strahlheizkörper
ohne Topferkennung

�#6

�#6

*��&�����������
 ���������'�(��:
��	
���������
��������������

,��������������
J��������,���$>66$�
J��������-��6$>6�$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �1*�,� ��>�?��������$� �6$>6�$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M���.

- �G*�,� ��>�?�������6$� �6$>6�$>�� �$$�J� ��>��:$
� � � � M�#�.

*��&�����������
 ���������'�(��:
��	
���������
��&����������

,��������������
J��������,�66$>��$�
J��������-�6�$>�6$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �1*�,H�� 6�$>�6$>�� �$$�J� ��>��:$
� ��>�?��������$� � � M���.

- �G*�,H�� 6�$>�6$>�� �$$�J� ��>��:$
� ��>�?�������6$� � � M�#�.

*��&�����������
 ���������'�(��:
��	
���������
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���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �%*�,H�� 6�$>�6$>�� �$$�J� M���.
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Einbaugerät Zweikreis Strahlheizkörper
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J��������,���$$>66$�
J��������-��$)$>6�$

���												���������*&7	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- �%*�,� ��>�?������� �$)$>6�$>�� �$$�J� M��#�.
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*��&��

���												����7	>����%��																																																												����
in Grad Celsius  in SFr.
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     in SFr.
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������;���G
��
�1�
"��1"��8��������A0�������������)��B�:���G
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Einbaugerät Bräter
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��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

--*�$��� 7����
��� �$$>�$$>�#$� �$$�J� �:)�.
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���															9�����											�
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��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

--*#$��� 7����
���� #$$>�$$>�#$� �$$�J� +:#�.
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in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
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in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
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in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
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Einbaugerät Bratplatte hartverchromt
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Einbaugerät Elektro Nudelkocher 2/3
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Einbaugerät Elektro Nudelkocher 2/3
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*��&���/����
�����
������
�
*>��������������,��

�������

���	••••••••••••••••••••••••��������••••••••••	�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-	����� �/�����$$�� �$$>)$$� �$$�J� #:$�.

	
�&����������������8����������

���������������8�,
1����������
-	����

���		 �
�����
in mm BxTxH

�,,�����

-���������������/����'�&��;�

������������>�1
���
��'�&��R�� �$�>��$>��$���

Einbaugerät Induktions Nudelkocher 1/2

��#

��#

7�����8;
������
��&������:������7���'�(������-�����
5���.������%�������,&���"�����N&�����2��������
0<���/�-��2���������/����'�&��8���8����

	'�&��(���������
4�������������
/����
����

;
<��!�=

	'�&��(����������/����������4��������
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Einbaugerät Induktions Nudelkocher 1/1

*��&���/����
�����
������
�
*>��������������,��

�������

���	••••••••••••��������••••					 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-	������/�����$$� �$$>6$$� �$$�J� ��:$�.

*�������������������8�����8��2����������������������1��������������

���������������8�,
1����������
-	����

���		 �
�����
in mm BxTxH

�,,���

-�������������)�/����'�&��;�

� ��>��/����R�� �+#>���>��$���
� ��>��/����R�� ���>���>��$���

���������������8�-
1����������
-	����

���		 �
�����	 	 	
in mm BxTxH  

�,-���

-���������������/����'�&��;�

� ��>��/����R�� �+#>���>��$���
� ��>��/��+�R�� ��+�>�+#>��$���

E����������������
�
/����
����

,&��
("&����

.������
%�������,&���"

?���$���		 	 	 																																		����
     in SFr.
.������&����������������������� ������������ ����������&� �

,��
����������.����������"� � � �

E������ � � � �

*��������� �������&�������TTT�,40�,/0C,�*�TTT

;
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Einbaugerät Elektro Universalkocher 1/1

	'�&��(���������
4�������������
/����
����

?���$���		 	 	 																																		����
     in SFr.
.������&����������������������� ������������ ����������&� �

J
�&��������"<��,������=����*���8��
(��������8�TTT�1C*� �,40�,/0C,�*�TTT

*��������� �������&�������TTT�,40�,/0C,�*�TTT

;
<��!�

	'�&��(����������/����������4��������
�������"������2������� ������

*��&���
4��������
����
E������2������
	
�������������������
1�
����:����"�����
C����8��8�

���••	••••••••••••••••��������				 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-4*%�����/�����$$� �$$>�$$� �$$�J� 6:$�.
����%�������,&���"

*��&���
4��������
����
E������2������
	
�������������������
1�
����:����"�����
C����8��8�

���	••••••••••••••��������••					 �
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-4*�����/�����$$� �$$>�$$� �$$�J� 6:$�.
����,&���"

���

���

E������;
*��&���*����
�4��������
����:�-�������8����������
,���-�'������8���8������������	
��������'�(��:�
�������������7�����8����-������0<���/�-��2�����
����/����'�&��8���8����
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/����
�&��/����
C�����
1����������
-	*���:�-	* ���
-	*���:�-	* ���
-4*���:�-4*%���
-	����

���	 	 �
�����																																								����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	C����� ���>���>��$���� �

��/����
�&��������""�C�����

Zubehör Nudel- und Universalkocher

/����'�&�;
E������������������5
������������ ������
�����
�&��
����&����A,�������������&��������K1����������5
����LB

���

���

/����
�&�1
���
�
1����������
-	*���:�-	* ���
-	*���:�-	* ���
-4*���:�-4*%���
-	����:��-	����

���	 	 �
�����																																								����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	1�� �$�>��$>��$���� �

��/����
�&����������""

/����
�&��/����
@���
1����������
-	*���:�-	* ���
-	*���:�-	* ���
-4*���:�-4*%���
-	����

���	 	 �
�����																																								����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	@����� ���>���>��$���� �

��/����
�&��������""�@���
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1���������<8�����5� ��:�@��"����8���"���

Zubehör Nudel- und Universalkocher

/����
�&
1����������
-	*���:�-	* ���
-	*���:�-	* ���
-4*���:�-4*%���
-	����

���		 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	��+�� +�>�+#>��$����� �

��/����
�&����������""

/����
�&��/���
1����������
-	*���:�-	* ���
-	*���:�-	* ���
-4*���:�-4*%���
-	����

���		 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	����� �+#>���>��$���� �

��/����
�&����������""��

���

���

/����
�&��/���
1����������
-	*���:�-	* ���
-	*���:�-	* ���
-4*���:�-4*%���
-	����

���		 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	����� �+#>��#>��$���� �

��/����
�&����������""��

/����
�&��/���
1����������
-	*���:�-	* ���
-4*���:�-4*%���
-	����

���		 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-/	����� �+#>�##>��$���� �

��/����
�&����������""��
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Einbaugerät Elektro Wasserbad mit Auflagerahmen

*��&���.�����&��

E������2������
.��������������
�����������1�
����:�
���"�����C����8��8�

���	••••••••••••••••••••••••��������						�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-.-���� �/�����$$�� �$$>�$$� ��$�J� �:#�.
����,&���"

-.- ���� �/�����$$�� �$$>�$$� ��$�J� �:$�.
����,&���"

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT

*��&���.�����&��

E������2������
.��������������
�����������1�
����:�
���"�����C����8��8�

���	••••••••••••••••��������										�
�����	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-.-�����/�����$$� 6$$>�$$� �$$�J� �:��.
����,&���"

-.- �����/�����$$� 6$$>�$$� �$$�J� ):$�.
����,&���"

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT

���

���

��"
;
.���������K�,�"������L���"�*���������,�&����"�2����
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Einbaugerät Elektro Wasserbad zum
Einschweissen

*��&���.�����&���
����"�2����&<���8���
*��������=��

E������2������
.��������������
�����������1�
����:�
���"�����C����8��8�

���	••••••••••••••••••••••••��������••					�
�����						�����
��	 ����
��	 ����
in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-.-0���� �/�����$$�� ��$>)�$� ��$�J� �:#�.
����,&���"

-.-0 �����/�����$$� ��$>)�$� ��$�J� �:$�.
����,&���"

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT

*��&���.�����&���
����"�2����&<���8���
*��������=��

E������2������
.��������������
�����������1�
����:�
���"�����C����8��8�

���	��������																		�
�����	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-.-0���� �/�����$$� ��$>)�$� �$$�J� �:��.
����,&���"

-.-0 �����/�����$$�� ��$>)�$� �$$�J� ):$�.
����,&���"

TTT�@�*0*C%*�!�,40�,/0C,�*�TTT

��"
;
.���������"�2����&<���8���K*������������L�*��&���
���*���������,�&����"�2����

E����������
.�����&��

?���$���		 	 	 																																		����
     in SFr.
.������&����������������������� ������������ ����������&� �

.�������������N&�����"� � � �

J
�&��������"<��,������=����*���8��
(��������8�TTT�1C*� �,40�,/0C,�*�TTT

*��������� �������&�������TTT�,40�,/0C,�*�TTT
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Einbaugerät Elektro Friteuse

*��&���0�������
��-����

	
�&��=����
-0*5�$
��$�>���$�>���$���

���												������																�
�����	 �����
��	 ����
��	 ����
in ltr.  in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-0*5�$� #�� �$$>�$$� �$$�J� 6:$�.

-�������8����������-�����������&����7���'�(����	�����<&�������C����
���������7�����8�����	��((�������������C�8����8������
���������������
E�����&���A5B�

*��&���0�������
��-����

	
�&��=����
-0*5�$���-0**�$
��$�>���$�>���$���

���												������																�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in ltr.  in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-0*5�$� ��� �$$>�$$� �$$�J� ��:$�.

-0**�$� ���� �$$>�$$� �$$�J� ��:$�.
*����
��

-�������8����������-�����������&����7���'�(����	�����<&�������C����
���������7�����8�����	��((�������������C�8����8������
���������������
E�����&���A5B�
����*����
������A*B:�����E���������&�������8����� �������
���"��

*��&���0�������
��-����

	
�&��=����
-0*5�$���-0**�$
�$$�>���$�>���$���

���												������																�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in ltr.  in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-0*5�$� �6�� �$$>�$$� �$$�J� ��:)�.

-0**�$� �6�� �$$>�$$� �$$�J� ��:)�.
*����
��

-�������8����������-�����������&����7���'�(����	�����<&�������C����
���������7�����8�����	��((�������������C�8����8������
���������������
E�����&���A5B�
����*����
������A*B:�����E���������&�������8����� �������
���"��

J
�����������*��&���*����
�0�������;
*��&���*����
�0��������:��
����2���8�����G/ :����"��
-����������
��� ��2���
����-�������8����������
-�����������&����7���'�(����	�����<&�������
C�������������7�����8�����	��((�������������
C�8����8������
���������������E�����&���A5B�

����*����
������A*B:�����E���������&�������8�����
 ���������"��

��#

��#
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Einbaugerät Elektro Friteuse

*��&���0�������
��-����

	
�&��=����
-0*5�$����
-0**�$��
��	'�&��R��
��$�>���$�>���$���

���												������																�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in ltr.  in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-0*5�$��� ��>�#� �$$>�$$� �$$�J� ��:$�.

-0**�$��� ��>�#� �$$>�$$� �$$�J� ��:$�.
*����
��

-�������8����������-�����������&����7���'�(����	�����<&�������C����
���������7�����8�����	��((�������������C�8����8������
���������������
E�����&���A5B�
����*����
������A*B:�����E���������&�������8����� �������
���"��

*��&���0�������
��-����

	
�&��=����
-0*5�$���
-0**�$��
��	'�&��R�
��$�>���$�>���$���

���												������																�
�����	 �����
��	 ����
��	 ����
in ltr.  in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-0*5�$��� ��>���� �$$>�$$� �$$�J� ��:$�.

-0**�$��� ��>����� �$$>�$$� �$$�J� ��:$�.
*����
��

-�������8����������-�����������&����7���'�(����	�����<&�������C����
���������7�����8�����	��((�������������C�8����8������
���������������
E�����&���A5B�
����*����
������A*B:�����E���������&�������8����� �������
���"��

*��&���0�������
��-����

	
�&��=����
-0*5)$���
-0**)$��
��	'�&�
��$�>���$�>���$����
��$�>���$�>���$���

���												������																�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in ltr.  in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-0*5)$��� #:���� )$$>�$$� �$$�J� �+:$�.

-0**)$��� #:����� )$$>�$$� �$$�J� �+:$�.
*����
��

-�������8����������-�����������&����7���'�(����	�����<&�������C����
���������7�����8�����	��((�������������C�8����8������
���������������
E�����&���A5B�
����*����
������A*B:�����E���������&�������8����� �������
���"��

��+

��+

E�������

*��"�����C����8��8
���������-�����
������&����
7���'�(������
798�����C�����8��

D(��
���

J
�&��������"<��,������=����*���8��
(��������8�TTT�1C*� �,40�,/0C,�*�TTT

*��������� �������&�������TTT�,40�,/0C,�*�TTT
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E������

�����������
&���&�
<&���7�����8

���-������������
&����7���'�(��

E������

,&���"&��2����
���� ��&�A-0,-B

�6)�>�)#$�>���$���
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Einbaugerät Elektro Friteuse
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0��������
�&�
����&��������8���
*���2�8��
1���������
-0*5�$
-0*5�$��
-0**�$��
-0*5)$��
-0**)$��

���		 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-0	E��� ��$>��$>��$� � �

��0��������
�&

0��������
�&
����&��������8���
*���2�8��
1����������
-0*5�$
-0**�$
-0*5)$��
-0**)$��
-0*5�$��
-0**�$��

���		 �
�����																																									����
in mm BxTxH  in SFr.

-0	E��� ��$>��$>��$� � �

��0��������
�&

0��������
�&�
����&��������8���
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1����������
-0*5�$
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in mm BxTxH  in SFr.
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Zubehör Friteuse
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Zubehör Friteuse

0��������
�&
1���������
-0*5�$
-0*5�$��
-0**�$��
-0*5)$��
-0**)$��

���	 	 �
�����	 																																	����
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in mm BxTxH  in SFr.
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��	 ����
��	 ����
in ltr.  in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-0*�$� ��>��$� �$$>�$$� �$$�J� ��:#�.
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-�������8�������7���'�(������-������	��((������������"<��7�����8�����
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Einbaugerät Elektro Friteuse
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Einbaugerät Pommes Frites Wärmer
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 ����������������&���
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�����	 �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxT in Volt in kW in SFr.

-1.*�$� �/�����)$�� �$$>�$$� ��$�J� �:$�.
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in mm BxTxH  in SFr.

-�C���� �������
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-�C����������������
���� )�$>)$$������������������
��� �

---���� -��&������ )�$>�)$�  ������������
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Einbaugerät Backofen Standard
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��8��&��

���													��������						�
����� �����
��	 ����
��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- *-���� �/���� #$$>6)$>��)� �$$�J� �):��.

� )6)>�)$>�#)�� !��"��������������""�66)���

- *-���������/��������������������#$$>��$>��)� �$$�J� ��:��.

� )6)>)$$>�#)�� !��"��������������""���)���
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���													��������						�
�����							�����
��	 ����
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in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

- *-D���� �/���� 66$>6)$>��)� �$$�J� �):��.

� )6)>�)$>�#)�� !��"��������������""�66)���

- *-D������/����������������������66$>��$>��)� �$$�J� ��:��.

� )6)>)$$>�#)� !��"��������������""���)���
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Einbaugerät Backofen Hygiene
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in mm BxT  in SFr.
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---����� -��&������ )�$>)$$�  ������������
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��	 ����
in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-*-���� �/���� #$$>6)$>��)� �$$�J� �):��.

� )6)>�)$>�#)�� !��"��������������""�66)���

-*-�����������/����������������#$$>��$>��)� �$$�J� ��:��.
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in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-*-D���� �/���� 66$>6)$>��)� �$$�J� �):��.

� )6)>�)$>�#)�� !��"��������������""�66)���
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Warmehalteschublade
Einbaugerät
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��	 ����
in Grad Celsius in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.76$� �$�����$SG� 6$$>�)$>�#$� ��$�J� $:#�.
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C�8����8

���												����7	>������	 �
����� �����
��	 ����
��	 ����
in Grad Celsius in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.76$��� �$�����$SG� 6$$>�)$>)�$� ��$�J� �:$�.
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Einbaugerät Warmhalteschublade mit Schalterblende
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���												����7	>������	 �
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in Grad Celsius in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
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in Grad Celsius in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
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in Grad Celsius in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
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in Grad Celsius in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.

-.7�$��� �$�����$SG� �$$>�)$>)�$� ��$�J� �:$�.

%���.�����������
�� (������8���8����

�/���-��2�����?�����/�����)$�

D�������������� �������&�����:� ������������C�8�������
���
�
�������*��&�������
��������� �������&������

���

���

Einbaugerät Warmhalteschublade
ohne Schalterblende
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in Grad Celsius in mm BxTxH in Volt in kW in SFr.
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���												����7	>������	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in Grad Celsius in mm BxTxH in Volt in W in SFr.

.7�� )$����+$SG� +6$>)�$>�� ��$�J� �$$$�.

Einbaugerät Warmhalteplatte
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,��������������
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J��������-���$>��$

���												����7	>������	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in Grad Celsius in mm BxTxH in Volt in W in SFr.

.7�	� )$����+$SG� ��$>��$>�� ��$�J� �$$$�.

.7�	 � )$����+$SG� ��$>��$>�� ��$�J� �$$$�.
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���												����7	>������	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in Grad Celsius in mm BxTxH in Volt in W in SFr.

.7�� )$����+$SG� ��$>)�$>�� ��$�J� �$$$�.

.7� � )$����+$SG� ��$>)�$>�� ��$�J� �$$$�.
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���													����7	>������	 /�������	 �����
��	 ����
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in Grad Celsius in mm BxTxH in Volt in W in SFr.
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Einbaugerät Warmhalteplatte
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���												����7	>������	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in Grad Celsius in mm BxTxH in Volt in W in SFr.

.7�)� )$����+$SG� �)$>�)$>�� ��$�J� �$$$�.
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���												����7	>������	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in Grad Celsius in mm BxTxH in Volt in W in SFr.
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in Grad Celsius in mm BxTxH in Volt in W in SFr.
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���												����7	>������	 /�������	 �����
��	 ����
��	 ����
in Grad Celsius in mm ØxH in Volt in W in SFr.
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in Grad Celsius in mm ØxH in Volt in kW in SFr.
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Einbaugerät Warmhalteplatte / Warmhaltewok
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Die Simeta AG steht nicht nur für nachhaltige Gastronomie-Einrichtungen und
Grossküchen sondern auch für einen nachhaltigen Betrieb. Seit 1971 werden in
unserer Firma in Niederwil AG Edelstahlkomponenten konzipiert, fabriziert und
montiert. Inzwischen bereits auf 4'000 Quadratmetern. Die Simeta AG ist zu 100 
Prozent in Familienbesitz und wird heute von Juerg Wietlisbach in zweiter 
Generation geführt.
 
Wir haben das Glück, auf langjährige Mitarbeitende vertrauen zu können, die mit 
Herz und Seele dabei sind. Unsere Firma lebt von sozialkompetenten Menschen, 
die auch unternehmerische Verantwortung übernehmen. Hohe Qualität ist für alle
von uns selbstverständlich und steht im Mittelpunkt jeder Leistung und jeder 
Tätigkeit.
 
250 Tonnen Chromnickelstahl verarbeiten wir im Durchschnitt pro Jahr für unsere
Gastronomieeinrichtungen, Grosskücheneinrichtungen und Hygieneeinrichtungen. 
Und dabei ist auf uns Verlass. Denn Simeta ist reich an Erfahrung - und teilt diesen 
Reichtum auch gern. Seit über 40 Jahren sind wir u.a. in der Beratung, Planung, 
Fabrikation und Installation von hochwertigen Gastronomieeinrichtungen tätig - und 
lernen ständig dazu. Moderne und neuartige Fertigungsverfahren verschaffen uns 
den Vorteil, jederzeit schnell und flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können.
 
Wir sind immer in Kundennähe. Dank Beratern in Zürich, Basel, Bern sowie in den 
Regionen Graubünden, Tessin, Aargau, Ost- und Innerschweiz. Ausserdem arbeiten 
wir mit freien Agenturen, die mit Überzeugung unsere Produkte vertreiben.
 
Wer investiert, will Effizienz. Da ist es ratsam, sich auf einen erfahrenen Partner zu 
verlassen. Auf die Simeta AG eben.
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Kontakt 

Telefon: +41 (0)56 618 33 33
Telefax: +41 (0)56 618 33 34

Email: mail(at)simeta.ch

Simeta AG
Gnadenthalerstrasse 2
CH-5524 Niederwil

www.simeta.ch
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