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LATO ANTERIORE 
DEL PIANO COTTURA

PIANO DI
APPOGGIO 30

40

PIANO COTTURA 
ROVESCIATO
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Power level Maximum duration of operation

1-2 10 hours

3 5 hours

4 4 hours

5-6 3 hours

7-8 2 hours

9 1 hour
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MULTIPLOSF 

Cooking zone Power (W) 
Rear I 1400 W 
Front I 1400 W 
Total power 2800 
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Levels Cooking methods Notes 
1 Melting chocolate  

1-2 Low temperature  
3-4-5 Reducing sauces Stir occasionally 

Steam cooking  
4-5-6 

Stirring E.g. risotto 
6-7 Pan frying/Browning Stir occasionally 
8 Deep frying/Boiling  
9 Boiling/Deep frying Quick heating, then 

select the most 
suitable level 
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Glass ceramic hob cleaners Available from

Window scraper Razor blade
scrapers

DIY Stores

Replacement blades DIY Stores,
supermarkets,
chemists

COLLO luneta
HOB BRITE
Hob Clean
SWISSCLEANER

Boots, Co-op stores,
department stores, Regional
Electricity Company shops,
supermarkets
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1-2 Basse température  
3-4-5 Réduction de 
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Mélanger de temps en 
temps 

Cuisson vapeur  

4-5-6 Préparation à base 
de crème ou de 
beurre 

Par ex. : risotto 

6-7 Préparation à faire 
revenir/roussir 

Mélanger de temps en 
temps 

8 Friture/bouillon  
9 Bouillon/friture Réchauffer rapidement 

puis sélectionner un 
niveau de cuisson 
adéquat 
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Niveau de
puissance

Durée limite de
fonctionnement

1-2 10 ore

3 5 ore

4 4 ore

5-6 3 ore

7-8 2 ore

9 1 ore
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Tables de cuisson MULTIPLO F 
MULTIPLOSF 

Foyers Puissance (en W) 
Arrière I 1400 W 
Avant I 1400 W 
Puissance totale 2800 
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Produits de nettoyage
spéciaux pour vitrocéramique

Où les acheter

Raclette à lames et lames de
rechange

Bricolage et
quincaillerie

Stahl-Fix
SWISSCLEANER
WK TOP
Autres produits pour
vitrocéramique

Articles ménagers
Bricolage
Quincaillerie
Supermarchés
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Niveles Tipo de cocción Notas 
1 Chocolate fundido  

1-2 Baja temperatura  
3-4-5 Espesar salsas Mezclar cada tanto 

Cocción al vapor  
4-5-6 

Mantecación Ej. risotto 
6-7 Fritura/Salteado Mezclar cada tanto 
8 Fritura/Hervido  
9 Hervido/Fritura Calentamiento rápido, 

luego elegir el nivel de 
cocción adecuado 
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Nivel de
potencia

Duración límite de
funcionamento

1-2 10 horas

3 5 horas

4 4 horas

5-6 3 horas

7-8 2 horas

9 1 hora

������������H�������������������

Placas de cocción MULTIPLO F 
MULTIPLOSF 

Zonas de cocción Potenza (in W) 
Posterior I 1400 W 
Delantera I 1400 W 
Potencia total 2800 
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Níveis 
 

Tipos de cozedura Observações 

1 Chocolate derretido  
1-2 Temperatura baixa  

3-4-5 Redução de molhos Misturar de vez em 
quando 

Cozedura a vapor  

4-5-6 
Mantecatura (* 
adição de manteiga 
e queijo no fim da 
cozedura) 

Por ex.: risotto 

6-7 Refogar/Assar Misturar de vez em 
quando 

8 Fritar/Ferver  
9 Ferver/Fritar Aquecimento rápido e 

em seguida escolher o 
nível de cozedura 
adequado. 
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Nival de
potência

Duração limite de
funcionamento

1-2 10 horas

3 5 horas

4 4 horas

5-6 3 horas

7-8 2 horas

9 1 horas

������I����H�����������������

Planos de cozedura MULTIPLO F 
MULTIPLOSF 

Zonas de cozedura Potência (em W) 
Traseira I 1400 W 
Dianteira I 1400 W 
Potência total 2800 
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Niveaus Type bereiding N.B. 
1 Gesmolten 
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1-2 Lage temperatuur  
3-4-5 Intrekken van 
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Zo nu en dan roeren 

Stomen  4-5-6 
Crèmig maken Bv. risotto 

6-7 Uien 
fruiten/Aanbraden 

Zo nu en dan roeren 

8 Frituren/Koken  
9 Koken/Frituren Snelle verwarming. 

Kies daarna het juiste 
bereidingsniveau 
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Vermogens-niveau Maximale werkingsduur

1-2 10 uur

3 5 uur

4 4 uur

5-6 3 uur

7-8 2 uur

9 1 uur
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Kookplaten MEERVOUDIG F 
MEERVOUDIG SF 

Kookzones Vermogen (in W) 
Achter I 1400 W 
Voor I 1400 W 
Totaal vermogen 2800 
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Stufen Garart Anmerkungen 
1 Schmelzen von 

Schokolade 
 

1-2 Niedrige Temperatur  
3-4-5 Einkochen von 

Saucen  
Ab und zu rühren 

Dampfgaren  4-5-6 
Rührspeisen z. B. Risotto 

6-7 Bratspeisen/Anbräu
nen 

Ab und zu rühren 

8 Frittieren/Sieden  
9 Sieden/Frittieren Rasch erhitzen und 

danach die 
entsprechende Stufe 
auswählen. 
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Leistungsstufe Maximale Betriebsdauer

1-2 10 Stunden

3 5 Stunden

4 4 Stunden

5-6 3 Stunden

7-8 2 Stunden

9 1 Stunde
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Kochfelder MULTIPLO F 
MULTIPLOSF 

Kochzonen Leistung (W) 
Hinten I 1400 W 
Vorne I 1400 W 
Gesamtleistung 2800 
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Spezialreinigungsmittel für
Glaskeramik-Kochfelder

Wo sind diese
erhältlich ?

Klingenschaber und
Ersatzklingen

Haushaltwaren
Warenhäusern

Stahl-Fix
SWISSCLEANER
WK TOP
Andere Produkte f.Glaskeramik

Haushaltwaren
Hobbyläden
Warenhäusern
Supermärkten
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