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OVENS

ProBlackLine
In een strakke, witte keuken zorgt zwarte apparatuur voor  
een verrassend accent. Daarom introduceerden we een range 
hoogglanzende, zwarte toestellen: ProBlackLine. Het exterieur  
van zwart glas is gecombineerd met zwart geanodiseerde 
handgrepen, wat van deze modellen echte blikvangers maakt.

Het hart van elke keuken is de oven die verse ingrediënten in smakelijke gerechten 
omtovert. Om jezelf steeds weer te overtre!en en je kookkunsten te verfijnen, heb je 
een oven nodig die onbeperkte mogelijkheden biedt en uiterst precieze instellingen 
mogelijk maakt. Zoals een AEG MaxiKlasse™-oven die, naast de grootste binnen-
ruimte én bakplaat in zijn klasse, beschikt over tal van functionaliteiten.

Nieuwe gebruikersinterface 
EXCite+ en EXCite
De geavanceerde gebruikersinterface EXCite+ combineert de Shuttle 
Control bediening met een groot kleuren TFT-display, connectivity 
en de CookView® camera. Alle instellingen worden duidelijk 
weer gegeven op het display maar dankzij connectivity ook op je 
mobiele apparaat. Via de CookView® camera kun je het kookproces 
bovendien live volgen op je mobiel of tablet. Bij de EXCite 
gebruikersinterface wordt het grote TFT-display gecombineerd met 
tiptoets-bediening en connectivity. De connectivity biedt ook 
toegang tot service partners als Innit (receptendatabase) en  
Google Assistant (voice-control).
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Connected cooking
De AEG connected ovens maken het bereiden van de lekkerste ge-
rechten helemaal gemakkelijk. Kies eenvoudig een gerecht met behulp 
van de My AEG Kitchen-app en de juiste instellingen worden via WiFi 
naar de oven gestuurd. Tijdens de bereiding kun je de instellingen via je 
smartphone of tablet altijd nog wijzigen. Nog makkelijker is het om de 
oven te gebruiken met Google Assistant, dan kun je hem gewoon 
vertellen de temperatuur aan te passen. 

Rood. Medium. Doorbakken.
Maak kennis met de nieuwe souschef – hét hulpmiddel in je 
zoektocht naar het sappigste lamskroontje of de mooiste zalmfilet. 
Gebruik de kerntemperatuursensor om de oven te laten weten hoe 
het gerecht moet worden bereid met gebruikmaking van de 
woorden die in een restaurant gebruikelijk zijn – rood, medium, 
doorbakken. Vanaf nu kun je erop vertrouwen dat de oven begrijpt 
wat je bedoelt alleen maar door de woorden die je kiest. Zonder de 
ovendeur te hoeven openen wordt alles gecontroleerd en beheerst.

Pyrolyse reiniging
Niemand reinigt graag de oven. Daarom doen AEG-ovens met 
pyrolyse-functie dat zelf. De oven warmt op tot 500°C en zelfs 
de meest hardnekkige resten worden weggebrand. Alles wat 
overblijft, is een klein beetje as dat je gemakkelijk kunt weghalen 
met een vochtige doek. Alle AEG ovens zijn ontworpen met 
veiligheid als een prioriteit. Daarom is de ovendeur tijdens 
het schoonmaken vergrendeld totdat de temperatuur tot een 
aanvaardbare waarde is gedaald. Ovens met stoomfunctie 
beschikken over een speciaal stoomreinigingsprogramma 
voor een grondige reiniging van de oven.

�
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Sous-vide
Sinds jaar en dag gebruiken professionele 
chefs de sous-vide techniek om gerechten 
te bereiden. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van vacuüm gesealde, speciale 
plastic zakken en waterbaden. Door het 
vacumeren worden vocht, aroma, smaak 
en voedingssto!en van elk ingrediënt 
ingesloten voor een ultieme smaakbeleving. 
Dankzij de sous-vide-functie waarover de 
AEG SteamPro-ovens beschikken, wordt de 
constante lage temperatuur die hiervoor 
nodig is automatisch gehandhaafd.

Aan de slag
Bij een oven die zoveel mogelijkheden 
biedt, hoef je eigenlijk maar op één ding 
te letten: zorgen dat je de juiste techniek 
gebruikt op het juiste moment. Of het 
nu gaat om het bereiden van een simpel, 
doordeweeks gerecht of een uitgebreide 
gourmet maaltijd. Daarom hebben wij een 
speciaal kookboek ontwikkeld. Het enige 
dat je hoeft te doen om in aanmerking 
te komen voor dit kookboek, is je nieuwe 
SteamPro- of SteamBoost-oven registreren 
via aeg.be. Gebruik je in de keuken liever 
je tablet? Download dan de My AEG 
Kitchen-app (zowel voor iOS als Android).

Steamify®-functie
Door het toevoegen van stoom aan 
traditionele hetelucht worden gerechten 
nog lekkerder. Vochtige lucht voorkomt 
bovendien dat vocht verdampt en gerechten 
uitdrogen. En dankzij de voor zichtige en 
gelijkmatige verhitting gaat er niets kapot 
en blijven vitaminen, smaak en textuur beter 
behouden. Hoeveel stoom er nodig is, wordt 
dankzij de Steamify®-functie automatisch 
bepaald. Je stelt de temperatuur in zoals je 
normaal gesproken zou doen en activeert 
de Steamify®-functie. De oven zorgt dan 
voor de juiste hoeveelheid stoom.

Bij de SteamBake-ovens wordt tijdens 
de eerste 10 minuten stoom toegevoegd. 
Dit is vooral geschikt voor het bakken 
van brood e.d. Bij de SteamCrisp-ovens 
wordt tijdens het gehele bakproces stoom 
toegevoegd. Ideaal voor het bakken van 
brood én het bereiden van vleesgerechten. 
De SteamBoost- en SteamPro-ovens 
beschikken tevens over een 100% 
stoomfunctie en dat maakt ze ook geschikt 
voor het stomen van groenten en vis. In een 
SteamPro-oven kan daarnaast sous-vide 
worden gekookt. Bovendien beschikken 
ze over een uitneembare stoomlade en 
een vochtsensor voor een zeer precieze 
instelling van het stoomniveau.

STOOM.  
VERGELIJK  
DE MODELLEN.

AEG heeft verschillende soorten ovens in het 
assortiment waarbij aan traditionele hetelucht 
stoom wordt toegevoegd.

6



7

�

�����

�������	

����

������������
�

� � ������

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) ��		
*+,������ ����������������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ���

	��&�+�1%'��

�������� ������!����������
�����������������
��"��������#��$����!������$

�

������!%&'!�������
��!�(�����)�'�*����$������#�
#���

�

+
������#�$,��%������������'
#�������,

�

-�����.������$!������$�

/�"��������#������,����
��������$���
��.����$,��������0$

�

���$'1�#�',��������0$�
���#����������2���
.������$������ ������#�	 ��
�����

�

�����������������
�����$��$��

�

3������,�������$��$���
�����$������$�����2����,���
��������������$!�������
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������

�������	2
����

����������3

�

� � ������� � �4�$����2��������!�56	�6-	--�'�7,�������4�+�8-8	(

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) ��		
*+,������ ����������������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ���

	��&�+�1%'��

�������� ������!����������
�����������������
��"��������#��$����!������$

�

������!%&'!�������
��!�(�����)�'�*����$������#�
#���

�

+
�����9:;�������#�$,��%�
/�"��������#������,����

��������$���
��.����$,��������0$

�

���$'1�#�',��������0$�
���#����������2���
.������$������ ������#�	 ��
�����

�

�����������������
�����$��$��

�

3������,�������$��$���

�����$������$�����2����,���
��������������$!�������
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&����$�����������#����

�������	2�����

��������3�


�

� � ������� � �4�$����2��������!�56	�6-	--�'�7,�������4�+88-8	(

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) ��		
*+,������ ����������������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ���

	��&�+�1%'��

�����4��$� ������!����������
�����������������
��"��������#��$����!������$

�

������!%&'!�������
��!�(�����)�'�*����$������#�
#���

�

+
�����9:;�������#�$,��%�
/�"��������#������,����

��������$���
��.����$,��������0$

�

��������������
3������,�������$��$���
�����$������$�����2����,���
��������������$!�������

��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&�=�,�����������#����
7���������>�	�������
+��������$�������#��2�����������



8

�

�����

�������	4����

��������3�5�
�

� � ������

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) ��		
*+,������ ����������������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ��

	��&�+�1%'��

�����4��$� ������!����������
�����������������
��"��������#��$����!������$

�

5�����.������$!������$�
��������$���
��.����$,��������0$

�

/�������!�����������
!���������,��������0$

�

��������������

3������,�������$��$���
��������������$!�������
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&�=�,�����������#����

7���������>�	�������
��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

1�����*���2�����#����
=��,����������$���2�������
�	?:�'�-�	?:

�

������6	2�����

��������3��

�

� � ��%���%$�� � �4�$����2��������!�56	�6-	--�'�7,�������4�+�8-8	(

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) ��		
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ���

	��&�+�1%'��

(����!����������
�������������

�

��!�(�����)�'�*����$������#�
#���

�

+
�����9:;�������#�$,��%�
/�"��������#������,����
��������$���
��.����$,��������0$

�

3������,�������$��$���
�%����
�&����$ ����%����
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&�=�,�����������#����

7���������>�5�������
+��������$�������#��2�����������
��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'��		?:

�

������6	554���

��������3�33
�

� � ��%���%$�� � �4�$����2���������56	�6-	--

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) ��		
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ��

	��&�+�1%'��

�����4��� ������!����������
���������������������$�����

�

��!�(�����)�'�*����$������#�
#���

�

5	����.������$!������$�
3������,�������$��$���
�%����
�&����$ �-��%����

��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&�=�,�����������#����
7���������>�5�������
+��������$�������#��2�����������

1��*���2���
2�#������$���,,��

�

��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

1�����*���2�����#����
+��������$���
�������#�����$!������

�



9

�

�����

������6��5543�

���������

�

� � ��%���%$�� � �4�$����2��������!�-�6	56-	--�'�7,�������4�4��5	-	(

������������� ����!! �		
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��8
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) ���	
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ��

	��&�+�1%'��

�����4��� ������!����������
���������������������$�����

�

/�"��������#������,����
�%����
�&����$ ����%����
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������

<$�!����&�=�,�����������#����
7���������>�-�������
+��������$�������#��2�����������
1��*���2���
2�#������$���,,��

�

��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

1�����*���2�����#����
+��������$���
�������#�����$!������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'��		?:

�

1�������������>�-�		�@�

������6��533��

���������4
�

� � ��%���%$�� � �4�$����2���������56	�6-	--

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) ��		
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ��

	��&�+�1%'��

�����4��� ������!����������
���������������������$�����

�

5	����.������$!������$�
�%����
�&����$ �-��%����
<$�!����&�=�,�����������#����
7���������>�5�������

1��*���2���
2�#������$���,,��

�

=���$��,�$���������#��$�=A591
��2����,��

�

��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

1�����*���2�����#����

+��������$���
�������#�����$!������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'��		?:

�

1�������������>�-�		�@�
1������������������
�
��������$�������$����������

������6���543�

����������
�

� � ��%���%$�� � �4�$����2��������!�-�6	56-	--�'�7,�������4����5	-B(

������������� ����!! �		
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��8
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) ���	
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ��

	��&�+�1%'��

(����!����������
�������������

�

/�"��������#������,����
�%����
�&����$ ����%����
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������

<$�!����&�=�,�����������#����
7���������>�-�������
+��������$�������#��2�����������
1��*���2���
2�#������$���,,��

�

��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

1�����*���2�����#����
+��������$���
�������#�����$!������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'��		?:

�

1�������������>�-�		�@�



10

�

�

�

�����

������6���3��

���������3
�

� � ��%���%$�

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) ��		
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ��

	��&�+�1%'��

(����!����������
�������������

�

8����.������$!������$�
�%����
�&����$ �-��%����
<$�!����&�=�,�����������#����
7���������>�5�������

1��*���2���
2�#������$���,,��

�

��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

1�����*���2�����#����
+��������$���
�������#�����$!������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'��		?:

�

1�������������>�-�		�@�
1������������������
�
��������$�������$����������
������������������������������

������6���3�7�

��������2

�

� � ��%���%$�� � �4�$����2���������56	�6-	--

������������� ����!! �		
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��8
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) ���	
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ��

	��&�+�1%'��

(����!����������
�������������

�

�����.������$!������$�
�%����
�&����$ �-��%����
��������$�������������������
2���#����,�����

�

<$�!����&�=�,�����������#����

7���������>�-�������
+��������$�������#��2�����������
1��*���2���
2�#������$���,,��

�

��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

1�����*���2�����#����
=��,����������$���2�������
�	?:�'��		?:

�

1�������������>�-�		�@�
1������������������
�
������������������������������

������		��5��

���������3
�

� � �(��������������

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) ��		
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ��

	��&�+�1%'��

(����!����������
�������������

�

8����.������$!������$�
<$�!����&����$�����������#����
7���������>�5�������

1��*���2���
2�#������$���,,��

�

C������,2��������������
��������������������

�

+�$%'��'������������
1�����*���2�����#����

=��,����������$���2�������
�	?:�'�-�?:

�

1�������������>�5�		�@�
1������������������
�
������������������������������



11

�

�

�����

������	��5333�

��������2

�

� � �(��������������

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) ��		
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� �

	��&�+�1%'��

�����4��� ������!����������
���������������������$�����

�

8����.������$!������$�
<$�!����&����$�����������#����
7���������>�5�������
1��*���2���
2�#������$���,,��

�

=���$��,�$���������#��$�=A591
��2����,��

�

C������,2��������������
��������������������

�

+�$%'��'������������
1�����*���2�����#����
=��,����������$���2�������
�	?:�'�-�?:

�

1�������������>�5�		�@�
1������������������
�
������������������������������

������	���33�

��������25
�

� � �(��������������� � �4�$����2��������!�-�6	56-	--�'�7,�������4+���5	5	(

������������� ����!! �		
��	
��	 "#!�������� ����!! �8�
���
���
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) -�	
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� �

	��&�+�1%'��

(����!����������
�������������

�

8����.������$!������$�
<$�!����&�����������#����
7���������>�-�������

1��*���2���
2�#������$���,,��

�

+�$%'��'������������
1�����*���2�����#����
=��,����������$���2�������
�	?:�'�-�?:

�

1�������������>�5		�@�
1������������������
�
������������������������������

������	���337�

��������25
�

� � �(��������������

������������� ����!! �		
��	
��	 "#!�������� ����!! �8�
���
���
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) -�	
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� �

	��&�+�1%'��

(����!����������
�������������

�

�����.������$!������$�
<$�!����&�����������#����
7���������>�-�������

1��*���2���
2�#������$���,,��

�

+�$%'��'������������
1�����*���2�����#����
=��,����������$���2�������
�	?:�'�-�?:

�

1�������������>�5		�@�
1������������������
�
������������������������������



12

�

�

�����

�������$2
����

����������3

�

� � ������� � �4�$����2��������!�56	�6-	--�'�7,�������4�3�8-8	4

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& *.��� "'��%��(�����) ��		
*+,������ ����������������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ���

	��&�+�1%'��

�������� ������!����������
�����������������
��"��������#��$����!������$

�

������!%&'!�������
��!�(�����)�'�*����$������#�
#���

�

+
�����9:;�������#�$,��%�
/�"��������#������,����

��������$���
��.����$,��������0$

�

���$'1�#�',��������0$�
���#����������2���
.������$������ ������#�	 ��
�����

�

�����������������
�����$��$��

�

3������,�������$��$���

�����$������$�����2����,���
��������������$!�������
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&����$�����������#����

�������	2
����

����������3�
�

� � ������

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& *.��� "'��%��(�����) ��		
*+,������ ����������������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ��

	��&�+�1%'��

�������� ������!����������
�����������������
��"��������#��$����!������$

�

9:;�=�����#�$,��%�
��!�(�����)�'�*����$������#�
#���

�

-�����.������$!������$�
/�"��������#������,����

��������$���
��.����$,��������0$

�

/�������!�����������
!���������,��������0$

�

���$'1�#�',��������0$�
���#����������2���
.������$������ ������#�	 ��
�����

�

�����������������
�����$��$��

�

3������,�������$��$���
�����$������$�����2����,���
��������������$!�������
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������

������6$2�����

��������3��

�

� � ��%���%$�� � �4�$����2��������!�56	�6-	--�'�7,�������4�3�8�8	4

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& *.��� "'��%��(�����) ��		
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ���

	��&�+�1%'��

(����!����������
�������������

�

��!�(�����)�'�*����$������#�
#���

�

+
�����9:;�������#�$,��%�
/�"��������#������,����
��������$���
��.����$,��������0$

�

3������,�������$��$���
�%����
�&����$ ����%����
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&�=�,�����������#����

7���������>�5�������
+��������$�������#��2�����������
=���$��,�$���������#��$�=A591
��2����,��

�

��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�



13

�

�

�����

������6	2�����

��������3���
�

� � ��%���%$�

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& *.��� "'��%��(�����) ��		
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ��

	��&�+�1%'��

(����!����������
�������������

�

9:;�=�����#�$,��%�
��!�(�����)�'�*����$������#�
#���

�

5�����.������$!������$�
/�"��������#������,����

��������$���
��.����$,��������0$

�

/�������!�����������
!���������,��������0$

�

3������,�������$��$���
�%����
�&����$ ����%����
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&�=�,�����������#����
7���������>�5�������
+��������$�������#��2�����������
��������$��
���,�����������$���

�

������6	5�44�

��������3�33
�

� � ��%���%$�� � �4�$����2��������!��6	56-	--�'�7,�������4�+���--	(

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& *.��� "'��%��(�����) ��		
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ��

	��&�+�1%'��

(����!����������
�������������

�

/�"��������#������,����
3������,�������$��$���
�%����
�&����$ ����%����
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&�=�,�����������#����
7���������>�5�������
+��������$�������#��2�����������
1��*���2���
2�#������$���,,��

�

��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

+��������$���
�������#�����$!������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'��		?:

�

1�������������>�-�		�@�

������6$554�4�

��������3��
�

� � ��%���%$�� � �4�$����2��������!��6	56-	--�'�7,�������4�+���5-	4

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& *.��� "'��%��(�����) ��		
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ��

	��&�+�1%'��

�����4��� ������!����������
���������������������$�����

�

��!�(�����)�'�*����$������#�
#���

�

/�"��������#������,����
3������,�������$��$���
�%����
�&����$ ����%����

��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&�=�,�����������#����
7���������>�5�������
+��������$�������#��2�����������

1��*���2���
2�#������$���,,��

�

=���$��,�$���������#��$�=A591
��2����,��

�

��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

1�����*���2�����#����



14

�

�

�

�����

������6	5�53��

��������3��
�

� � ��%���%$�� � �4�$����2���������56	�6-	--

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& *.��� "'��%��(�����) ��		
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ��

	��&�+�1%'��

(����!����������
�������������

�

8����.������$!������$�
�%����
�&����$ �-��%����
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������

<$�!����&�=�,�����������#����
7���������>�5�������
+��������$�������#��2�����������
1��*���2���
2�#������$���,,��

�

=���$��,�$���������#��$�=A591
��2����,��

�

��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

1�����*���2�����#����
+��������$���
�������#�����$!������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'��		?:

�

������6���343�

����������
�

� � ��%���%$�� � �4�$����2��������!�-�6	56-	--

������������� ����!! �		
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
���
$%��& *.��� "'��%��(�����) ���	
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ��

	��&�+�1%'��

(����!����������
�������������

�

/�"��������#������,����
�%����
�&����$ ����%����
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������

<$�!����&�=�,�����������#����
7���������>�-�������
+��������$�������#��2�����������
1��*���2���
2�#������$���,,��

�

��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

1�����*���2�����#����
+��������$���
�������#�����$!������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'��		?:

�

1�������������>�-�		�@�

������		��54�

����������
�

� � �(��������������

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& *.��� "'��%��(�����) ��		
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ��

	��&�+�1%'��

(����!����������
�������������

�

8����.������$!������$�
<$�!����&����$�����������#����
7���������>�5�������

<�#���2�������������
2�#������$���,,��

�

+�$%-:�����2��,����
��2����,��

�

C������,2��������������
��������������������

�

+�$%'��'������������

1�����*���2�����#����
=��,����������$���2�������
�	?:�'�-�?:

�

1�������������>�5�		�@�
������������������������������



15

�

1�!,'.(�8'���

1�!,'.(�������$�	

��
�

����������3

�

� � ������� � �4�$����2��������!�56	56-	-5

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) �			
*+,������ ����������������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ���

	��&�+�1%'��

�������� ������!����������
�����������������
��"��������#��$����!������$

�

������!%&'!�������
��!�(�����)�'�*����$������#�
#���

�

+
������#�$,��%������������'
#�������,

�

-�����.������$!������$�

/�"��������#������,����
��������$���
��.����$,��������0$

�

���$'1�#�',��������0$�
���#����������2���
.������$������ ������#�	 ��
�����

�

�����������������
�����$��$��

�

3������,�������$��$���
�����$������$�����2����,���
��������������$!�������
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������

1�!,'.(�������$�	2
����

��������3�
�
�

� � ������� � �4�$����2��������!�56	�6-	--�'�7,�������3�+�8-8	(

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) �			
*+,������ ����������������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ���

	��&�+�1%'��

�������� ������!����������
�����������������
��"��������#��$����!������$

�

������!%&'!�������
��!�(�����)�'�*����$������#�
#���

�

+
�����9:;�������#�$,��%�
/�"��������#������,����

��������$���
��.����$,��������0$

�

���$'1�#�',��������0$�
���#����������2���
.������$������ ������#�	 ��
�����

�

�����������������
�����$��$��

�

3������,�������$��$���

�����$������$�����2����,���
��������������$!�������
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&����$�����������#����

1�!,'.(�������$6	2�����

��������3�32
�

� � ��%���%$�� � �4�$����2��������!�56	�6-	--�'�7,�������3�+�8-8	(

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) �			
*+,������ ��������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ���

	��&�+�1%'��

(����!����������
�������������

�

��!�(�����)�'�*����$������#�
#���

�

+
�����9:;�������#�$,��%�
/�"��������#������,����
��������$���
��.����$,��������0$

�

3������,�������$��$���
�%����
�&����$ ����%����
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&�=�,�����������#����

7���������>����������
+��������$�������#��2�����������
��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'��		?:

�



16

�

�

1�!,'.(�8'���

1�!,'.(�������$�$2
����

��������3�
�
�

� � ����������� � �4�$����2��������!�56	�6-	--�'�7,�������3�3�8-8	4

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& *.��� "'��%��(�����) �			
*+,������ ����������������� 	��&���-�##�.�/�(��0%'��� ���

	��&�+�1%'��

�������� ������!����������
�����������������
��"��������#��$����!������$

�

������!%&'!�������
��!�(�����)�'�*����$������#�
#���

�

+
�����9:;�������#�$,��%�
/�"��������#������,����

��������$���
��.����$,��������0$

�

���$'1�#�',��������0$�
���#����������2���
.������$������ ������#�	 ��
�����

�

�����������������
�����$��$��

�

3������,�������$��$���

�����$������$�����2����,���
��������������$!�������
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&����$�����������#����

1�!,'.(�������.�!���!�.&��$�	
4��

��������3�24
�

� � �(��������������� � �4�$����2��������!�56	�6-	-	

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& ���
 "'��%��(�����) �			
*+,������ :��2�'��������! 	��&���-�##�.�/�(��0%'���

(����!����������
�����������������
�����������

�

1����������������!����>
5			�@

�

+
������#�$,��%������������'
#�������,

�

-�����.������$!������$�
/�"��������#������,����

��������$���
��.����$,��������0$

�

��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&����$�����������#����
7���������>����������

+��������$�������#��2�����������
+�$%'��'������������
=��,����������$���2�������
�	?:�'�-�	?:

�

1�������������>�5�		�@�
D������������������������#�

1�!,'.(�������.�!���!�.&��$�	243��

��������3��4
�

� � �(��������������� � �4�$����2��������!�56	�6-	--�'�7,�������3(+�8	8	(

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) �			
*+,������ :��2�'��������! 	��&���-�##�.�/�(��0%'���

(����!����������
�����������������
�����������

�

1����������������!����>
5			�@

�

+
�����9:;�������#�$,��%�
/�"��������#������,����
��������$���
��.����$,��������0$

�

��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&����$�����������#����
7���������>����������
+��������$�������#��2�����������

E�����$�������������!!�������
+�$%'��'������������
��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'�-�	?:

�



17

�

�

1�!,'.(�8'���

1�!,'.(�������.�!���!�.&��$��243�

��������3��3
�

� � �(��������������

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) �			
*+,������ :��2�'��������! 	��&���-�##�.�/�(��0%'���

(����!����������
�����������������
�����������

�

1����������������!����>
5			�@

�

9:;�=�����#�$,��%�
/�"��������#������,����
��������$���
��.����$,��������0$

�

/�������!�����������
!���������,��������0$

�

��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&����$�����������#����
7���������>����������

+��������$�������#��2�����������
E�����$�������������!!�������
+�$%'��'������������
��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

1�!,'.(�������.�!���!�.&��$�	5454�

��������3��

�

� � �(��������������� � �4�$����2��������!�56	�6-	--�'�7,�������3(+����			(

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) �			
*+,������ :��2�'��������! 	��&���-�##�.�/�(��0%'���

(����!����������
�����������������
�����������

�

1����������������!����>
5			�@

�

/�"��������#������,����
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������

<$�!����&����$�����������#����
7���������>����������
+��������$�������#��2�����������
1��*���2���
2�#������$���,,��

�

+�$%'��'������������

��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'�-�	?:

�

1�������������>�5�		�@�
1������������������
�

1�!,'.(�������.�!���!�.&��$�	545�

��������3���
�

� � �(��������������� � �4�$����2���������56	�6-	--

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) �			
*+,������ :��2�'��������! 	��&���-�##�.�/�(��0%'���

(����!����������
�����������������
�����������

�

1����������������!����>
5			�@

�

�����.������$!������$�
��������$�������������������
2���#����,�����

�

<$�!����&����$�����������#����

7���������>����������
+��������$�������#��2�����������
1��*���2���
2�#������$���,,��

�

E�����$�������������!!�������
+�$%'��'������������

��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'�-�	?:

�

1�������������>�5�		�@�
1������������������
�



18

�

�

1�!,'.(�8'���

1�!,'.(�������.�!���!�.&��$��545�

��������3���
�

� � �(��������������� � �4�$����2���������56	�6-	--

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) �			
*+,������ :��2�'��������! 	��&���-�##�.�/�(��0%'���

(����!����������
�����������������
�����������

�

1����������������!����>
5			�@

�

�����.������$!������$�
��������$�������������������
2���#����,�����

�

<$�!����&����$�����������#����

7���������>����������
+��������$�������#��2�����������
1��*���2���
2�#������$���,,��

�

E�����$�������������!!�������
+�$%'��'������������

��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'�-�	?:

�

1�������������>�5�		�@�
1������������������
�

1�!,'.(�������.�!���!�.&��$���454�

��������3�

�

� � �(��������������� � �4�$����2��������!�56	�6-	--�'7,�������3(���5			(

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) �			
*+,������ :��2�'��������! 	��&���-�##�.�/�(��0%'���

(����!����������
�����������������
�����������

�

1����������������!����>
5			�@

�

/�"��������#������,����
��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������

<$�!����&����$�����������#����
7���������>����������
+��������$�������#��2�����������
1��*���2���
2�#������$���,,��

�

+�$%'��'������������

��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'�-�	?:

�

1�������������>�5�		�@�
1������������������
�

1�!,'.(�������.�!���!�.&��$���43�

��������3��
�

� � �(��������������� � �4�$����2���������56	�6-	--

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) �			
*+,������ :��2�'��������! 	��&���-�##�.�/�(��0%'���

(����!����������
�����������������
�����������

�

1����������������!����>
5			�@

�

�����.������$!������$�
��������$�������������������
2���#����,�����

�

<$�!����&����$�����������#����

7���������>����������
+��������$�������#��2�����������
1��*���2���
2�#������$���,,��

�

+�$%'��'������������
��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'�-�	?:

�

1�������������>�5�		�@�
1������������������
�
��������$�������$����������



19

�

1�!,'.(�8'���

1�!,'.(�������.�!���!�.&��$�$243��

��������3��4
�

� � �(��������������� � �4�$����2��������!�56	�6-	--�'�7,�������3(3�8	8	4

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& *.��� "'��%��(�����) �			
*+,������ :��2�'��������! 	��&���-�##�.�/�(��0%'���

(����!����������
�����������������
�����������

�

1����������������!����>
5			�@

�

+
�����9:;�������#�$,��%�
/�"��������#������,����
��������$���
��.����$,��������0$

�

��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&����$�����������#����
7���������>����������
+��������$�������#��2�����������

E�����$�������������!!�������
+�$%'��'������������
��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

=��,����������$���2�������
�	?:�'�-�	?:

�

1�!,'.(�������.�!���!�.&��$�	243�

��������3��3
�

� � �(��������������

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& *.��� "'��%��(�����) �			
*+,������ :��2�'��������! 	��&���-�##�.�/�(��0%'���

(����!����������
�����������������
�����������

�

1����������������!����>
5			�@

�

9:;�=�����#�$,��%�
5����.������$!������$�
/�"��������#������,����

��������$���
��.����$,��������0$

�

/�������!�����������
!���������,��������0$

�

��������$�������������������
2���#����,�����

�

��������,.�����������#�������
<$�!����&����$�����������#����

7���������>����������
+��������$�������#��2�����������
E�����$�������������!!�������
+�$%'��'������������
��������$��
���,�����������$���

�

1�!,'.(��!�.&���%#�!�(��&�%%�$�	2�3���

��������3�3�
�

� � �(�������!�/����� � �4�$����2��������!�56	�6-	--�'�7,�������3++-888	(

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& �������������������
 "'��%��(�����) -5		
*+,������ /�"��������#����������!���� 	��&���-�##�.�/�(��0%'���

(�������!���������������
1����������������!����>
5			�@

�

+
�����9:;�������#�$,��%�
/��*���#����,�������

��������$�������������������
2���#����,�����

�

<$�!����&����$�����������#����
7���������>��-�������
+�$%'��'������������

1�������������>�5-		�@�
1������������������
�
������������������������������



20

�

�

1�!,'.(�8'���

1�!,'.(��!�.&���%#�!�(��&�%%�$�$2�3���

��������3�3�
�

� � �(�������!�/����� � �4�$����2��������!�56	�6-	--�'�7,�������3+3-888	4

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& *.��� "'��%��(�����) -5		
*+,������ /�"��������#����������!���� 	��&���-�##�.�/�(��0%'���

1����������������!����>
5			�@

�

+
�����9:;�������#�$,��%�
/��*���#����,�������

��������$�������������������
2���#����,�����

�

<$�!����&����$�����������#����
7���������>��-�������

+�$%'��'������������
1�������������>�5-		�@�
������������������������������

1�!,'.(��!�.&���%#�!�(��&�%%�$�82�3�

��������3�3�
�

� � �(�������!�/����

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ���
���
��
$%��& *.��� "'��%��(�����) -			
*+,������ /�"��������#����������!���� 	��&���-�##�.�/�(��0%'���

(�������!���������������
1����������������!����>
5			�@

�

9:;�=�����#�$,��%�
/�"��������#������,����
��������$���
��.����$,��������0$

�

/�������!�����������
!���������,��������0$

�

��������$�������������������
2���#����,�����

�

<$�!����&����$�����������#����
7���������>����������
+��������$�������#��2�����������

E�����$�������������!!�������
+�$%'��'������������
��������$��
���,�����������$���

�

+��������$���
���,���������������

�

+��������$���
�������#�����$!������

�

������0�##��!'.9����$$	���5�

����������5

�

� � �+$,��$$�

������������� ����!! ��	
��	
��	 ���(��!''(��9���(� ����!! ���
�&��:(������!! ��� ���,(������!! ��5
$%��& *.��� �&'��& C��

+��������$����=����:������'
2�#������

�

��������$������,,����������
!������

�

:�,����������!!�������>�-		����
����.���#������������.���
������#���#����
������$���������

�

/�$���������������������!!��
�����!!��2����

�

���������'!�������
:�,��������.������$������>�5F8
�����

�

-���$����#���.�����'
�����������������!!������.���
.����

�

1�����������04����9����0�
<�#�������������������#��

<�#�������2���������.�����
<�#�������2�����������!!��2�����
<������������$���2������!!��'
������,������2�F�9����
���������

�

5��2���,��,#����



21

�

�

�

1�!,'.(�8'���

��.&���%#������������1�

���������

�

� � �:��2��(�������!

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ��	
���
��F�
$%��& �������������������
 "'��%��(�''&:���) 5��	

7���������>����������
9+;�#�$,��%�
7���!������$>���������� ������ 
��������! ���������!�G������

�

(�������!>�5			�@ �5	�������$�
1�������������>�55		�@�

7���������>������
��������$���
����,��������0$����
��.����

�

��������$���
���#���,��������0$����
��.����

�

;����,�������>��5���� ����$�
��������2������#�������%���$�

1�����>����������
4�#������$���,������$�������
����������������

�

4�����������������
<�2��.����������!���#����$��
;����,�������������$��>
#������,

�

��.&���%#���������5��1-�

��������2

�

� � �:��2����������!

������������� ����!! ��	
��	
��	 "#!�������� ����!! ��	
���
�5
$%��& �������������������
 "'��%��(�''&:���) 5��	

7���������>�-��������
9+;�#�$,��%�
=����:������'2�#�����������
$������������������������

�

7���!������$>���������� ������ 
��������! ���������!�G
��������� ���������!�G������

�

(�������!>��		�@ �5	�������$�

1�������������>�55		�@�
7���������>�-����
E�����$�����!���������������
�����#������������2�������	
$��F

�

��������$���
���#���,��������0$����
��.����

�

;����,�������>��5���� ����$�

��������2������#�������%���$�
1�����>�-��������
4�����������������
<�2��.����������!���#����$��
=��2���������2����,��>
��������$���

�

��.&���%#��������3254�	�

���������2
�

� � �(�������!������

������������� ����!! ��	
��-
�		 "#!�������� ����!! �5
���
�5�
$%��& *.����6��������������������
 "'��%��(�''&:���) 5-�	

7���������>�5�������
9+;�#�$,��%�
=����:������'2�#�����������
$������������������������

�

7���!������$>������ ���������! 
��������!�G������

�

(�������!>�8		�@ ���������$�

1�������������>�8		�@�
7���������>�5���
E�����$�����!���������������
�����#������������2�������	
$��F

�

��������$���
���#���,��������0$����
��.����

�

;����,�������>�--��� ����$�

��������2������#�������%���$�
1�����>�5�������
3��#��2�����������
4�����������������
<�2��.����������!���#����$��



22

�

�

�

1�!,'.(�8'���

��.&���%#���������5�2�-�

��������4

�

� � �(�������!������

������������� ����!! �8	
��	
�		 "#!�������� ����!! �88
���
�		
$%��& �������������������
 "'��%��(�''&:���) 5��	

7���������>�-��������
9+;�#�$,��%�
=����:������'2�#�����������
$������������������������

�

7���!������$>������ ���������! 
��������!�G������

�

(�������!>��		�@ �8�������$�

1�������������>�5			�@�
7���������>�-����
E�����$�����!���������������
�����#������������2�������	
$��F

�

��������$���
���#���,��������0$����
��.����

�

;����,�������>��5���� ����$�

��������2������#�������%���$�
1�����>�-��������
4�����������������
<�2��.����������!���#����$��
=��2���������2����,��>
��������$���

�

��.&���%#�������	�45��	�

����������
�

� � �(�������!

������������� ����!! ��	
��-
�		 "#!�������� ����!! ���
���
�	�
$%��& *.����6��������������������
 "'��%��(�''&:���) 5�		

7���������>�-��������
=����:������'2�#�����������
$������������������������

�

7���!������$>���������!�
(�������!>��		�@ ���������$�
E�����$�����!���������������
�����#������������2�������	
$��F

�

��������$���
���#���,��������0$����
��.����

�

;����,�������>��-���� ����$�
��������2������#�������%���$�
1�����>�-��������
3��#��2�����������

4�����������������
<�2��.����������!���#����$��
+��������$�������������������
/����������������2������
�����������

�

;����,�������������$��>
+���������

�

��.&���%#�������	�45��	�

����������
�

� � �(�������!

������������� ����!! ��	
��-
�		 "#!�������� ����!! ���
���
�	�
$%��& *.��� "'��%��(�''&:���) 5�		

7���������>�-��������
9+;�#�$,��%�
=����:������'2�#�����������
$������������������������

�

7���!������$>���������!�
(�������!>��		�@ ���������$�

E�����$�����!���������������
�����#������������2�������	
$��F

�

��������$���
���#���,��������0$����
��.����

�

;����,�������>��-���� ����$�
��������2������#�������%���$�
1�����>�-��������

3��#��2�����������
4�����������������
<�2��.����������!���#����$��
+��������$�������������������
/����������������2������
�����������

�



23

�

�

�

�,�.�'%�

)'&!9��:%':��$�	
33����

��������22
�

� � �9�#�� � �4�$����2��������!�56	-6-	--�'�7,�������3;+�55�-�4

������������� ����!! 5�5
��	
��	 "#!�������� ����!! 5��
���
��	
$%��& *.��� "'��%��(�����) 8		
;�%('����; --	'-�	 7�0�&���

D������$>�@������#��
�������$ �7��#����� 
@������#������������ �;���
���*��

�

9��#��,���������������
F��
2��#�� ��!��������������#�
�������

�

���,�$2�������,��������>��	'
8	?:

�

@��������������������$%$�����

/��������������$��������,������
:��2�����2��������#���	���
������������,��������������$
�����+/

�

)'&!9��:%':��$�	
33����

��������22
�

� � �9�#�� � �4�$����2���������56	56-	--

������������� ����!! 5�5
��	
��	 "#!�������� ����!! 5��
���
��	
$%��& *.��� "'��%��(�����) 8		
;�%('����; --	'-�	 7�0�&���

D������$>�@������#��
�������$ �7��#����� 
@������#������������ �;���
���*��

�

9��#��,���������������
F��
2��#�� ��!��������������#�
�������

�

���,�$2�������,��������>��	'
8	?:

�

@��������������������$%$�����

/��������������$��������,������
:��2�����2��������#���	���
������������,��������������$
�����+/

�

<':��$�	
33���

��������52
�

� � �9�#�� � �4�$����2��������!�56	-6-	--�'�7,�������3;+�55�-	4

������������� ����!! 5�5
��	
��	 "#!�������� ����!! 5�	
���
���
$%��& *.��� "'��%��(�����) 
;�%('����; C� 7�0�&��� /���

<�2��.��#��
9��#��,���������������
F��
2��#�� ��!��������������#�
�������

�

/��������������$��������,������
:��2�����2��������#���	����������������,��������������$����
�+/

�



24

�

�,�.�'%�

<':��$�	
33���

��������52
�

� � �9�#�� � �4�$����2���������56	56-	--

������������� ����!! 5�5
��	
��	 "#!�������� ����!! 5�	
���
���
$%��& *.��� "'��%��(�����) 
;�%('����; C� 7�0�&��� /���

<�2��.��#��
9��#��,���������������
F��
2��#�� ��!��������������#�
�������

�

/��������������$��������,������
:��2�����2��������#���	����������������,��������������$����
�+/

�



KOOKPLATEN

SensePro® kookassistentie
De draadloze voedselsensor van de SensePro® inductiekookplaat 
meet de kerntemperatuur van een gerecht zodat het kookproces 
precies kan worden gecontroleerd. Kook aardappelen, laat saus 
sudderen, bak een biefstuk - of het nu rare, medium of well-
done is. Het is zelfs mogelijk om op deze kookplaat sous-vide 
te koken. Op een SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht 
even goed - het is de persoonlijke souschef van iedere thuiskok.

SenseFry® kookassistentie
Altijd de beste smaak en textuur bij het bakken, zonder giswerk  
over de temperatuur van de olie of boter, is vanaf nu heel eenvoudig.  
Selecteer op het TFT display gewoon een gerecht en het gewenste  
resultaat. Een speciale sensor onder het glas regelt het vermogen  
van de zone zodat een constante pantemperatuur wordt  
gehandhaafd. Dit resulteert in perfecte bakresultaten -  
elke keer weer.

Bij AEG vinden we dat een kookplaat moet overtuigen qua werking én design. 
Daarom zijn al onze kookplaten niet alleen ontworpen voor optimale kookresultaten, 
maar ook voor de nodige flexibiliteit bij het koken. En met een design dat perfect 
past in je keuken.

TFT display SensePro® en SenseFry®
Gebruik het handige TFT display van de SensePro® en 
SenseFry® inductie kookplaten om een gerecht en het 
gewenste resultaat te selecteren. De juiste temperatuur voor 
het beste bakresultaat blijft dan automatisch gehandhaafd.
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Brugfunctie
Door het brugfunctie icoon aan te raken verbind je de twee 
kookzones tot één grote zone om groter of langwerpig kookgerei te 
gebruiken. Ideaal voor bereidingen met een grillplaat of teppan yaki.

SenseBoil® kookassistentie
De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale 
sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de 
pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur 
automatisch verlaagd en de inhoud tegen de kook aangehouden. 
Niets kookt meer over - dus geen verspilling van voedsel én energie. 
Alle kookzones zijn voorzien van een overkooksensor, maar er kan 
er maar één tegelijk worden geactiveerd. Plaats een kookpot op  
de zone en houd het  icoon ingedrukt tot  in beeld verschijnt.

FlexiBridge en PowerSlide®
De FlexiBridge kookzone bestaat uit 4 segmenten die naar keus aan 
elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote 
zone te creëren. De FlexiBridge-zone kan ook worden opgesplitst  
in 2 gelijke zones of één grotere en kleinere zone. Met één druk op  
een knop wordt de FlexiBridge-zone omgevormd in drie vooraf 
ingestelde temperatuurniveaus (hoog, medium en laag) zodat je  
de pan gewoon kan verschuiven van bakken naar warmhouden. 

XL Zone
Bereik geweldige resultaten door op de XL-zone te koken. Of je nu  
een kleine of juist een grote pan gebruikt, deze gespecialiseerde zone 
zorgt voor een gelijkmatige verwarming van de pan - exact waar die 
geplaatst is. Geweldige resultaten en geen verspilling van energie.

BAKKEN

KOKEN

WARMHOUDEN
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Interactieve gebruikersinterface
Het moment dat je een kookpot op de kookplaat plaatst, wordt deze 
automatisch gedetecteerd en lichten alleen de bedieningselementen 
op die je nodig hebt. Eenmaal geselecteerd wordt de temperatuur in 
rood aangegeven terwijl de andere beschikbare opties wit blijven.

Pure Black
Omdat bij de AEG Pure Black kookplaten geen gebruik wordt 
gemaakt van gedrukte graphics, is in eerste instantie alleen 
het glanzend, zwarte oppervlak zichtbaar. Zodra de kookplaat 
wordt ingeschakeld, gaat de verlichting aan en worden de 
bedieningselementen en kookzone-aanduidingen pas zichtbaar.

Hob2Hood
Door middel van slimme sensoren in het bedieningspaneel  
van de kookplaat wordt de dampkap automatisch  
ingeschakeld en bediend.

Afwerking van de kookplaat
Afhankelijk van het model zijn de inductiekookplaten in verschillende 
afwerkingen beschikbaar: ‘vlakbouw’ voor vlakaansluitende inbouw 
in het werkblad, met ‘facet geslepen zijkanten’ of met ‘roestvrij staal 
kader’ voor inbouw met de kookplaat rustend op het werkblad.
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Elektronische bediening, 
ook bij gaskookplaten
De TouchSure kookplaat biedt een volledige elektronische en 
digitale bediening met tiptoetsen. Andere modellen bieden een 
elektronische bediening via knoppen met LED aanduidingen.

Gaskookplaten met inox design afwerking
De Slim-Line gaskookplaten zijn veel dunner dan klassieke 
kookplaten en zijn afgewerkt met een inox facetrand. De Ultraflat 
kookplaten van hoogwaardig inox zijn afgewerkt met een uiterst dun 
rechtopstaand randje voor een strakke integratie in het werkblad.

Speed branders
De Speed branders richten de vlam direct op de onderzijde van 
de pan. Dit resulteert in 20% minder energieverbruik en 20% 
snellere opwarming. De branders zijn makkelijk schoon te maken, 
hebben een verbeterde verbranding, snellere reactiesnelheid 
en directere controle over de sterkte van de vlam.

Minimale werkbladdiepte 
inductiekookplaten
Voor de meeste AEG inductiekookplaten hoeft het werkblad maar 
1,2 cm dik te zijn voor een correcte inbouw. En wanneer de kookplaat 
boven een oven wordt geplaatst volstaat een werkbladdikte van 
2,8 cm. De precieze info hierover wordt vermeld bij de productinfo.
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COMBOHOB

ComboHob met wifi
Het regelmatig reinigen van het filter van de ComboHob is 
de sleutel tot een duurzaam gebruik en optimale prestaties. 
Model CCE84779CB met wifi maakt het je makkelijk en geeft aan 
wanneer dit nodig is. Installeer de My AEG Kitchen-app en 
ontvang meldingen en duidelijke handleidingen rechtstreeks op 
je smartphone. Zo ben je er zeker van dat de ComboHob jaar na 
jaar goed blijft functioneren. Ontdek alle mogelijkheden op aeg.be

Interactieve gebruikersinterface
Het moment dat je een kookpot op de ComboHob plaatst, 
wordt hij automatisch gedetecteerd en lichten alleen 
de bedieningselementen op die je nodig hebt. Eenmaal 
geselecteerd wordt de temperatuur in rood aangegeven 
terwijl de andere beschikbare opties wit blijven.

De ComboHob is een inductiekookplaat en afzuigkap in één. En dankzij dit 
unieke ontwerp kan de ComboHob overal in de keuken worden geplaatst – 
in een kookeiland en zelfs voor het raam. Dit geeft meer vrijheid bij het realiseren 
van een droomkeuken.

FlexiBridge® en PowerSlide®
De FlexiBridge® kookzone bestaat uit vier segmenten die naar 
keus aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één 
hele grote zone te creëren. De FlexiBridge® zone kan ook worden 
opgesplitst in twee gelijke zones of één grotere en kleinere zone.
Met één druk op de toets wordt de FlexiBridge® zone omgevormd 
in drie vooraf ingestelde temperatuurniveaus (hoog, medium, laag) 
zodat je je potten alleen maar hoeft te verschuiven als je wilt 
bakken of juist warmhouden.

BAKKEN

KOKEN

WARMHOUDEN
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Hob!Hood
AEG ComboHobs met Hob"Hood zorgen automatisch voor  
een e!ectieve luchtreiniging. Wanneer je begint met koken en  
het kookgedeelte inschakelt, treedt de afzuigunit in werking  
en wordt tijdens het koken het afzuigvermogen automatisch 
afgestemd op de behoefte. Zo blijft je keuken vrij van 
onaangename etensluchtjes en heb je je handen vrij voor 
de voorbereiding en verfijning van je gerechten.

Brugfunctie
Door het brugfunctie icoon aan te raken verbind je de twee 
kookzones tot één grote zone om groter of langwerpig kookgerei  
te gebruiken. Ideaal voor bereidingen met een grillplaat of  
de AEG Himalaya zoutsteen.

Breeze-functie
Activeer na het koken de speciale Breeze-functie en de keuken  
wordt zo geruisloos mogelijk verfrist en ontdaan van kookluchtjes. 
Ideaal voor moderne open keukens of eetkeukens want tijdens het 
tafelen wil je natuurlijk niet worden gestoord door de afzuigunit.

Afwerking en minimale werkbladdikte
Afhankelijk van het model zijn de ComboHobs geschikt voor  
‘vlakbouw’ – vlak aansluitende inbouw in het werkblad – of voor  
standaard inbouw. De minimale werkbladdikte is 1,2 cm.  
Is het werkblad van versterkt inox? Dan volstaat een dikte  
van slechts 4 mm.
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DAMPKAPPEN

Breeze-functie
Activeer na het koken de speciale Breeze-functie en de keuken 
wordt zo geruisloos mogelijk verfrist en ontdaan van kookluchtjes. 
Ideaal voor moderne open keukens of eetkeukens want tijdens het 
tafelen wil je natuurlijk niet worden gestoord door de dampkap. 

Inverter motor met 10 jaar garantie
Een aantal AEG dampkappen is uitgerust met een inverter motor.  
Dit maakt ze niet alleen zeer e!iciënt maar ook buitengewoon 
zuinig. Op de hoogste stand verbruiken ze maar liefst 40 % minder  
energie dan standaard dampkappen. En op de laagste stand  
nog minder dan een gloeilamp. Op deze motor geeft AEG maar  
liefst 10 jaar garantie. 

Hob!Hood
AEG dampkappen met Hob"Hood zorgen automatisch voor  
een e!ectieve luchtreiniging. Wanneer je begint met koken en  
de kookplaat inschakelt, treedt de dampkap in werking en wordt  
tijdens het koken het afzuigvermogen automatisch afgestemd  
op de behoefte. Zo blijft je keuken vrij van onaangename 
etensluchtjes en heb je je handen vrij voor de voorbereiding  
en verfijning van je gerechten.

Onze keuken hoort fris, helder en rustig te zijn zodat de tijd die we er doorbrengen 
zo aangenaam mogelijk verloopt. Bij AEG maken wij dan ook gebruik van 
geavanceerde technologie die ervoor zorgt dat onze dampkappen je de optimale 
combinatie van een prachtig design en krachtige prestaties bieden. 
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KOEL# EN DIEPVRIESKASTEN

CustomFlex®: het meest flexibel
Bij CustomFlex® koelkasten is de binnenkant van de deur geheel naar 
eigen wens in te delen. De speciale vakken, in diverse maten, kunnen 
op verschillende plaatsen in de deur worden bevestigd. Behalve 
vakken zijn er ook speciale clips waaraan zakjes kunnen worden 
bevestigd om bijvoorbeeld overgebleven schijfjes citroen in te 
bewaren. De vakken en clips bieden samen legio mogelijkheden om 
de deur van de koelkast geheel naar wens en behoefte in te delen.

Twintech® NoFrost 
AEG-modellen met TwinTech® en NoFrost beschikken over twee 
afzonderlijke koelcircuits. Dit resulteert in een ideale luchtvochtig -
heid en zorgt ervoor dat levensmiddelen in het koelgedeelte niet 
uitdrogen en dat het diepvriesgedeelte ijsvrij blijft. Producten zijn 
niet onderhevig aan wisselende omstandigheden die hen sneller 
kunnen doen bederven. Levensmiddelen worden optimaal gekoeld 
- fruit en groenten behouden hun stevigheid en smaak, vlees en 
vis blijven vers - van het moment van aankoop tot het moment 
van bereiding.

LongFresh
Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten hebben precieze 
omstandigheden nodig om  hun geweldige smaak te behouden. 
De LongFresh-lades kunnen afzonderlijk worden ingesteld om 
omstandigheden te creëren die ideaal zijn voor de inhoud ervan. 
Alle levensmiddelen worden bij optimale temperatuur en 
luchtvochtigheid bewaard en blijven tot drie maal langer vers 
dan in een gewone lade. En omdat alles langer vers blijft, 
hoef je veel minder vaak iets weg te gooien.

De koel- en vriesapparaten van AEG zijn ontworpen om allerlei soorten levens-
middelen in perfecte conditie te houden. Om dat mogelijk te maken, maken wij 
gebruik van geavanceerde technologieën op het gebied van luchtcirculatie en 
-vochtigheid. En welke keuken je ook kiest; in het AEG-assortiment vind je altijd 
een model dat bij jouw wensen én in de beschikbare ruimte past.
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Optimale, flexibele indeling
AEG koelkasten zijn voorzien van legplateaus van veiligheidsglas. 
Deze zijn tot 25 kg belastbaar en makkelijk te reinigen. Afhankelijk 
van het model wordt een aantal legplateaus op hele en halve diepte 
meegeleverd voor een optimale benutting van de beschikbare 
ruimte. Zo kun je bijvoorbeeld ook gemakkelijk kara!en of grote 
slakommen kwijt. De stijlvolle glasplaten kunnen op diverse 
posities worden geplaatst. Zelfs schuin is mogelijk. Handig want 
open verpakkingen kunnen zo niet gaan lekken. Daarnaast kun 
je naar keuze nog een SpinView® legplateau of een uitneembaar 
legplateau in je koelkast plaatsen. Voor nog meer flexibele ruimte.

NoFrost / LowFrost 
De AEG NoFrost-modellen beschikken over een uniek 
luchtcirculatiesysteem dat ervoor zorgt dat het diepvriesgedeelte 
ijs- en condensvrij blijft. Handmatig ontdooien is dus niet 
meer nodig. Bij LowFrost-modellen wordt 80% minder ijs 
en rijp gevormd. Je hoeft dus veel minder vaak handmatig 
te ontdooien en bovendien verlopen het ontdooiproces 
en het schoonmaken snellen en eenvoudiger.

Perfect gecombineerd 
Koelers en diepvrieskasten met gelijke nishoogten kunnen  
dankzij de omkeerbare deurdraairichting perfect 
naast elkaar worden ingebouwd.

DynamicAir 
Een ventilator in het bovengedeelte van de koelkast 
bevordert de luchtcirculatie en zorgt zo voor een 
constante temperatuur in het koelgedeelte.
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VAATWASSERS

AirDry-technologie
Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus 
af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen 
tijdens het laatste deel van de cyclus wordt de vaat optimaal 
gedroogd bij een zo laag mogelijk energieverbruik.

ComfortLift®
De AEG ComfortLift® vaatwasser is de eerste vaatwasser 
waarbij de onderste korf - met belading - bij het uitrijden 
vanzelf omhoog komt. Zo kan je, zonder te bukken, 
e!iciënter uitladen en doeltre!ender inladen.

QuickSelect met ECO-meter
Afwassen op maat met QuickSelect. Met één vinger selecteer je  
de optimale instellingen voor elke afwascyclus. Kies de cyclustijd 
via de digitale schuifregelaar en selecteer eventuele opties. Alles 
in slechts een paar klikjes, waarbij de ECO-meter onmiddellijk 
feedback geeft over het energieverbruik. De vaatwasser doet 
verder het nodige, zodat je kan rekenen op een onberispelijk 
schone vaat op het moment dat dit je het beste uitkomt.

Het draait niet alleen om het eten. Ook het bestek en de borden dragen bij tot  
een mooie smaakervaring. Zo komt een dessert met donkere chocolade beter tot 
zijn recht op een vierkant of rechthoekig bord en een kaastaart op een rond.  
Goed onderhoud van uw servies is dan ook essentieel.

���112



SprayZone
De optie SprayZone activeert een zone die specifiek gericht is op
het reinigen van vuile schotels met hardnekkige etensresten. Deze
zone zorgt voor een intense reiniging waardoor geen manueel werk
meer nodig is. De schotels hoeven niet meer vooraf gespoeld of
ondergedompeld te worden om ze weer schitterend zuiver te krijgen.

Machine Care programma
Specifiek programma van 60 min op 70°C om de vaatwasser grondig 
 te reinigen in combinatie met de AEG ontvetter. (meer info over de 
AEG onderhoudsproducten op de pagina’s ‘Onderhoud en reiniging’)

MaxiFlex besteklade
De MaxiFlex besteklade is aan de voorzijde voorzien van iconen 
zodat in één oogopslag duidelijk is wat waar hoort. Verder is 
de lade onderverdeeld in een ruimte voor messen, vorken en 
lepels. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor speciaal 
keukengereedschap zoals koksmessen, spatels, gardes en 
opscheplepels, met ook een speciale messenhouder voor scherpe 
messen. MaxiFlex biedt ruimte voor maar liefst 

Satellietsproeiarm
De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm 
werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat 
vaat en kookgerei perfect gereinigd worden.

Bereik van een 
gewone sproeiarm

Bereik van een 
satellietsproeiarm

versus

���

14 of 15 couverts, 
al naargelang het model.
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ONZE SERVICE $ 
PERFECTE ZORG

www.aeg.be
Je vindt er onze verdelers in je streek en alle info die je nodig hebt.

Onderdelen - Spareparts
https://shop.aeg.be
spareparts.belgium@electrolux.be

Herstellingen
Tel 02 / 716.24.44
Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30
E-mail: repairs.belgium@electrolux.be
Online booking via www.aeg.be

Bezoek het Electrolux Experience Center
The Electrolux House,
Raketstraat 40, 1130 Brussel
Meer info en openingsuren: aeg.be

Bied je toestel extra bescherming
Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie.  
AEG biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden. 
Hiermee kan je je toestel volledig beschermen tegen mogelijke 
storingen na het verstrijken van de wettelijke garantie.  
Voor meer informatie surf snel naar onze website:  
www.aeg.be

Recupel
Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in 
werking. Overeenkomstig de bepalingen van de 
milieubeleidsovereenkomsten wordt er vanaf die 
datum als aparte post op de factuur een zgn. 
wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze 
bedraagt voor de producten in deze catalogus
(tarieven vanaf 01 / 07 / 2008):

Ovens  %1
Microgolfovens %1
Keukenmachines %1
Kookplaten  %1
Dampkappen met motor  %1
Koel- en vriescombinatieapparaten  %10
Koelkasten %10
Diepvriezers  %10
Vaatwassers %1
Inbouwko!iemachines   %0,05
Sous-vide lade  %0,5

AEG
Electrolux belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen 
met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende 
marktprijzen op datum van 01/'&/2020, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing 
en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan 
marktschommelingen dien je je steeds bij je plaatselijke verdeler te informeren 
over de aankoopprijzen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen 
variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen.

De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande 
waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema’s in deze brochure zijn 
louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing 
geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. 
Niet contractuele foto’s.

01/01/2022
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