
В сегодняшний быт электрические духовые шкафы вошли прочно и уж 

точно, что надолго. Такому мультифункциональному помощнику на кухне 

рада любая хозяйка.  Вот только от такого широкого ассортимента, 

количества марок и моделей недолго и растеряться. 

Основательное доверие и популярность среди пользователей завоевала 

марка BOSCH, которая на рынке бытовой техники уже почти полтора века. 

Сегодня мы рассмотрим одну из моделей электрического духового шкафа, 

а именно BOSCH HBN 331E1S. 

Если исходить из того, что каждый из нас при покупке техники в дом 

исходит от своих запросов, то угодить покупателю довольно трудно. Но, 

кажется, этой моделью производители все-таки удовлетворили клиентов 

даже с самыми высокими запросами. 

BOSCH HBN 331E1S модель с объёмом в 66 л, 8 режимами, диапазоном 

температуры 50 °-270° С и независимым от варочной панели монтажом. 

Дисплей хорошо подсвечен, отображает режим работы. 

Тактильная панель отвечает за разогрев духовки, кроме того, когда процесс 

закончиться прозвучит сигнал. В панель так же встроен таймер и 

блокировка от детей. 

Очень важный момент в устройстве духовых шкафов – это принудительная 

конвекция. Вентилятор на задней стенке обеспечивает циркуляцию 

воздуха. С ним вы можете готовить несколько блюд сразу. 

Переключатели, отвечающие за режим и температуру очень удобно 

прячутся в панель духовки 

Поверхность модели выполнена из теплозащитного трехслойного стекла, 

что обеспечит вам еще большую безопасность, а значит еще комфортнее 

пребывание на кухне. 

Модель представлена 8 режимами: верхний и нижний жар (режим нижнего 

нагрева будет особенно любим обожателями пирогов с начинкой), 3D 

горячий воздух (равномерное нагревание и распределение от нижнего 

нагрева, верхнего и кольцевого нагревателя), гриль, гриль с конвекцией, 

Vario гриль большой площади, Vario гриль малой площади, разморозка, 

уникальный режим «Пицца» (одновременная работа верхнего и нижнего 

жара) 

Духовой шкаф BOSCH оснащен универсальный противнем, 

эмалированным противнем для выпечки и комбинированной решеткой. 



Для себя мы выделили основные плюсы этой модели. Во-первых, это 

многофункциональность в связи с широким набором режимов. 

Во-вторых, экономия времени. Ведь вентилятор на задней стенке разрешает 

готовить несколько блюд одновременно. 

В-третьих, безопасность модели. Ни вы, ни ваши дети не рискуете обжечься 

об поверхность духовки. 

Приготовление вкусной еды можно превратить в истинное наслаждение 

процессом, просто правильно подобрав модель духового шкафа. 


