


Индукция

Что такое Индукционная  
Электрическая Плита?

Кроме источника питания
и внешней схожести обычной
электрической и индукционной плит, 
общего у них больше ничего нет



Физика

Чем индукционная отличается  
от обычной электрической?

В конфорке обычной плиты электрический  
ток нагревает спираль ТЭНа, который, в 
свою очередь, нагревает чугунный корпус  
конфорки, конфорка нагревает наплитную 
посуду и только потом — разогревается  
пища, находящуюся в этой посуде.



Индукция
Как нагревает
индукционная плита?
Нагрев в индукционной плите
осуществляется следующим образом:

Электрический ток проходит 
по катушке индуктора, который 
греет непосредственно дно

наплитной    посуды,    не    тратя  
время и энергию на разогрев 
 ТЭНа и чугунной конфорки.



Обслуживание
Стеклянная поверхность конфорки
индукционной плиты остается холодной, 
нагреваясь только в месте контакта  
с посудой от самой посуды.

Для ухода за поверхностью плиты
достаточно протирать ее мягкой тканью  
С моющим средством для стекла -

Ведь пища к ней не пригорает!



Привлекательность

Почему надо покупать «ПКИ» производства «Итерма»?

«Итерма», создавая свою индукционную  
плиту, использовала проверенные  
комплектующие и свой многолетний 
опыт создания электрических плит.

Простая и удобная в обслуживании 
плита «ПКИ» производства «Итерма»  
обладает всеми преимуществами

индукционных плит, при этом вполне  
доступна по цене.



Преимущества

Приобретая индукционную плиту «ПКИ»  
производства «Итерма» Вы получаете:

- современное экономичное
оборудование
- снижение затрат на электроэнергию

до 2,9 раз (!)



Экономия
Почему надо покупать «ПКИ» производства «Итерма»?

При эксплуатации 4-х конфорочной плиты на

Максимальных режимах снижение затрат
На электроэнергию составляет:
Среднее время работы плиты в сутки.  
Для обычной плиты это:
9 часов х 4 конфорки х 3,5 кВт х 365 дней  = 45 990 кВт*ч 
Для ПКИ расход электроэнергии за это время будет ниже  
- закипание происходит в 2,9 раза быстрее:
9/2,9 часов х 4 конфорки х 3,5 кВт х 365 дней = 15 859 кВт*ч 
Ваша экономия составит:
45 990 — 15 859 = 30 731 кВт*ч х 3,49 руб =

107 251 руб (!)



Преимущества

Приобретая индукционную плиту «ПКИ»  
производства «Итерма» Вы получаете:

- возможность установить плиту  
в помещениях с ограниченной 
площадью и затрудненной 
вентиляцией

- удобное дифференцированное
управление мощностью
- легкость обслуживания рабочей
поверхности
- приемлемую цену закупки 
- техническую поддержку
завода-изготовителя



Модельный ряд

Индукционная плита «ПКИ»
производства «Итерма» выпускается  
в двух исполнениях:
— настольном (на регулируемых ножках) 
— напольном (на стенде-подставке)

Число конфорок в базовых исполнениях: 
2, 4 или 6.
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