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(57) Настоящее изобретение относится к варочной панели (1), содержащей опору (2), имеющую всасывающее
отверстие (4); верхнюю поверхность (2а), нижнюю поверхность (2b) и соединительные ребра (23) между
верхней поверхностью (2а) и нижней поверхностью (2b); указанные соединительные ребра (23) имеют
переднюю поверхность (23а) и заднюю поверхность (23b) напротив указанной передней поверхности
(23а); один или несколько нагревательных элементов (3), расположенных на указанной опоре (2) вблизи
указанной верхней поверхности (2а); всасывающие средства (5), соединенные по текучей среде с указанным
всасывающим отверстием (4) и выполненные с возможностью втягивания паров, образующихся при варке,
вблизи указанных нагревательных элементов (3), причем указанные всасывающие средства (5) содержат
первый (11) и второй (12) фильтры; указанный первый фильтр (11) имеет первое посадочное место (13) и
содержит первый фильтрующий элемент (14) в указанном первом посадочном месте (13), причем указанное
первое посадочное место (13) доступно через указанное всасывающее отверстие (4) для обеспечения
извлечения и/или вставления указанного первого фильтрующего элемента (14); указанный второй фильтр (12),
расположенный ниже указанного первого фильтра (11) по технологическому потоку, имеет второе посадочное
место (15), отделенное от указанного первого посадочного места (13) и содержащее несколько вторых
фильтрующих элементов (16) различных типов по отношению к первому фильтрующему элементу (14),
вставленных в указанное второе посадочное место (15). Отличительным признаком является то, что второе
посадочное место (15) расположено у задней поверхности (23b) ребра (23), и указанное первое посадочное
место (13) расположено между указанным всасывающим отверстием и указанным вторым посадочным местом
(15); указанное второе посадочное место (15) доступно через указанное первое посадочное место (13)
для обеспечения извлечения и/или вставления указанных вторых фильтрующих элементов через указанное
всасывающее отверстие (4), проходящее через указанное первое посадочное место (13).
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