
 

 

Philips EnergyCare
Паровой утюг

шнур 3 м

GC3620
Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 
20 %*

Бережем экологию
Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара 
используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. 
Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара.

Легко скользит по любым типам тканей
• Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

Комфортное глажение
• Паровой удар до 120 г/мин позволяет разгладить неподатливые складки

Долгий срок эксплуатации
• Двойная система Active Calc предотвращает возникновение накипи

Бережное глажение
• Противокапельная система предотвращает протекание воды на одежду

Легкое разглаживание складок на хлопчатобумажных и льняных тканях
• Постоянная подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок



 Противокапельная система

Противокапельная система позволяет гладить 
деликатные ткани при низкой температуре, 
предотвращая протекание воды на одежду

Двойная система очистки от накипи

Двойная система Active Calc предотвращает 
образование накипи с помощью 
противоизвестковых капсул и удобной в 
использовании функции очистки от накипи Calc 
Clean.

Автоматический энергосберегающий 
режим

Благодаря инновационной функции парового 
утюга Philips мощность пара используется на все 
100 %, что позволяет эффективно разглаживать 
складки. В то же время он автоматически 

экономит энергию за счет эргономичной подачи 
пара.

Подача пара до 40 г/мин

Постоянная подача пара до 40 г/мин 
обеспечивает оптимальное количество пара для 
разглаживания складок.

Паровой удар до 120 г/мин

Паровой удар до 120 г/мин позволяет разгладить 
неподатливые складки.

Подошва SteamGlide

Подошва SteamGlide — лучшая подошва от 
Philips. Идеально скользящая, легкоочищаемая 
поверхность, устойчивая к появлению царапин.
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Характеристики
Быстрое и мощное разглаживание 
складок
• Подошва: Подошва SteamGlide
• Постоянная подача пара: 40 г/мин
• "Паровой удар": 120 г
• Вертикальное отпаривание: Да
• Распылитель: Да
• Питание: 2400 Вт

Легко использовать
• Объем резервуара для воды: 300 мл
• Заполнение и опустошение резервуара для 
воды: Большая крышка резервуара

• Система "капля-стоп": Да
• Отделение для хранения шнура: Фиксатор 
шнура

• Длина шнура: 3 м
• Свободный поворот шнура (шарнир): 
Свободный поворот шнура на 180 градусов

Забота об окружающей среде
• Автоматический энергосберегающий режим: 

20 % экономия энергии

Очистка от накипи
• Подходит для жесткой воды: Да
• Очистка от накипи: Двойная очистка от накипи

Технические характеристики
• Масса утюга: 1,6 кг
• Напряжение: 220—240 В
•
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