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Быстрее, проще, умнее
Оцените преимущества инновационной системы подачи пара и

контроля температуры

Паровой утюг Philips Azur Performer сочетает в себе высокую эффективность и простоту в

использовании. Функция автоматической регулировки подачи пара обеспечивает

оптимальное количество пара для каждого типа ткани. Подошва SteamGlide позволяет

ускорить процесс глажения благодаря великолепному скольжению.

Безупречная работа и быстрый результат

2400 Вт для быстрого нагрева утюга

Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

Паровой удар до 140 г

Легко скользит по любым типам тканей

Подошва SteamGlide обеспечивает превосходное и легкое скольжение

Комфортное глажение

Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого

типа ткани

Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

Бережное глажение

Со съемной насадкой для деликатных тканей от Philips
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Особенности

2400 Вт для быстрого нагрева

Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur

Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает

превосходные результаты глажения.

Автоматическая регулировка подачи пара

Благодаря автоматической регулировке подачи пара

вам больше не придется беспокоиться о количестве

пара во время глажения.

Оптимальный вес

Благодаря оптимальному весу прибор легко

перемещать по тканям любого типа. Это

значительно упрощает процесс глажения: прибор

легко ставить на гладильную доску и обратно в

вертикальное положение.

Подача пара до 40 г/мин

Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает

оптимальное количество пара для разглаживания

складок.

Носик Triple Precision

Носик утюга Philips Azur Performer имеет три

характерных отличия: заостренную форму,

углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик

Triple Precision позволяет разгладить складки в самых

труднодоступных местах, например вокруг пуговиц

или между стрелками.

Защита ткани

Насадка для деликатных тканей Philips позволяет

эффективно разглаживать складки даже на самых

деликатных тканях. Она предотвращает

повреждение ткани и появление блестящих пятен

вследствие воздействия высокой температуры, при

этом обеспечивая мощную подачу пара для

великолепных результатов глажения.

Паровой удар до 140 г

Паровой удар до 140 г для быстрого удаления даже

самых жестких складок.

Подошва SteamGlide

Паровой утюг Azur Performer оснащен устойчивой к

царапинам подошвой SteamGlide, которая

обеспечивает идеальное скольжение и проста в

очистке.

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить

расходы, потребление энергии и выбросы CO2.

Каким образом? Она имеет отличные характеристики

по ключевым параметрам экологической безопасности

Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие

вредных веществ, вес, переработка и утилизация,

надежность в течение всего срока службы.
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Характеристики

Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: 40 г/мин

Мощность: 2400 Вт

Паровой удар: 140 г

Различные режимы подачи пара: Да

Вертикальное отпаривание:

Да

Распыление воды: Да

Легко использовать

Название подошвы: Подошва SteamGlide

Объем резервуара для воды: 300 мл

Система "капля-стоп": Да

Система "капля-стоп": Да

Длина шнура питания: 2 м

Заостренный паровой носик:

Да

Открывающаяся сбоку крышка: Да
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