
 

Philips
Система глажения с 
паром под давлением

GC6310
Простой, быстрый и эффективный

Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
Модель 6310 создана, чтобы сократить время, необходимое для глажения. Постоянная подача 

пара до 85 г/мин и давление пара до 3,5 бар позволяют пару глубоко проникнуть в ткань и 

быстро получить профессиональный результат даже при глажении сложных для разглаживания 

тканей.

Гладкое скольжение
• Гладкое скольжение, прочная подошва из нержавеющей стали

Быстрое и мощное глажение
• Давление пара до 3,5 бар позволяет гладить быстро
• Постоянная подача пара до 85 г/мин для быстрого разглаживания складок
• Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении
 



 До 3,5 бар
Благодаря высокому давлению, пар глубоко 
проникает в ткань, обеспечивая исключительно 
быстрое глажение даже сложных тканей.
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Долгий срок эксплуатации
• Функция Calc-clean (удаление накипи): Просто 
промывайте бойлер после каждых 10 глажений

• Бойлер Inox с внешним нагревающим 
элементом: Противокоррозионная емкость для 
пара

Легко разглаживает складки
• Оптимальная система отверстий: Для 
оптимального распределения пара

Проникает в труднодоступные места
• Кнопка переключения режимов: Облегчает 
глажение вдоль пуговиц и швов

Комфортное глажение
• Блокирование кнопки выпуска пара: Подает пар 
без необходимости нажимать кнопки

• Удлиненный провод для максимальной 
мобильности: 1,9 м

• Удлиненный шланг для максимального 
диапазона работы: 1,7 м

• Подходит для жесткой воды: Да

Безоп. глажение
• Автоматическая защита от перегрева: 
Предотвращает перегрев бойлера

• Четыре резиновые ножки: Предотвращают 
скольжение подставки

• Устойчивое вертикальное положение: 
Обеспечивает устойчивость утюга

Полный контроль
• Индикатор готовности утюга: Да

Технические характеристики
• Частота: 50 Гц
• Напряжение: 230 В
• Потребляемая мощность утюга: 800 Вт
• Потребляемая мощность бойлера: 1250 Вт
• Время нагревания: 8 минут(ы)
• Емкость резервуара для воды: 1 л

Вес и размеры
• Размеры: 276 X 332 X 412 мм
• Вес (включая упаковку): 6,06 кг
• Поддон: 40 шт.
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