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4,5 бар

Экорежим

 
GC7420/02

Быстрое и мощное глажение
Готовность к работе через 2 минуты, долив воды в любой момент

Утюг Philips серии 7400, специально созданный для ускорения процесса глажения, готов к

работе уже через 2 минуты после включения. Пар под давлением ускоряет глажение,

проникая глубоко в ткань, а широкое отверстие позволяет быстро доливать воду в любое

время.

Быстрое и мощное глажение

Давление пара до 4,5 бар для быстрого глажения

Постоянная подача пара до 120 г/мин

Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

Комфортное глажение

Легкий утюг для глажения без усилий

Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

Легко использовать

Быстрый запуск: начало работы менее чем через 2 минуты

Резервуар для воды можно заполнять в любой момент, даже в процессе глажения

Надежные картриджи, блокирующие накипь, избавят вас от этой проблемы надолго



Парогенератор GC7420/02

Особенности Характеристики

Постоянная подача пара до 120 г/мин

Благодаря небольшим объемам воды, поступающим в

бойлер при каждом цикле, утюг Philips обеспечивает

постоянную подачу пара до 120 г/мин. Безупречное и

быстрое разглаживание складок.

Подошва SteamGlide

Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips

для вашего парового утюга. Идеально скользящая,

легкоочищаемая поверхность, устойчивая к

появлению царапин.

 

Быстрое и мощное разглаживание складок

Подошва: Подошва SteamGlide

Подача пара: Да

Постоянная подача пара: 120 г/мин

Вертикальное отпаривание: Да

Давление пара: До 4,5 бар

Паровой носик:

Да

Питание: 2400 Вт

Легко использовать

Объем резервуара для воды: 1000 мл

Заполнение и опустошение резервуара для воды:

Большое отверстие для залива воды

Заполнение в любое время: Да

Время разогрева: 2 мин.

Хранение шланга: Фиксатор шланга

Длина шнура питания: 1,8 м

Свободный поворот шнура (шарнир): Свободный

поворот шнура на 180 градусов

Длина шланга: 1,7 м

Очистка от накипи

Можно использовать водопроводную воду: Да

Очистка от накипи: Капсулы очистки от накипи,

промывка

Технические характеристики

напряжение: 220—240 В

Габариты изделия: 42,9 x 40 x 20,6 см

Масса утюга: 1,2 кг

Вес утюга + подставка: 4,5 кг
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