
 

 

Philips 8400 series
Парогенератор

1,6 л

GC8420
Отличные результаты, минимум усилий

Скажите нет компромиссам.
Мощная и в тоже время удивительно компактная, эта паровая система обеспечивает 
непрерывную подачу пара под высоким давлением. Большой резервуар для воды можно 
заполнять в любое время в любом месте, что делает глажение быстрым и легким.

Быстрое и мощное глажение
• Давление пара до 5 бар для быстрого глажения
• Постоянная подача пара до 110 г/мин для быстрого разглаживания складок
• Функция "Паровой удар" до 160 г/мин для разглаживания самых неподатливых складок
• Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

Комфортное глажение
• Съемный резервуар для воды
• Съемный резервуар для воды 1,6 л
• Термостойкий коврик для безопасного расположения горячего утюга

Простая сборка и хранение
• Готов к использованию за 2 минуты
• Carry-lock
• Совмещенное отделение для хранения сетевого шнура и шланга



 Давление пара до 5 бар

Удвойте скорость глажения с помощью пара под 
давлением. Пар под высоким давлением глубоко 
проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое 
глажение даже сложных тканей.

Функция "Паровой удар" до 160 г/мин

Использование функции "парового удара" до 
160 г/мин позволяет разгладить даже самые 
устойчивые складки.

Съемный резервуар для воды 1,6 л

Большая емкость резервуара позволяет гладить с 
паром без необходимости постоянно доливать 

воду. Резервуар вмещает количество воды, 
достаточное, чтобы обеспечить до 3 часов 
непрерывной подачи пара. Благодаря съемному 
резервуару вы получаете возможность доливать 
воду в любое удобное время. Это обеспечивает 
продолжительную и мощную подачу пара.

Коврик для утюга

Для более комфортного глажения оставляйте 
утюг в любом удобном месте на термостойком 
коврике во время отдыха. Вам не придется 
постоянно напрягать запястье, чтобы ставить 
утюг вертикально. Высокая степень 
термостойкости коврика сохраняется даже при 
нагревании подошвы утюга до 250° C.

Carry-lock

Никогда еще не было так легко переносить 
систему. Заблокируйте утюг на подставке с 
помощью рычага, расположенного на задней 
части, и переносите всю систему одной рукой. 
Систему просто и безопасно хранить и 
переносить.
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Характеристики
Аксессуары
• Включено в комплект: Термостойкий коврик 
для утюга

Комфортное глажение
• Управляемая очистка от накипи: Простая 
чистка

• Длина шнура: 1,8 м
• Эргономичный дизайн утюга: Эргономичный 
дизайн утюга обеспечивает комфортное 
глажение

• Длина шланга: 1,9
• Безопасен в использовании: Автоматическая 
защита от перегрева

• Подходит для жесткой воды: Да

Разглаживание складок
• Постоянная подача пара: до 110 г/мин
• Пар под давлением: До 5 бар
• Подошва: Оптимальная система отверстий
• Паровой удар: до 160 г/мин
• Вертикальное отпаривание: Продолжительный 
вертикальный выброс пара

Легко использовать
• Управление: Индикатор готовности пара, 
Индикатор нагрева, Настройка подачи пара, 
Индикатор заполненности резервуара

• Простота установки и хранения: Carry-lock, 
Простое хранение сетевого шнура и шланга

• глажение труднодоступных мест: Кнопка 
переключения режимов, Паровой носик

• Емкость для воды: Съемная

Гладкое скольжение
• Подошва: Подошва SteamGlide

Технические характеристики
• Потребляемая мощность бойлера: 1200 Вт
• Частота: 50-60 Гц
• Потребляемая мощность утюга: 800 Вт
• Время нагревания: 2 минут(ы)
• Напряжение: 220-240 В
•
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