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Приготовление любимых блюд
Приготовление любимых блюд быстро и с сохранением витаминов

Мультиварка-скороварка Philips позволяет быстро приготовить любимые блюда с сохранением витаминов и полезных веществ

Удобное автоматическое приготовление блюд

Функция подогрева сохраняет свежесть блюд в течение 12 часов

Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление

Легкость в использовании

Таймер отсрочки старта до 24 часов

Чувствительная сенсорная панель управления

Легкопрограммируемый таймер с обратным отсчетом

Максимальное удобство и простота использования

Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка

Инновационный дизайн с двумя ручками, крышку удобно подвешивать

Полная безопасность

Защитный клапан исключает возможность открытия крышки при работе под давлением

Функция автоматического сброса давления сокращает время ожидания

Функция защиты от детей для дополнительной безопасности
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Особенности Характеристики

Система автоматического сброса давления

Регулятор давления, контролируемый

микропроцессором, начинает автоматически

сбрасывать давление сразу после окончания цикла

готовки, поэтому вам не нужно сбрасывать давление

вручную или ждать его естественного снижения в

процессе остывания прибора — наслаждайтесь

великолепными блюдами сразу после приготовления!

Крышка с двумя ручками

Инновационный дизайн с двумя ручками, крышку

удобно подвешивать

Легко очищается

Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка.

Легкость управления

Чувствительная сенсорная панель управления

Таймер отсрочки старта до 24 часов

Таймер отсрочки старта до 24 часов

Защитный клапан

Защитный клапан исключает возможность открытия

крышки при работе под давлением

Блокировка от детей

Панель управления можно заблокировать 3-

секундным нажатием на кнопку защиты от детей.

Тогда панель управления автоматически блокируется,

и во время приготовления дети не смогут нажать на

кнопки. Чтобы разблокировать, снова удерживайте

кнопку блокировки в течение 3 секунд.

Легкопрограммируемый таймер

Легкопрограммируемый таймер. Когда мультиварка

переходит в режим приготовления под давлением,

таймер начинает обратный отсчет времени. По

истечении времени приготовления мультиварка

автоматически переходит в режим поддержания

тепла.

Подогрев в течение 12 часов

Используйте функцию подогрева, чтобы дольше

сохранять рис или блюда теплыми без потери

питательных свойств и вкуса. По окончании процесса

приготовления мультиварка переходит в режим

подогрева автоматически.

Встроенный микропроцессор

Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое

приготовление любимых блюд

Аксессуары

Мерная чашка: Да

Ложка для супа: Да

Ложка для крупы: Да

Характеристики дизайна

Цвет панели управления: Черный

Цвет: Серебристый металлик

Размеры (Д x Г x В): 321 * 320 * 330 миллиметра

Материал корпуса: sus430

Вес (включая упаковку): 6,10 кг

Технические характеристики

Емкость: 5/10 Литры/чашки

Длина шнура: 1,2 м

Частота: 50 Гц

напряжение: 220 В

мощность в ваттах: 900 Вт
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