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10 температурных режимов
Мультиварка для приготовления каш, супов, рагу и пирогов

Новые мультиварки Philips с оптимальными температурными режимами позволяют легко готовить любимые блюда. Удобная

панель управления для простоты использования.

Удобное автоматическое приготовление блюд

Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление

Утолщенное 2-мм напыление на внутренней чаше равномерно распределяет тепло

Функция подогрева обеспечивает свежесть блюд в течение 24 часов

5 функций для приготовления разнообразных блюд

5 функций обеспечат разнообразие здорового питания

Распределение тепла по технологии 3D обеспечивает равномерный нагрев и более эффективное поддержание температуры

Максимальное удобство и простота использования

Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной машине

Съемный клапан для выхода пара для простоты очистки

Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта позволит приготовить блюда к нужному времени

Удобная ручка для перемещения прибора



Мультиварка HD3033/00

Основные особенности Характеристики

Утолщенное 2-мм напыление на внутренней чаше

Утолщенное 2-мм напыление на внутренней чаше

равномерно распределяет тепло, чтобы блюда

получались еще вкуснее

Функция подогрева 24 часа

Используйте функцию подогрева, чтобы блюда

дольше оставались теплыми (до 24 часов) и сохраняли

свои питательные свойства и вкус. По окончании

процесса приготовления мультиварка автоматически

переходит в режим подогрева.

Распределение тепла по технологии 3D

Система нагрева расположена по всему корпусу

мультиварки и включает нагревательные элементы

сверху, вокруг и основной элемент на дне.

Распределение тепла по технологии 3D

обеспечивает равномерный нагрев и более

эффективное поддержание температуры, что

особенно важно при выпекании

Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта

Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта

обеспечивает готовность блюд к заданному времени

Удобная ручка для перемещения прибора

Специальная ручка для безопасности и удобства

перемещения мультиварки Philips

Общие характеристики

Умное управление для приготовления полезных

блюд: Да

Поддержка памяти при перебоях в подаче

электроэнергии: Да

Таймер отсрочки старта для: приготовления блюд к

заданному времени

Прочная внутренняя емкость с утолщенным

покрытием для равномерного нагрева: Да

Легкоочищаемая внутренняя чаша с

антипригарным покрытием: Да

Внутреннюю емкость можно мыть в

посудомоечной машине: Да

Съемный клапан для выхода пара: Да

Отсоединяемый шнур питания для удобства

хранения: Да

Функция подогрева для: для мгновенного

разогревания блюд

Удобная ручка для перемещения прибора: Да

Характеристики дизайна

Материал корпуса: PP

Цвет: Белый

Цвет панели управления: Серебристый

Размеры (Д x Г x В): 291x375x230 мм

Вес (включая упаковку): 4,3 кг

Аксессуары

Лопатка: Да

Ложка для супа: Да

Пластиковая чаша для приготовления на пару: Да

Мерная чашка: Да

Технические характеристики

напряжение: 220 В

Частота: 50 Гц

мощность в ваттах: 980 Вт

Длина шнура: 1,2 м

Емкость: 4/8 Литры/чашки
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