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Avance Collection

 

5 л

10 чашек

 
HD3058/03

365 рецептов на каждый день: готовьте

вкусные разнообразные блюда

40 рецептов в прилагаемой кулинарной книге и 325 рецептов на веб-сайте:

cooking.lady.mail.ru/multi.html

Автоматические и настраиваемые режимы приготовления

Равномерное распределение тепла благодаря функции 3D-нагрева

Функция поддержания тепла обеспечивает свежесть блюд в течение 24 часов

Равномерный нагрев благодаря толстостенной внутренней чаше (2,0 мм)

Специальный режим для настройки времени приготовления вручную

8 автоматических программ с оптимальными настройками температуры и нагрева

Качество и долговечность

Толстостенная внутренняя чаша 2,0 мм

Водонепроницаемый прочный дисплей

Максимальное удобство использования

Удобное сенсорное управление и легкочитаемый цифровой дисплей

Внутреннюю чашу с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

Безопасность

Функция блокировки от детей для безопасной эксплуатации прибора

Силиконовые прихватки для дополнительной защиты
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Основные особенности

Функция равномерного 3D-нагрева

Равномерное распределение тепла благодаря

технологии 3D-нагрева.

8 автоматических режимов приготовления

8 автоматических программ с оптимальными

настройками температуры и нагрева для отличных

результатов

Блокировка от детей

Функция блокировки от детей обеспечит безопасную

эксплуатацию прибора

Удобное сенсорное управление

Удобное сенсорное управление и легкочитаемый

цифровой дисплей

Толстостенная чаша 2,0 мм

Толстостенная внутренняя чаша 2,0 мм

Функция поддержания тепла

Функция поддержания тепла обеспечивает свежесть

блюд в течение 24 часов

Внутренняя чаша с антипригарным покрытием

Внутреннюю чашу с антипригарным покрытием

можно мыть в посудомоечной машине

Защитные силиконовые прихватки

Силиконовые прихватки для дополнительной защиты
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Характеристики

Общие характеристики

Съемный клапан для выхода пара: Да

Легкоочищаемая внутренняя чаша с антипригарным

покрытием: Да

Характеристики дизайна

Материал корпуса: SUS430

Цвет панели управления: серебристый

Аксессуары

Пластиковая чаша для приготовления на пару: Да

Мерная чашка: Да

Ложка для супа: Да

Лопатка: Да

Технические характеристики

напряжение: 220 В

Частота: 50 Гц

мощность в ваттах: 980 Вт

Длина шнура: 1 м

Емкость: 5/10 (литров/чашек) Литры/чашки
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