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Создавайте свои кулинарные шедевры без лишних

хлопот

Вкусные супы, каши, пироги и другие ваши любимые блюда

Мультиварка премиум-класса оснащена 10 автоматическими режимами и программами с

возможностью регулировки температуры, с помощью которых вы сможете легко

приготовить разнообразные блюда. Специальная толстостенная внутренняя чаша с нано-

керамическим покрытием придаст вашим блюдам незабываемый вкус, словно они

приготовлены в русской печи.

Насыщенный вкус блюд, словно они приготовлены в русской печи

Пироги как из русской печи, благодаря ультратолстой 6 мм чаше

Циркуляция жидкости без помешивания

Автоматические и настраиваемые режимы приготовления

10 автоматических программ

Качество и долговечность

Водонепроницаемый прочный дисплей

Функция блокировки от детей для безопасной эксплуатации прибора

Максимальное удобство использования

Защита от сбоев в электросети

Удобные аксессуары



Мультиварка HD3095/03

Особенности Характеристики

Защита от сбоев в электросети

Возобновление работы в течение 2 часов (при сбое в

подаче электропитания)

10 автоматических программ

10 автоматических программ с оптимальными

настройками температуры и нагрева для отличных

результатов. Благодаря особой компьютерной

программе блюда приобретают такой вкус, словно вы

приготовили их на настоящей русской печи.

Специальная программа с 13 установками

температуры от 40°C до 160°C на выбор.

Уникальная кулинарная книга от Philips, где вы

найдете более 40 отличных рецептов на каждый

день. Таймер отсрочки старта до 24 часов, чтобы

ваши блюда были готовы вовремя. Функция

поддержания тепла обеспечивает свежесть блюд в

течение 24 часов. Специальная кнопка позволяет без

труда подогреть остывшие блюда.

Блокировка от детей

Функция блокировки от детей обеспечит безопасную

эксплуатацию прибора

Система двойного нагрева

Уникальная конструкция нагревательного элемента

позволяет добиться самостоятельной циркуляции

жидкости без помешивания

Ультратолстая 6 мм чаша

Ультратолстая 6 мм чаша позволяет распределять

тепло таким образом, чтобы весь нагрев передавался

блюду максимально равномерно. Пироги получаются

пропеченными и воздушными, как из русской печи.

Водонепроницаемость

Водонепроницаемый прочный дисплей

Удобные аксессуары

Удобные аксессуары: мерная чашка, половник, ложка,

чаша для приготовления на пару и книга рецептов.

Общие характеристики

Автоматический подогрев: Да

Удобная ручка для перемещения прибора: Да

Съемная крышка для легкой жарки и удобной

очистки: Да

Большой ЖК-дисплей с подсветкой: Да

Характеристики дизайна

Материал корпуса: SUS430

Цвет: Серебристый

Цвет панели управления: Серебристый

Аксессуары

Пластиковая чаша для приготовления на пару: Да

Мерная чашка: Да

Лопатка: Да

Половник: Д

Технические характеристики

напряжение: 220 В

Частота: 50 Гц

мощность в ваттах: 860 Вт

Длина шнура: 1,2 м

Емкость: 4 Литры/чашки

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без

предварительного уведомления Торговые

марки являются собственностью

Koninklijke Philips N.V. или

соответствующих владельцев.

Дата выпуска 2019‑03‑18

Версия: 4.0.1

EAN: 08 71010 36489 56

www.philips.com

http://www.philips.com/

