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Готовьте блюда с сохранением витаминов*

Новая технология нагрева VitaPlus

Новая мультиварка Philips оснащена толстостенной чашей 6 мм с покрытием ProKeram,

технологией VitaPlus с двумя нагревательными элементами, а также усовершенствованными

настройками времени и температуры для приготовления здоровой пищи каждый день.

Двойной нагревательный элемент: равномерное распределение тепла

Технология VitaPlus с двумя нагревательными элементами для быстрого и равномерного нагрева

Покрытие ProKeram обеспечивает качество и долговечность

Толстостенная чаша с покрытием ProKeram для удержания тепла

Здоровая пища каждый день

23 программы для приготовления вкусных и здоровых блюд

Максимальное удобство и простота использования

Съемная верхняя крышка для удобства приготовления пищи и очистки

Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине

Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта до 24 часов

В комплект входит книга рецептов с оригинальными идеями



Мультиварка HD3197/03

Особенности Характеристики

Технология VitaPlus

Новая технология нагрева VitaPlus: двойной

нагревательный элемент для быстрого нагрева и

равномерного распределения тепла.

Толстостенная чаша с покрытием ProKeram

Толстостенная внутренняя чаша 6 мм с

нанокерамическим покрытием ProKeram

обеспечивает удержание тепла и повышенную

прочность.

23 программы

23 программы и режим Мультиповар для

приготовления вкусных и здоровых блюд

Удобная съемная верхняя крышка

Верхняя крышка полностью снимается, что

обеспечивает удобство при приготовлении пищи. Ее

также можно мыть в посудомоечной машине.

Можно мыть в посудомоечной машине

Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием

можно мыть в посудомоечной машине

Удобный таймер отсрочки старта до 24 ч

Легкопрограммируемый таймер отсрочки старта до

24 часов позволит приготовить блюда к нужному

времени.

Книга рецептов в комплекте

В комплект входит кулинарная книга с

80 оригинальными рецептами вкусных блюд и

советами профессионалов.

 

Общие характеристики

Внутреннюю чашу можно мыть в посудомоечной

машине: Да

Легкопрограммируемый таймер: Да

Аксессуары

Пластиковая чаша для приготовления на пару: Да

Мерная чашка: Да

Кулинарная книга: Да

Технические характеристики

напряжение: 220 В

Частота: 50 Гц

мощность в ваттах: 980 Вт

Длина шнура: 1,2 м

Емкость: 5 л

 

* Подробнее на http://cooking.lady.mail.ru/
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