
Чайник
 

1,0 л, 2400 Вт

белая/оранжевая

 

HD4680/55
Быстро и просто
Мощный и простой в уходе плоский нагревательный элемент

Как было бы здорово, если можно было бы за считанные секунды вскипятить воду и без

лишних усилий очистить чайник? Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент

позволяет быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся противоизвестковому фильтру

вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка.

Простота в эксплуатации

Широко открывающаяся откидная крышка для удобного заполнения и очистки

Понятный индикатор уровня воды

Катушка для удобного хранения шнура

Беспр. подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

Быстрое кипячение, простая очистка

Плоский нагревательный элемент для быстрого нагревания и легкой очистки

Двойной фильтр от накипи для чистой воды

Безопасен в использовании

Ненагревающиеся стенки для безопасности

Четырехфазовая система безопасности



Чайник HD4680/55

Основные особенности Характеристики

Откидная крышка

Широко открывающаяся откидная крышка для

удобного наполнения и очистки исключает контакт с

паром.

Плоский нагревательный элемент

Плоский нагревательный элемент для быстрого

нагревания и легкой очистки

Фильтр от накипи

Двойной фильтр от накипи для чистой воды и

чистого чайника.

Беспр. подставка с поворотом на 360 °

Беспроводная подставка с поворотом на 360° для

удобства в использовании.

 

Характеристики дизайна

Цвет(-а): белая/оранжевая

Материалы: Нагревательный элемент: нержавеющая

сталь, Корпус: полипропилен/ ABS, Переключатель и

держатель насадок: полипропилен

Общие характеристики

Без проводов: Да

Нескользящие ножки: Да

Эргономичный дизайн: Да

Удобный залив через носик: Да

Широко открывающаяся крышка: Да

Отделение для хранения шнура: Да

Автоматическое отключение: Да

Защита от выкипания: Да

основание, поворачивающееся на 360 градусов:

Да

Залив через носик или крышку:

Да

Плоский нагревательный элемент: Да

Технические характеристики

Емкость: 1,0 л

Питание: 2000-2400 Вт

Длина шнура: 0,75 м

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50-60 Гц

Размеры

Размеры упаковки (ШxГxВ): 21,3x17,6x25 см

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

 

© 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 2019‑03‑06

Версия: 6.1.1

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

