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Здоровая пища каждый день
13 программ, включая режим "Мультиповар"

Новая мультиварка Philips обеспечивает удобное автоматическое приготовление блюд

благодаря встроенному микропроцессору и двойным температурным датчикам для

здоровой пищи каждый день. Она оснащена 13 программами, включая режим "Мультиповар";

кулинарная книга в комплекте.

Полезные блюда каждый день

13 программ приготовления

Режим "Мультиповар" для персонализированных настроек

В комплект входит книга с воодушевляющими рецептами

Удобное автоматическое приготовление блюд

Интеллектуальная технология приготовления

Двойные датчики температуры

Таймер отсрочки старта до 24 часов позволяет готовить блюда к заданному времени

Подогрев в течение 12 часов

Максимальное удобство и простота использования

Съемная внутренняя крышка для легкой очистки

Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине



Мультиварка HD4726/03

Основные особенности

13 программ

Готовьте различные полезные блюда, используя 13

специальных программ: 12 автоматических программ

и режим "Мультиповар" с ручной настройкой времени

и температуры.

Персонализированные настройки

Режим "Мультиповар" для персонализированных

настроек

Книга рецептов в комплекте

В комплект входит книга с интересными рецептами и

советами профессионалов по приготовлению

здоровых и вкусных блюд

Интеллектуальная технология приготовления

Встроенный микропроцессор и двойные датчики

температуры гарантируют интеллектуальное

автоматическое приготовление любимых блюд. Эти

технологии точно контролируют уровень нагрева и

время приготовления для каждой программы.

Двойные датчики температуры

Двойные датчики температуры

Таймер отсрочки старта до 24 часов

Удобный в программировании таймер отсрочки

старта до 24 часов позволяет готовить блюда к

заданному времени

Подогрев в течение 12 часов

Сохраняйте еду теплой и свежей на протяжении до

12 часов.

Съемная внутренняя крышка

Съемная внутренняя крышка для легкой очистки

Можно мыть в посудомоечной машине

Внутреннюю емкость с антипригарным покрытием

можно мыть в посудомоечной машине
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Характеристики

Аксессуары

В комплекте: Мерная чашка, Емкость с

антипригарным покрытием, Буклет с рецептами,

Поддон/корзина для приготовления на пару

Страна изготовления

Сделано в: Китай

Общие характеристики

Функции устройства: Кнопка отмены, Съемный

клапан, Можно мыть в посудомоечной машине,

Светодиодный дисплей, Функция сохранения

настроек, Ручка для удобства перемещения прибора,

Регулятор нагрева, Регулировка времени

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не

менее чем на 90 %

Инструкция по эксплуатации: из 100 %

переработанной бумаги

Технические характеристики

Объем: 4 л

Длина шнура: 1,2 м

Частота: 50 Гц

напряжение: 220 В

Питание: 860 Вт

Дизайн

цвет: Белый и бежевый

Цвет панели управления: Белый и черный

Отделка

Материал аксессуаров: Пластик

Материал основного корпуса: Пластик
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