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Быстрый нагрев и безопасность
Индукционная плитка сделает приготовление любимых блюд проще

Правильное питание — основа крепкого здоровья. Новая индукционная плитка Philips сокращает время приготовления на

40 % и благодаря этому сохраняет питательные вещества. С ее помощью Вы сможете приготовить самые разные здоровые и

полезные блюда, а улучшенный дизайн панели управления сделает этот процесс проще и удобнее.

Идеально для приготовления разнообразных полезных блюд

6 программ приготовления полезных блюд с уникальной системой нагрева

6 уровней мощности для приготовления различных блюд

Высокий уровень безопасности

Повышенная безопасность благодаря нескольким ступеням защиты и самопроверки

Функция защиты от детей для дополнительной безопасности на кухне

Улучшенная панель управления с интуитивным интерфейсом

Сенсорное управление для максимального удобства

Стильный внешний вид благодаря стеклянной панели черного цвета

Конструкция с отсеком для хранения шнура повышает удобство использования

Индукционное приготовление

Высокая мощность работы 2200 Вт для быстрого приготовления блюд

Специальная емкость для готовки на индукционной плите



Индукционная плитка HD4959/40

Особенности Характеристики

приготовление полезных блюд

6 программ приготовления полезных блюд с

уникальной системой нагрева

Стеклянная панель черного цвета

Стильный внешний вид благодаря стеклянной панели

черного цвета

Повышенная безопасность

Повышенная безопасность благодаря нескольким

ступеням защиты и самопроверки

6 уровней мощности

6 уровней мощности для удобства приготовления

различных блюд

Конструкция с отсеком для шнура

Конструкция с отсеком для хранения шнура

повышает удобство использования

Сенсорное управление

Сенсорное управление для максимального удобства

Высокая мощность 2200 Вт

Готовит быстрее на высокой мощности

Функция защиты от детей для дополнительной

безопасности

Функция защиты от детей для дополнительной

безопасности на кухне

Специальная емкость для приготовления

Специальная емкость для готовки на индукционной

плите; размеры: 280 мм (диаметр) x 105 мм (высота)

x 0,45 мм (толщина); вместимость: 4 л;

рекомендуемый тип плиты: индукционная плита

 

Технические характеристики

напряжение: 220 В

Частота: 50 Гц

Длина шнура: 1,0 м

Питание: 2200 Вт

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ):

365 x 290 x 65 миллиметра

Вес, включая упаковку: 2,45 кг

Дизайн

цвет: Черный

Цвет панели управления: Черный

Отделка

Материал аксессуаров: Нержавеющая сталь

Материал основного корпуса: Керамика

 

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить

расходы, потребление энергии и выбросы CO2.

Каким образом? Она имеет отличные

характеристики по ключевым параметрам

экологической безопасности Philips —

энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных

веществ, вес, переработка и утилизация, надежность

в течение всего срока службы.
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