
Заварочный чайник

 
0,7 л, 1650 Вт

Индивидуальные настройки

Коричневый/светло-кремовый

Большой чайный фильтр

 
HD7311

Ощутите живительную силу чая
Естественное заваривание чая для истинного наслаждения вкусом и ароматом

Удобный чайник для заваривания Philips поможет оценить превосходный аромат чая любого вида. Чайник для заваривания

специальной конструкции, естественный и простой процесс заваривания и чай высочайшего качества — вот, что нужно,

чтобы день за днем наслаждаться уникальным ароматом этого напитка.

Предназначен специально для заваривания чая

Большой чайный фильтр для лучшего аромата

Чайник с двойными стенками сохраняет температуру чая

Фильтр и чайник изготовлены из чистой нержавеющей стали

Позволяет оценить качество напитка

Оптимальная температура и время заваривания

Кнопки быстрого выбора для распространенных видов чая

Индивидуальные настройки для большего разнообразия вкусов напитка

Специальная подсветка

Подходит для чая любого вида

Для любого рассыпного или пакетированного чая



Заварочный чайник HD7311/60

Особенности

Большой чайный фильтр

Большой фильтр и круглая форма заварочного чайника

Philips помогают чаю полностью раскрыть свой вкус и

аромат.

Чайник с двойными стенками

Чайник с двойными стенками сохраняет для вас

температуру чая.

Материалы из нержавеющей стали

Благодаря использованию тщательно подобранных

материалов, которые так же очень удобны в очистке,

раскроются даже самые тонкие ароматы.

Кнопки быстрого выбора

Четыре кнопки быстрого выбора облегчают

приготовление наиболее распространенных видов

чая, включая черный чай, зеленый, ройбуш и

фруктовый травяной чай. Просто выберите

необходимый вид чая, чтобы заварить его с учетом

оптимальной температуры и времени.

Индивидуальные настройки

Индивидуальная настройка позволяет в любое время

установить собственную температуру и время

заваривания. Регулируемая температура: 60—100 ºC

Регулируемое время заваривания: 1—10 мин.

Специальная подсветка

После установки фильтра яркость подсветки

постепенно увеличивается, пока не закончится

период оптимального времени заваривания и можно

будет извлечь листья заварки. Вы больше не

пропустите нужный момент и всегда извлечете

листья вовремя.

Для любого рассыпного или пакетированного чая

Можно использовать чай любого вида. Заварочный

чайник идеально подходит для рассыпного чая, но

можно также использовать и чайные пакетики.
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Характеристики

Характеристики дизайна

Материалы: Нержавеющая сталь

Цвет: Коричневый/светло-кремовый

Технические характеристики

Емкость: 0,7 Д

Питание: 1385—1650 Вт

напряжение: 220—240 В

Частота: 50 Гц

Размеры

Размеры прибора (Ш x Г x В): 19,5x19,5x23 см

Размеры упаковки (ШxГxВ): 36,5x20,5x23,5 см

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да
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