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Настоящий кофе без усилий
Всегда свежий кофе благодаря термокувшину

Эта металлическая кофеварка Philips идеально подойдет для тех, кто ценит и аромат кофе, и

дизайн. Термокувшин из нержавеющей стали с двойными стенками надолго сохранит кофе

свежим и горячим.

Великолепный вкус и аромат

Ударопрочный термокувшин из нержавеющей стали

Простота использования

Индикатор уровня воды

1000 ватт

Система "капля-стоп" позволяет прервать приготовление кофе в любой момент

Автоматическое выключение

Съемный держатель фильтра

Хранение проводов

Выключатель с LED-подсветкой

Компактный дизайн

Объем 1,2 л на 10–15 чашек



Кофеварка HD7546/20

Основные особенности Характеристики

Термокувшин

Ударопрочный термокувшин из нержавеющей стали в

этой кофемашине Philips поддерживает оптимальную

температуру и сохраняет аромат кофе.

Индикатор уровня воды

Индикация уровня воды в кофеварке упрощает

наполнение резервуара.

Система "капля-стоп"

Система "капля-стоп" позволяет в любой момент

прервать приготовление и налить в чашку ароматный

кофе

Функция автоотключения

Капельная кофеварка Philips отключается

автоматически после приготовления кофе.

Термокувшин обеспечит длительное поддержание

температуры.

Отделение для хранения шнура

Чтобы провода не путались и не мешались, храните

кабель под кофеваркой.

 

Общие характеристики

Детали, которые можно мыть в посудомоечной

машине: Да

Съемный держатель фильтра: Да

Отделение для хранения шнура: Да

Автоматическое выключение: Да

Защита от протекания: Да

Выключатель с подсветкой: Да

Нескользящие ножки:

Да

Прозрачный резервуар для воды: Да

Характеристики дизайна

Размеры (Д x Г x В): 221 x 255 x 370 мм

Вес (включая упаковку): 2,532 кг

Вес устройства: 2,032 кг

Цвет: Черный

Технические характеристики

Питание: 1000 Вт

Частота: 50/60 Гц

напряжение: 220—240 В

Длина шнура: 0,88 м

Время приготовления:

< 10 минут(ы)

Емкость: 1,2 л/ (10-15 чашек) Литры/чашки

Аксессуары

Кувшин, сохраняющий аромат кофе: Да

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.

© 2020 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 2020‑12‑17

Версия: 12.1.1

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

