
 

Кофеварка

Viva

  Со стеклянным корпусом

Aroma Swirl

Белый и лиловый

 

HD7562/40

Превосходный кофе в каждой капле
Aroma Swirl перемешивает кофе для оптимального помола

Элегантная кофеварка Philips с функцией Aroma Swirl позволит насладиться насыщенным

ароматом кофе. Специальная насадка перемешивает кофе для оптимального распределения

аромата по всему кувшину.

Великолепный вкус и аромат

Aroma Swirl для насыщенного аромата кофе

Стеклянный кувшин сохраняет аромат кофе

Простота использования

1000 ватт

Защитное кольцо предотвращает разбивание кувшина

Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

Индикатор уровня воды

Съемный держатель фильтра

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

Выключатель с LED-подсветкой

Хранение проводов

Компактный дизайн

Объем 1,2 л на 10–15 чашек



Кофеварка HD7562/40

Особенности Характеристики

Aroma Swirl

Aroma Swirl — специальная насадка в кувшине

кофемашины Philips, которая равномерно

перемешивает поступающий кофе с кофе в кувшине

для достижения оптимального вкуса и аромата.

1000 ватт

Быстрое приготовление кофе благодаря специальному

насосу кофеварки Philips.

Защитное кольцо

Специальное кольцо вокруг кувшина Philips защищает

стекло и делает положение кувшина более

устойчивым.

Съемные части можно мыть в посудомоечной

машине

Удобство очистки: все детали этой кофеварки Philips

можно мыть в посудомоечной машине.

Индикатор уровня воды

Индикация уровня воды в кофеварке упрощает

наполнение резервуара.

Съемный держатель фильтра

Держатель фильтра кофемашины можно

отсоединить, что упрощает очистку и процесс

добавления кофе.

 

Характеристики дизайна

Вес устройства: 1,6 кг

Размеры (Д x Г x В): 223x256x358 мм

Материалы: Полипропилен/стеклянный кувшин

Цвет: Белая с сиреневыми вставками

Вес (включая упаковку): 2,1 кг

Общие характеристики

Отделение для хранения шнура: Да

Нескользящие ножки: Да

Прозрачный резервуар для воды: Да

Выключатель с подсветкой: Да

Съемный держатель фильтра: Да

Защита от протекания: Да

Детали, которые можно мыть в посудомоечной

машине:

Да

Кувшин, сохраняющий аромат кофе: Да

Аксессуары

Кувшин, сохраняющий аромат кофе: Да

Технические характеристики

Питание: 1000 Вт

напряжение: 220—240 В

Частота: 50/60 Гц

Длина шнура: 0,85 м

Емкость:

1,2/2—15 Литры/чашки

Время приготовления: < 10 минут(ы)
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