
Кофеварка

Pure Essentials

  Со стеклянным корпусом

Сделано в Германии

Черный

 
HD7690/90

Готовьте по-своему, в точности так, как хотите
Функция My Aroma Control для выбора нужной крепости кофе

Изысканная кофеварка Philips HD7690/90 идеально подойдет для тех, кто ценит и аромат

кофе, и дизайн. Функция контроля крепости и таймер позволяют в любое время сварить

кофе по своему вкусу.

Великолепный вкус и аромат

1400 ватт

Создан для вас

Функция контроля крепости поможет приготовить кофе по вашему вкусу

Бесподобный аромат свежесваренного кофе по утрам

Световой индикатор, напоминающий о необходимости очистки от накипи

Простота использования

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

Автоматическое выключение через 2 часа

Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

Съемный резервуар для воды

Съемный держатель фильтра

Хранение проводов



Кофеварка HD7690/90

Основные особенности Характеристики

Контроль крепости кофе

Благодаря функции контроля крепости вы сможете

легко выбрать нужную крепость кофе и сохранить

выбранную настройку. Кофеварка Philips гарантирует

превосходный вкус кофе независимо от количества

приготовленных порций.

Индикатор очистки от накипи

Кофемашина Philips своевременно напомнит вам о

необходимости очистки от накипи. Регулярная

очистка от накипи гарантирует превосходный вкус

кофе и препятствует образованию известкового

налета.

Система "капля-стоп"

Система "капля-стоп" позволяет в любой момент

прервать приготовление и налить в чашку ароматный

кофе

Автоотключение

Забыли отключить кофемашину? Ничего страшного!

Через 2 часа после приготовления кофе кофемашина

отключится автоматически для экономии энергии.

Съемный резервуар для воды

Благодаря съемной конструкции очищать и наполнять

резервуар водой намного проще.

 

Общие характеристики

Кувшин, сохраняющий аромат кофе: Да

Детали, которые можно мыть в посудомоечной

машине: Да

Съемный держатель фильтра: Да

Отделение для хранения шнура: Да

Автоматическое выключение: Да

Защита от протекания: Да

Нескользящие ножки:

Да

Прозрачный резервуар для воды: Да

Технические характеристики

Питание: 1400 Вт

напряжение: 220—240 В

Частота: 50/60 Гц

Длина шнура: 0,88 см

Время приготовления:

< 10 минут(ы)

Емкость: 1,2 л/10–15 чашек

Характеристики дизайна

Материалы: Чаша, крышка, толкатель, стеклянный

кувшин

Размеры (Д x Г x В): 196 x 382 x 395 мм

Вес устройства: 2,0 кг

Цвет: HD 7690/90 Черный/нержавеющая сталь/

красные вставки

Вес (включая упаковку): 2,7 кг

Аксессуары

Кувшин: HD7985 (белый), HD7986 (черный)
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