
Кофеварка

Grind & Brew

  Со стеклянным корпусом

Встроенная кофемолка

Из нержавеющей стали

 

HD7751/00

Бодрящий аромат и вкус свежемолотого кофе
Легко приготовляемого благодаря встроенной кофемолке

Эта кофеварка Philips из нержавеющей стали обеспечивает безупречный вкус кофе для всей

семьи. Крепость кофе и степень помола кофейных зерен можно отрегулировать по своему

вкусу. Насладитесь незабываемым вкусом напитка превосходного качества.

Великолепный вкус и аромат

Встроенная кофемолка для свежемолотого кофе

Создан для вас

Система выбора крепости позволяет установить нужную крепость кофе

Регулятор помола для приготовления напитка по своему вкусу

Кнопка отключения кофемолки для использования молотого кофе

Индикатор свежести

Простота использования

Автоматическое выключение через 2 часа

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

Мелет и варит от 2 до 10 чашек

Удобный постоянный фильтр для кофе, можно мыть в посудомоечной машине

Современный дизайн

ЖК-дисплей с подсветкой



Кофеварка HD7751/00

Особенности Характеристики

Встроенная кофемолка

Встроенная коническая кофемолка перемалывает

свежие кофейные зерна для заданного количества

чашек непосредственно перед варкой.

Регулятор помола

Ручка регулятора помола кофеварки Philips позволяет

выбрать степень помола кофе.

Отключение кофемолки

Кнопка отключения кофемолки деактивирует

функцию помола, чтобы можно было использовать

уже молотый кофе.

Выбор крепости

Система выбора крепости Philips Grind & Brew

позволяет установить нужную крепость кофе (мягкий,

средний, крепкий).

Индикатор свежести

В течение 2 часов после приготовления специальный

индикатор в кофеварке Philips показывает значок

чашки, что говорит о свежести сваренного кофе.

ЖК-дисплей

Кофеварка Philips оснащена легкочитаемым ЖК-

дисплеем с интуитивно понятными элементами

управления.

 

Общие характеристики

Отделение для хранения шнура: Да

Выключатель с подсветкой: Да

Защита от протекания: Да

Автоматическое выключение: Да

Нескользящие ножки: Да

Характеристики дизайна

Цвет: Из нержавеющей стали

Размеры (Д x Г x В): 323 x 220 x 420 мм

Вес (включая упаковку): 6,608 кг

Вес устройства: 5,165 кг

Технические характеристики

Питание: 1000 Вт

напряжение: 230 В

Частота: 50 Гц

Время приготовления: <10 минут(ы)
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