
Йогуртница

Viva Collection

  2 л, 900 Вт

Цифровой таймер, предустановки

Функция пароварки

Пластик/металл, белый

 
HD9141/00

Готовьте дома вкусные молочные продукты
Свежие йогурты, творог и молочные десерты

Благодаря йогуртнице Philips вы сможете приготовить вкуснейший домашний йогурт, творог или молочный десерт. 6

запрограммированных режимов помогут добиться идеального результата за счет правильного сочетания оптимальной

температуры и времени приготовления.

Всегда превосходные результаты

5 режимов для густых йогуртов, творога и молочных десертов

Кнопка приготовления на пару с настройкой времени вручную

Полезные молочные продукты для всей семьи

6 стеклянных стаканов с крышками для отдельных порций

Чаша 2 л: приготовление больших порций за один прием

Фильтр для приготовления густого йогурта

Книга рецептов с полезными советами для приготовления вкусных блюд

Удобство использования

ЖК-дисплей с цифровым таймером

Индикатор необходимости долива воды

Функция автоматического выключения после завершения программы приготовления

Индикатор необходимости очистки от накипи со звуковым сигналом

Использование посудомоечной машины облегчает очистку



Йогуртница HD9141/00

Особенности

5 запрограммированных режимов

За счет оптимального сочетания температуры и

времени приготовления 5 предустановленных

программ помогут добиться идеальных результатов

при приготовлении йогуртов, творога и молочных

десертов.

ЖК-дисплей

Оставшееся время приготовления в часах

отображается на ЖК-дисплее. Как только это

значение достигнет 1 часа, время начнет

отображаться в минутах. Таким образом, вы всегда

сможете точно узнать, когда блюдо будет готово.

Кнопка приготовления на пару

Приготовление на пару — тонкое искусство.

Йогуртница Philips позволяет контролировать время

приготовления и автоматически выключается по

достижении оптимального значения. Благодаря этому

вы сможете приготовить самые разные блюда (рис,

яйца, овощи, курицу, рыбу и пр.), сохранив вкус и

полезные свойства продуктов.

6 стеклянных стаканов

6 стеклянных стаканов емкостью 150 мл для

приготовления индивидуальных порций йогурта и

молочных десертов.

Чаша 2 л для приготовления семейных порций

Благодаря большой чаше можно за раз приготовить

большую порцию йогурта или творога для всей семьи.

Фильтр

К большой чаше объемом 2 л прилагается фильтр, с

помощью которого можно удалить лишнюю жидкость

при приготовлении творога или густого йогурта,

например греческого.

Индикатор необходимости долива воды

При низком уровне воды загорается специальный

индикатор. При приготовлении молочных блюд

доливать воду не требуется. Это может

понадобиться только при длительной обработке

паром.

Книга рецептов с полезными советами

В комплект прибора входит книга с полезными

советами, рекомендациями и множеством

разнообразных рецептов. Радуйте свою семью и

друзей новыми блюдами каждый день. В этой книге

вы найдете рецепты на любой вкус.

Автоотключение

Функция автоматического выключения после

завершения программы приготовления.
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Характеристики

Аксессуары в комплекте

Большая чаша емкостью 2 л: Да

Стеклянные стаканы емкостью 150 мл: 6 шт.

Фильтр: Для приготовления густого йогурта

Характеристики дизайна

Цвет: Белый

Материал: Пластик и сталь

Общие характеристики

Индикатор включения питания: Да

Индикатор уровня воды: Да

Программы: 6

Автоотключение: Да

Технические характеристики

Частота: 50/60 Гц

Питание: 900 Вт

напряжение: 220—240 В

Емкость (макс.): 2 л

Длина шнура: 105 см
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