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Прослужит долго
7500 циклов проверки на устойчивость к кипячению

Надежный чайник Philips из нержавеющей стали проходит проверку на устойчивость к

кипячению 7500 раз, что гарантирует долгий срок службы. Микрофильтр эффективно

очищает воду, а плоский и удобный для очистки нагревательный элемент обеспечивает

быстрое кипячение.

Простота использования

Крышка из нержавеющей стали на пружине

Подставка с металлическим покрытием

Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

Быстрое кипячение, простая чистка

Прочный чайник с корпусом из нержавеющей стали

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

Широкое отверстие для удобного наполнения и очистки

Фильтр от накипи для чистотой воды

Безопасность использования

Автоматическое отключение при малом количестве воды

Комплексная система безопасности
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Особенности

Крышка из нержавеющей стали

Крышка из нержавеющей стали на пружине легко

открывается при нажатии кнопки.

Подставка с металлическим покрытием

Металлическая подставка: отделка полностью

выполнена из нержавеющей стали.

Подсветка при включении

Элегантная подсветка кнопки включения/выключения

уведомляет о процессе нагрева воды.

Прочный металлический чайник

Прочный стильный чайник с корпусом из

нержавеющей стали рассчитан на долгий срок

службы.

Плоский нагревательный элемент

Встроенный нагревательный элемент из

нержавеющей стали обеспечивает быстрое

кипячение и простую чистку.

Беспроводная подставка с поворотом 360°

Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для

удобства использования.

Широкое отверстие

Широкое отверстие для удобного наполнения и

очистки

Автоматическое отключение

Когда вода закипит, чайник автоматически

выключится. Кроме того, при недостатке воды в

чайнике, он будет автоматически выключен во

избежание огнеопасной ситуации. Чайник можно

снова включить, сняв с подставки, долив воду, и нажав

кнопку включения.

Комплексная система безопасности

Комплексная система безопасности для

предотвращения выкипания воды. Функция

автовыключения активируется по завершении

процесса

Фильтр от накипи

Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете

пить чистую воду.
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Характеристики

Аксессуары

В комплекте: Фильтр в носике

Страна изготовления

Сделано в: Китае

Общие характеристики

Функции устройства: Подставка с поворотом на

360 градусов, Защита от выкипания, Плоский

нагревательный элемент, Отделение для хранения

шнура, Переключатель включение/выключение,

Индикатор включения питания

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не

менее чем на 90 %

Инструкция по эксплуатации: из 100 %

переработанной бумаги

Технические характеристики

Емкость: 1,7 л

Частота: 50–60 Гц

Мощность: 1850–2200 Вт

напряжение: 220–240 В

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ):

156 x 207 x 239 миллиметра

Дизайн

цвет: Металлик

Отделка

Материал фильтра: Нейлон

Материал нагревательного элемента: Нержавеющая

сталь

Материал основного корпуса: Нержавеющая сталь

Материал переключателя: Полипропилен
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