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Стильный и долговечный
Прозрачный дизайн для удобного кипячения

Благодаря тщательно продуманному дизайну уровень воды в чайнике просматривается под

любым углом. Кроме того, микрофильтр эффективно фильтрует воду, удерживая накипь.

Надежное и эффективное кипячение воды и долгий срок службы.

Простота использования

Понятный индикатор уровня воды по всей окружности

Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

Приспособление для сматывания шнура обеспечивает удобное хранение

Быстрое кипячение, простая чистка

Съемная крышка для максимально удобной очистки

Микрофильтр обеспечивает чистоту воды

Плоский нагревательный элемент для легкой очистки

Безопасность использования

Специальный дизайн предотвращает образование конденсата на крышке, ручке и переключателе

Комплексная система безопасности



Чайник HD9335/31

Особенности

Индикатор уровня воды по всей окружности

Понятный индикатор уровня воды просматривается с

любой стороны благодаря прозрачному корпусу.

Уровень воды обозначается с помощью стильных

полосок с указанием количества чашек.

Беспроводная подставка с поворотом 360°

Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для

удобства использования.

Приспособление для хранения шнура

Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет

легко разместить чайник на кухне.

Съемная крышка

Полностью съемная крышка для удобства очистки.

Микрофильтр

Съемный микрофильтр в носике удерживает все

частицы накипи размером > 180 микрон, чтобы вода

всегда была чистой.

Плоский нагревательный элемент

Плоский нагревательный элемент из нержавеющей

стали обеспечивает быстрое кипячение и простую

чистку.

Защита от образования конденсата

Особый дизайн крышки, ручки и переключателя

предотвращает образование конденсата и контакт с

паром.

Комплексная система безопасности

Комплексная система безопасности для

предотвращения выкипания воды. Функция

автовыключения активируется по завершении

процесса или когда прибор снимается с подставки.

Награда IF DESIGN AWARD

Продукты, проекты и концепции, получившие награду

IF, а также многое другое, отмеченное экспертами в

области дизайна.Каждый год организация iF

International Forum Design GmbH проводит один из

самых известных и престижных конкурсов в области

дизайна — iF DESIGN AWARD. Награда iF DESIGN

AWARD во всем мире признается отличительным

знаком первоклассного дизайна, а в мероприятии

ежегодно принимает участие более 5000

конкурсантов из 70 стран.

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить

расходы, потребление энергии и выбросы CO2.

Каким образом? Она имеет отличные характеристики

по ключевым параметрам экологической безопасности

Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие

вредных веществ, вес, переработка и утилизация,

надежность в течение всего срока службы.

НАГРАДА RED DOT DESIGN AWARD 2016

Международная награда Red Dot Design Award

присуждается за выдающийся промышленный и

коммуникационный дизайн.Получение этой награды

является доказательством креативности команды —

способности ответственно относиться к проекту,

точно воплощать задуманные идеи, проводить

тщательные исследования и экспериментировать.

Это доказательство того, что разработками компании

будут интересоваться в будущем. Награда

присуждается в нескольких категориях:

промышленный дизайн, дизайнерские агентства и

концептуальный дизайн.
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Характеристики

Страна изготовления

Сделано в: Китай

Общие характеристики

Функции устройства: Подставка с поворотом на

360 градусов, Автоматическое отключение,

Отделение для хранения шнура, Плоский

нагревательный элемент, Отделение для хранения

шнура, Нескользящие ножки

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Технические характеристики

Объем: 1,5 л

Длина шнура: 0,75 м

Частота: 50/60 Гц

Питание: 2200 Вт

напряжение: 220—240 В

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ):

223 x 162 x 254 миллиметра

Микрофильтр: 180 мкм

Дизайн

цвет: Дымчатый и звездный белый

Отделка

Материал нагревательного элемента: Нержавеющая

сталь

Материал основного корпуса: Полипропилен

Материал переключателя: Полипропилен
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