
Стеклянный чайник

Series 5000

  1,7 л

Подсветка корпуса

Подсветка выключателя

 
HD9339/80

Современный и долговечный
Прочное прозрачное стекло и световой индикатор с датчиком

Стеклянный чайник объемом 1,7 л отличается современным дизайном и оснащен удобным

синим индикатором включения в основании чайника.

Быстрое и безопасное закипание воды

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения

Микрофильтр для фильтрации мельчайших частиц накипи

Комплексная система безопасности предотвращает выкипание воды

Удобно наполнять, использовать и мыть

Индикатор синего цвета

Удобный индикатор уровня воды

Индикатор воды по чашкам позволяет вскипятить столько воды, сколько нужно

Съемная крышка для максимально удобной чистки

Простое наполнение через крышку или носик

Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360°

Катушка для удобного сматывания и хранения шнура



Стеклянный чайник HD9339/80

Особенности

Плоский нагревательный элемент

Встроенный нагревательный элемент из

нержавеющей стали обеспечивает быстрое

кипячение и простую чистку.

Микрофильтр

Съемный микрофильтр в носике удерживает

мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон,

чтобы вода всегда была чистой.

Комплексная система безопасности

Комплексная система безопасности для

предотвращения выкипания воды. Функция

автовыключения активируется по завершении

процесса.

Индикатор синего цвета

Элегантный и интуитивный сенсорный индикатор

встроен в прозрачное стеклянное основание, которое

показывает, когда чайник включен.

Индикатор уровня воды

Удобный индикатор с обеих сторон позволяет

следить за количеством воды.

Индикатор воды по чашкам

Если Вы кипятите ровно столько воды, сколько нужно,

Вы экономите энергию и воду, внося свой вклад в

защиту окружающей среды.

Съемная крышка

Полностью съемная крышка для удобства чистки.

Удобное заполнение резервуара для воды

Наполнить чайник можно через носик или открыв

съемную крышку.

Беспроводная подставка с поворотом + 360°

Беспроводной чайник на подставке с поворотом 360°

для удобства использования.

Скрытая катушка для хранения шнура

Шнур можно обмотать вокруг подставки для

регулировки длины и удобного хранения.
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Характеристики

Общие характеристики

Индикатор включения питания: Да

Переключатель включение/выключение: Да

Отделение для хранения шнура: Да

Функции устройства: Нескользящие ножки,

Наполнение через носик или крышку

Автоматическое отключение: Да

Подставка с поворотом на 360 градусов:

Да

Плоский нагревательный элемент: Да

Дизайн и отделка

Цвет: Черный и серебристый

Материал основного корпуса: Стекло

Материал нагревательного элемента: Нержавеющая

сталь

Материал фильтра: Нейлоновый фильтр

Технические характеристики

Объем: 1,7 л

Длина шнура: 0,75 м

Частота: 50–60 Гц

Мощность: 1850–2200 Вт

напряжение: 220–240 В

Вес и габариты

Вес изделия: 1,15 кг

Вес, включая упаковку: 1,72 кг

Размеры изделия (ДхШхВ):

146x233x248 миллиметра

Размеры упаковки (Д x Ш x В):

228x228x310 миллиметра

Микрофильтр: Да

Страна изготовления

Сделано в: Китае

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
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