
Чайная система

Avance Collection

  Низкотемпературное нагревание

8 режимов

3 аксессуара

Книга рецептов

 

HD9450/81 Максимум пользы чая для вашего здоровья и сияния

Сохраняет питательные вещества с лучшим вкусом

Технология низкотемпературного нагревания позволяет раскрыть больше питательных

веществ и натуральный вкус травяных напитков. А 8 запрограммированных режимов

позволяют экспериментировать с различными идеями.

Максимум пользы для вашего здоровья

Напиток с идеальной температурой

Уникальная технология низкотемпературного нагревания

Стеклянная чаша и держатель

Многофункциональный

Книга рецептов

Усовершенствованная технология нагрева для наилучших результатов

8 программ для приготовления

Простота в использовании и уходу

Аксессуары легко снимать

Прочный стеклянный корпус и регулятор температуры Strix для безопасного использования

Широкое открытие крышки для удобства мытья



Чайная система HD9450/81

Особенности

Теплые напитки правильной температуры

Подбирайте подходящую температуру для вашего

напитка с регулировкой температуры от 40 до 100

градусов.

Заваривание при низкой температуре

Комбинация правильной температуры и времени для

деликатного заваривания чайного листа и сохранения

питательных веществ, антиоксидантов, натурального

цвета и вкуса напитка.

Разнообразные рецепты

В комплект входит печатная книга рецептов на все

запрограммированные режимы.

Усовершенствованная технология нагрева

Усовершенствованная технология нагрева для

наилучших результатов.

Удобные в использовании аксессуары

Стеклянную чашу и держатель, а также фильтр для

заваривания легко снять или установить, когда это

необходимо.

Долговечность и безопасное использование

С прочным стеклянным корпусом и регулятором

температуры Strix, разработанным в Великобритании,

наша чайная система имеет высокое качество,

доказанное тестами.

Широкое открытие крышки для удобства доступа

Широкое открытие крышки, встроенный сенсорный

экран, а также удобная панель управления делают

чайную систему простой в использовании и уходе.

Стеклянная чаша для водяной бани

Используйте стеклянную чашу для приготовления

различных блюд и для сохранения всех питательных

веществ.

Чай, каша и детское питание

8 программ для разных рецептов и типов

приготовления, включая фруктовые и травяные чаи,

каши, супы, яйца и детское питание.

 



Чайная система HD9450/81

Характеристики

Общие характеристики

Предустановленные программы: 8

Функции устройства: Автоматическое отключение,

Защита от выкипания, Кнопка отмены,

Светодиодный дисплей, Нескользящие ножки,

Настройка температуры, Настройка таймера

Функция поддержания температуры Keep warm:

2 часов

Переключатель включение/выключение: Да

Индикатор включения питания:

Да

Тип крышки: Съемная

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

Длина шнура: 0,8 м

Частота: 50 Гц

Мощность: 1000 Вт

напряжение: 220 В

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ):

220*135*195 миллиметра

Вес изделия: 1,37 кг

Дизайн

Цвет панели управления: Золотистое шампанское

Отделка

Материал аксессуаров: Нержавеющая сталь

Материал основного корпуса: Стекло

Характеристики дизайна

Цвет: Золотистое шампанское
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