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Легко разглаживает складки на хлопчатобумажных и льняных тканях

Мощное глажение с функцией Ionic DeepSteam

Функция Ionic DeepSteam позволяет разгладить даже самые неподатливые складки. Этот мощный утюг создает на 50% более

мелкие частицы пара, которые проникают глубоко в самые неподатливые ткани, такие как хлопок и лен, обеспечивая

превосходные результаты!

Легкое разглаживание складок на хлопчатобумажных и льняных тканях

На 50% более мелкие частицы пара проникают глубже в самые жесткие складки

Паровой удар до 150 г для разглаживания самых неподатливых складок

Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

Постоянная подача пара до 40 г/мин

Бережное глажение

Электронное автоматическое отключение утюга, оставленного без присмотра

Комфортное глажение

Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

Проникает в труднодоступные места

Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды



Паровой утюг GC4630/02

Основные особенности Характеристики

Функция Ionic DeepSteam

В процессе ионизации вырабатываются мельчайшие

частицы пара, которые проникают глубоко в ткань.

Даже самые жесткие складки легко разглаживаются.

Подошва SteamGlide

Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips.

Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность,

устойчивая к появлению царапин.

Функция автоматического отключения

Электронная функция отключения питания

автоматически отключает оставленный без

присмотра или перевернувшийся утюг.

 

Аксессуары

Включено в комплект: Зажим для удобного

хранения шнура

Комфортное глажение

Дополнительный комфорт: Свободный поворот

шнура на 360 градусов, Мягкая ручка

Управляемая очистка от накипи: Двойная система

очистки от накипи

Длина шнура: 3 м

Никаких протечек: Противокапельная система

Безопасен в использовании: Электронная функция

отключения выключает оставленный без присмотра

утюг, Превышает международные стандарты

перепада напряжения

Подходит для жесткой воды:

Да

Объем резервуара для воды: 335 мл

Разглаживание складок

Постоянная подача пара: до 40 г/мин

Функция Ionic DeepSteam: Функция Ionic

DeepSteam

глажение труднодоступных мест: Паровой носик

Распылитель: Да

Паровой удар:

до 150 г/мин

Вертикальное отпаривание: Да

Легко использовать

Управление: Индикатор нагрева, Настройка подачи

пара

Быстрый нагрев: Да

Гладкое скольжение

Подошва: Подошва SteamGlide

Технические характеристики

Частота: 50—60

Питание: 2400

Напряжение: 220—240
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