
 

 

Philips
Фритюрница

1250 г
Съемная чаша с системой 
CoolZone

HD6145
Вкусно и весело

Чистое масло для долгого использования благодаря Cool Zone

Благодаря системе Cool Zone эта фритюрница Philips не дает подгореть кусочкам пищи, и 
масло дольше остается чистым. Жаренная еда никогда не была такой вкусной! Все части, за 
исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - простая очистка.

Система Cool zone, чтобы дольше сохранить масло чистым
• Не дает подгореть кусочкам пищи, чтобы жарить вкуснее и полезнее

Подготовка без хлопот
• Съемный многослойный фильтр предотвращает появление неприятных запахов при 
жарке

• Съемный цифровой таймер позволяет предварительно устанавливать время жарки
• Большая вместимость для приготовления блюд для всей семьи
• Высокая мощность для быстрого приготовления вкусной еды

Быстрая и простая чистка
• Все части, кроме панели управления, можно мыть в посудомоечной машине
• Съемная чаша для удобства наполнения маслом и очистки
• Дополнительная емкость для масла: отлично подходит для фильтрации и хранения масла

Безопасен в использовании
• Фритюрница автоматически отключается через 120 минут после жарки
• Переключатель включение/выключение для большей безопасности
• Корзина для жарки Rise&Fall предотвращает разбрызгивание масла



 Система Cool zone

Не дает подгореть кусочкам пищи. Масло 
остается чистым, более полезным для 
здоровья, и на нем можно дольше жарить. 
Ваша еда никогда не была такой вкусной!

Съемный многослойный фильтр

Сокращает неприятные запахи при жарке. 
Пригоден для мытья в посудомоечной 
машине. Не нуждается в замене.

Цифровой таймер

Съемный цифровой таймер позволяет 
предварительно устанавливать время жарки

Части, которые можно мыть в 
посудомоечной машине

Все части, кроме панели управления, можно 
мыть в посудомоечной машине. Быстрая и 
простая очистка.

Съемная внутренняя емкость

Съемная чаша для удобства наполнения 
маслом и очистки

Дополнительная емкость для масла

Отлично подходит для фильтрации и 
хранения масла. Фильтрация делает масло 
чище (что полезно для здоровья) и 

продлевает срок хранения масла. Емкость 
можно также использовать для хранения 
использованного масла.

Автоматическое отключение

Исключительная безопасность: 
фритюрница автоматически отключается 
через 120 минут после последнего сеанса 
жарки.

Корзина для жарки Rise&Fall

Корзина для жарки Rise&Fall предотвращает 
разбрызгивание масла
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Общие характеристики
• Окно: Да
• Термоизолированный корпус: Да
• Внутренняя емкость с антипригарным 
покрытием: Да

• Автоматически открывающаяся крышка: Да
• Съёмная откидная крышка: Да
• Регулируемый термостат: Да
• Индикатор нагрева: Да
• Отделение для хранения шнура: Да
• Ручки: Да
• Индикатор включения питания: Да
• Нескользящие ножки: Да

Технические характеристики
• Питание: 2400 Вт
• Напряжение: 220-240 В
• Частота: 50/60 Гц
• Емкость: 1250 г
• Содержание масла: 3,5 л
• Длина шнура: 1,2 м

Дизайн и отделка
• Цвет(-а): Белый с кукурузно-желтыми вставками
• Материалы: Полипропилен

Вес и габариты
• Размеры изделия (ш x в x г): 300x265x405 мм
• Вес устройства: 4,3 кг
•
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