
Philips Daily Collection
Внутренняя чаша

• 5 л

HD3737

Дополнительная долговечная внутренняя
чаша
 

для мультиварок Philips HD3037 и HD3077

 
Удобство приготовления благодаря дополнительной внутренней чаше толщиной 2,0 мм

Преимущества

Безопасное приготовление блюд
• Пищевое покрытие безопасно при контакте с продуктами
 
Прочная толстостенная внутренняя чаша
• Толстостенная внутренняя чаша из алюминиевого сплава 2,0 мм
• 5-слойная внутренняя чаша 2,0 мм равномерно распределяет

тепло для приготовления вкусных блюд
• Внешнее покрытие Whitford черного цвета позволяет

удерживать тепло
• Сверхпрочное, устойчивое к царапинам антипригарное

покрытие Whitford
• Толстостенная чаша из алюминиевого сплава равномерно

распределяет тепло

• Базовый слой с покрытием Whitford идеально удерживает тепло
 
Легко чистится
• Специальное антипригарное покрытие золотистого цвета для

легкости очистки
 
Очень удобно: храните несколько блюд одновременно
• Дополнительная чаша удобна для приготовления и хранения

нескольких блюд
 

Предпродажный релиз для Российская Федерация (2013, Апрель 27)



Характеристики

Толстостенная чаша 2,0 мм
Толстостенная внутренняя чаша из алюминиевого сплава 2,0 мм
обеспечивает равномерное распределение тепла для оптимального
прогревания ингредиентов

5-слойная внутренняя чаша 2,0 мм
5-слойная внутренняя чаша 2,0 мм равномерно распределяет тепло для
приготовления вкусных блюд

Внешнее покрытие Whitford черного цвета
Внешнее покрытие Whitford черного цвета позволяет удерживать тепло
— блюда долго остаются горячими и свежими

Сверхпрочное антипригарное покрытие Whitford
Сверхпрочное, устойчивое к царапинам антипригарное покрытие
Whitford облегчает очистку и гарантирует долгую службу

Толстостенная чаша из алюминиевого сплава
Толстостенная чаша из алюминиевого сплава равномерно распределяет
тепло для оптимального прогревания ингредиентов

Базовый слой с покрытием Whitford
Базовый слой с покрытием Whitford идеально удерживает и передает
тепло, обеспечивая оптимальную эффективность приготовления и
отличный результат

Спецификации
Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза
может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

Общие характеристики
Легко чистится Да
устойчивость к
царапинам, антипри-
гарное покрытие

Да

Безопасность и
долговечность

Да

Характеристики дизайна
Материал корпуса Алюминиевый сплав
Цвет Цвет шампанского/розовый,

золотистый

Технические характеристики
Емкость 5,0 Литра/чашек

Размеры упаковки
Высота 17,00 см
Ширина 24,00 см
Глубина 24,00 см

Вес нетто 0,71 кг
Вес брутто 0,94 кг
EAN 08710103618874
Количество изделий
в упаковке

1

Страна изгото-
вления

CN

Код гармонизиро-
ванной системы

851690

Внешняя упаковка
Длина 49,50 см
Ширина 49,50 см
Высота 53,50 см
Вес брутто 12,82 кг
EAN 18710103618871
Количество потре-
бительских
упаковок

12
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