Ручной отпариватель
8000 Series
Отпаривание вертикально и
горизонтально
Подача пара до 32 г/мин
Технология очистки от накипи
Никакого риска прожечь ткань

GC810/20

Мощность и удобство для быстрых результатов
каждый день
Гладильная доска не требуется!
Новый многофункциональный ручной отпариватель Philips серии 8000: горизонтальное и
вертикальное отпаривание без протекания воды; встроенный контейнер для сбора и
удаления накипи; многослойный коврик StyleMat для ещё более эффективного и
комфортного устранения складок без гладильной доски; подошва особой формы для
удобного отпаривания труднодоступных мест; большой резервуар для отпаривания без
частого долива воды.
Мощный и быстрый
Мощная подача пара
Готов к использованию за 60 секунд
Подошва особой формы для удобного отпаривания труднодоступных мест
Простое разглаживание складок
Вертикальное и горизонтальное отпаривание ваших вещей. Гладильная доска не нужна!
Уникальная технология очистки от накипи
StyleMat в комплекте
Резервуар для воды 230 мл
Позволяет освежить одежду без стирки и химчистки
Пар убивает до 99,9 % бактерий*
Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
Безопасное решение для любого типа ткани

Ручной отпариватель

GC810/20

Особенности
Мощный и быстрый

Отпаривание вертикально и горизонтально

Резервуар для воды 230 мл

Устраняет складки даже на плотных тканях быстро и
без усилий.

Эффективное решение для устранения складок на
вещах сложного кроя, которых неудобно гладить
утюгом.

Большой резервуар позволяет отпаривать без частого
долива воды, чего хватает для отпаривания большого
количества вещей.

Уникальная технология очистки от накипи

Пар убивает до 99,9 % бактерий*

Эффективный встроенный контейнер для сбора и
удаления накипи: защитит вашу одежду даже при
использовании обычной водопроводной воды!

Отпариватель позволяет не только освежить ткань,
но и устранить бактерии, например с верхней
одежды, детских игрушек, обивки мебели.

StyleMat в комплекте

Безопасно для любых тканей, допускающих
глажение

Готовность к использованию за 60 секунд

Готов к использованию всего за 60 секунд.
Нагревательная пластина для быстрых результатов

Металлическая подошва с керамическим покрытием
для высокой устойчивости к повреждениям.
Горизонтальное отпаривание без протекания воды на
одежду!

Многослойный коврик StyleMat для еще более
эффективного и комфортного устранения складок
благодаря проникновению пара в волокна ткани.
Используйте его вместе с обычной вешалкой или
положите горизонтально, StyleMat также защитит
поверхность от воздействия пара.

Керамическая подошва с технологией OptimalTEMP –
нет риска прожечь даже самую деликатную ткань
благодаря контролю температуры подошвы.
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Характеристики
Технология
Для всех тканей, допускающих глажение: Да
Без риска прожечь ткань: Да
Технология OptimalTEMP: Да
Быстрое разглаживание складок
Функция "2 в 1": Да
Мощность: 1600 Вт
Готовность к использованию: 1 мин
Контролируемая подача пара: Да
Различные настройки подачи пара: 2 уровней
Вертикальное отпаривание:
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Да
напряжение: 220 В
Легко использовать
Объем резервуара для воды: 230 мл
Система "капля-стоп": Да
Длина шнура питания: 2,5–3 м
Готовность к использованию: Световой индикатор
Долив воды в любой момент использования: Да
Силиконовый шланг подачи пара:
Да
Безопасен для всех типов тканей: Даже для шелка

Очистка от накипи
Очистка от накипи и загрязнений: Технология
очистки от накипи
Аксессуары в комплекте
Щетка: Да
StyleMat: Да
Гарантия
Международная гарантия 2 года: Да
Покрытие доски
Третий слой: Войлок

* Независимое тестирование на эффективность устранения
следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus
aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при
отпаривании в течение 1 минуты).
* *Женская хлопковая футболка и юбка до колен протестированы
лабораторией Philips Lab при максимальной мощности пара

