ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

МТ-4572
Вместительный

металлический

чайник

объемом

1.8

литра

из

высококачественной нержавеющей стали.
Пищевая нержавеющая сталь способствует сохранению природного вкуса и
натуральных

свойств

воды.

Для

быстрого

закипания

чайник

оснащен

нагревательным элементом мощностью 2,2 к Ватт, защищенного плоским
стальным дном для равномерности нагрева, противостояния накипи, коррозии
и для большего удобства в уходе.
Чайник оснащен базой в стальном корпусе с расположенными на ней кнопками
электронного управления всеми функциями устройства, включая кипячение,
автоматический подогрев воды в течение двух часов, выбор одного из четырех
температурных режимов подогрева: 70, 80, 90 или 100°C.
Система автоматического отключения при закипании или недостаточном
количестве воды заметно продлит срок работы чайника. Встроенный в чайник
индикатор температуры позволяет контролировать текущую температуру воды.
Чайник оснащен базой питания, позволяющей брать его с любой стороны или
вращать на 360 градусов, что делает прибор совершенно безопасным, а его
эксплуатацию комфортной.

Цветовые решения:

Черный жемчуг

Особенности:

Автоматическое отключение при закипании или недостаточном количестве воды обезопасит чайник от
преждевременного выхода из строя. Вы сможете доверить управление чайником даже ребенку.

Удобно и просто нагревать воду до желаемой температуры для заваривания разных видов чая.

Чтобы вода сохранялась горячей после нагрева без необходимости повторного включения чайника и трат
дополнительной электроэнергии.

Чайник в корпусе из нержавеющей стали сорта 304 имеет самый длительный срок службы и является мировым
стандартом качества. Нержавеющая сталь не имеет запаха и сохраняет все природные натуральные свойства
воды.

Плоское дно внутри чайника очень функционально - легко моется, противостоит накипи, не ржавеет, не
корродирует, а значит, обеспечивает максимально долгий срок службы чайника.

Крайне важная и быстро ставшая привычной функция, обеспечивающая исключительное удобство и
безопасность на любой кухне. Чайник можно снимать и ставить на базу с любой стороны без каких-либо усилий
и риска обжечься.

Характеристики:


Мощность: 2200 Вт



Емкость: 1,8 л



4 температурных режима (70, 80, 90, 100°C)



Автоподогрев 2 часа



Звуковые уведомления



Электронное управление



Закрытый нагревательный элемент



Возможность вращения на подставке на 360°



Подключение к сети через базу питания



Многоуровневая защита: автоматическое отключение при
закипании, отключение при недостаточном количестве воды



Светодиодная подсветка панели управления



Удобство хранения электрошнура



Материал: нержавеющая сталь



Электропитание: 230 В ~ 50 Гц

