
 

 

Philips
Отпариватель для 
одежды

1500 Вт
Регулируемая стойка

GC501/20
Одежда без складок каждый день

Благодаря мощной постоянной подаче пара
Новый отпариватель для одежды Philips разработан для ежедневного использования и 
быстрого удаления складок. Повесьте предмет одежды на встроенную стойку и 
прогладьте его с помощью мощного пара, перемещая сопло по ткани.

Мгновенное удаление складок
• Мощная постоянная подача пара
• Широкая подошва сопла для быстрого глажения

Легко использовать
• Регулируемая стойка
• Большой съемный резервуар для воды

Максимальная безопасность
• Подходит для деликатных тканей, например шелка



 Мощная постоянная подача пара

Мощная постоянная подача пара позволяет 
разгладить складки всего за несколько движений.

Широкая подошва сопла

Широкая подошва сопла для быстрого и 
удобного отпаривания.

Регулируемая стойка

Встроенная складная регулируемая стойка удобна 
в хранении и позволяет подвешивать одежду во 
время отпаривания.

Съемный резервуар для воды

Большой съемный прозрачный резервуар для 
воды обеспечивает непрерывное отпаривание в 
течение 30 минут. Большое отверстие для 
удобного наполнения.

Безопасно для всех типов тканей

Отпариватель подходит для ухода за всеми 
тканями, включая такие деликатные ткани, как 
шелк.
GC501/20

Характеристики
Легко использовать
• Объем резервуара для воды: 1200 мл
• Длина шланга: 1,3 м
• Длина шнура питания: 1,4 м
• Силиконовый шланг подачи пара: Да
• Съемный резервуар для воды: Да
• Долив воды в любой момент использования: Да
• Безопасно для любых тканей: Даже для шелка
• Название подошвы: Широкая подошва сопла
• Возможность использования водопроводной 
воды: Да

Дизайн
• цвет: Синий

Аксессуары в комплекте
• Регулируемая стойка: Да

Быстрое разглаживание складок
• Постоянная подача пара: 30 г/мин
• Питание: 1500 Вт
• Готовность к использованию: < 1 мин
• напряжение: 220—240 В

Экологичность
• Инструкция по эксплуатации: из 100 % 
переработанной бумаги

Гарантия
• Международная гарантия 2 года: Да
•
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