
Утюг с пароувлажнением, Sensixx'x DA50
EditionRosso, 3000 W
TDA503011P

Сочетание очень высокой мощности и
стиля: гладить всегда приятно, когда
быстро.
● 3AntiCalc: тройная система защиты от накипи: self-clean,

calc'n clean и специальный картридж AntiCalc.
● Автоотключение утюга: утюг самостоятельно отключится

после процесса глажения - безопасность при глажении.
● Точное распыление воды для увлажнения ткани при

глажении. Для превосходных результатов без складок.

Технические особенности
Размеры прибора :  151 x 122 x 303  мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) :  180 x 130 x 340  мм
Размеры палеты :  205.0 x 80.0 x 120.0
Количество в упаковке :  4
Количество приборов на палете :  180
Вес нетто :  1,9  кг
Вес брутто :  2,0  кг
EAN-код :  4242002755397
Макс. потребление электроэнергии :  3100  Вт
Напряжение :  220-240  В
Частота :  50/60  Гц
Длина сетевого кабеля :  200,0  cm
Тип штепсельной вилки :  Вилка с заземлением
Сертификат соответствия :  CE, ROSTEST, VDE
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Утюг с пароувлажнением, Sensixx'x DA50
EditionRosso, 3000 W
TDA503011P

Сочетание очень высокой мощности и
стиля: гладить всегда приятно, когда
быстро.

- 3000 Вт

- Постоянная подача пара: 45 г/мин

- Паровой удар: 200 г/мин

- CeraniumGlissee: специальное расположение отверстий и
паровых каналов для более эффективного пароувлажнения

- 6-ступенчатая регулировка уровня подачи пара

- Большая полупрозрачная емкость для воды (0.35 л)

- Большое отверстие для залива воды

- Вертикальный пар

- Функция "Спрей"

- Система "Капля-стоп" - сенсорная система защиты от
протечек

- регулировка температуры

- 3AntiCalc: Self clean,calc’n clean, AntiCalc

- Advanced steam system: специальная форма, размеры
и расположение паровых отверстий для лучшего
проникновения пара в ткань

- Заостренный носик для разглаживания между пуговицами
и швами

- Эргономичный дизайн: рукоятка с покрытием soft touch,
большие кнопки для максимального комфорта во время
глажения.

- Длинный шнур 2 м с гибким круговым шарниром 360
Flexogelenk

- Световой индикатор работы

Принадлежности

- Возможность приобрести дополнительную
принадлежность: насадка на подошву для деликатных
тканей.

- Возможность приобрести дополнительное решение для
очистки TDZ1101

- Система автоматического отключения Auto-shut-off secure:
высокий уровень безопасности и экономия электроэнергии

Производительность

Удобство

Безопасность
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