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HOTPAN ist der Topf, der fast alleine kocht. Er bereitet die Speisen schonend nach 
der Softgarmethode® zu und hält sie bis zwei Stunden warm, ohne dass sie 
verkochen. Das ist nicht nur bequem, sondern auch richtig gesund, denn die 
Softgarmethode® mit HOTPAN schont dabei Aromen, feinste Geschmacksnuancen 
und Vitamine. Ganz nebenbei sparen Sie bis zu 60% Energie. 
 

Neugierig? Besuchen Sie uns: 

%%%& $���� ��&���


