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Avance Collection

 
750 Вт, различные скорости,

турборежим

Венчики из нержавеющей стали

Ручной блендер, металл (аксессуар)

Крюки для теста, стакан 0,6 л

 

HR1578/00

Справится с любой задачей — от бисквита до густого

теста

Универсальный миксер с аксессуарами

Уникальная функция Fleximix миксера Philips гарантирует однородную обработку

ингредиентов по всей емкости. Мотор мощностью 750 Вт обеспечивает нежную

консистенцию без комочков. Различные скоростные режимы позволяют полностью

контролировать процесс смешивания, а благодаря насадкам (блендер, крюки для теста и

измельчитель) у вас будет полная свобода выбора при приготовлении блюд

Идеальное тесто и десерты за несколько минут

Максимальная мощность для взбивания

Максимальный контроль во время взбивания

Мощный мотор 750 Вт

Универсальность в высшей степени

Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

Насадки можно мыть в посудомоечной машине

Невероятная универсальность благодаря насадкам

Нежная консистенция без комочков

Функция FlexiMix для равномерной обработки ингредиентов в любой части емкости

Удобное хранение

Стакан для хранения насадок



Миксер HR1578/00

Особенности

Функция FlexiMix

Уникальная функция FlexiMix на миксере Philips

позволяет легко двигать насадки вверх и вниз для

обработки ингредиентов по всей емкости.

Венчики для взбивания и крюки для теста

Пара венчиков для взбивания и крюки для теста из

нержавеющей стали помогут идеально взбить или

смешать ингредиенты для Вашего рецепта.

Мощный мотор

Мощный, но тихий мотор для идеального

замешивания теста и взбивания ингредиентов.

Различные скоростные режимы

Несколько скоростных режимов для максимального

контроля во время взбивания.

Turbo

Турборежим позволит идеально взбить или смешать

ингредиенты или замесить тесто

Удобное хранение в стакане

Стакан можно использовать не только для

смешивания разнообразных ингредиентов, но и для

хранения всех насадок.

Широкий выбор аксессуаров

Благодаря широкому ассортименту аксессуаров, среди

которых ручной блендер, измельчитель и стакан

600 мл, можно обрабатывать разнообразные

ингредиенты и готовить множество блюд

Можно мыть в посудомоечной машине

Удобство использования: все аксессуары можно мыть

в посудомоечной машине

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить

расходы, потребление энергии и выбросы CO2.

Каким образом? Она имеет отличные характеристики

по ключевым параметрам экологической безопасности

Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие

вредных веществ, вес, переработка и утилизация,

надежность в течение всего срока службы.
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Характеристики

Аксессуары в комплекте

Крюки для теста из нержавеющей стали: Да

Венчики с тонкими спицами из нержавеющей стали:

Да

Измельчитель: Да

Металлическая насадка ручного блендера: Да

Пластиковый стакан 0,6 л:

Да

Лопатка: Да

Характеристики дизайна

Цвет: Белый/черный

Общие характеристики

Система FlexiMix: Да

Турборежим: Да

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Технические характеристики

Питание: 750 Вт

Режимы скоростей: Несколько
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