
ручной блендер

 
Беспроводной

Литиево-ионный аккумулятор 7,2 В

Алюминий

 

HR1378

Самый мощный в мире ручной блендер на

аккумуляторах

Работа от аккумуляторов с мощностью измельчения льда

С ручным блендером на аккумуляторах из коллекции аллюминиевой техники Philips удобство

приобретает совершенно новое значение. Этот ручной блендер сочетает в себе новейшую

беспроводную технологию и современный дизайн, обеспечивая максимальную свободу и

удобство использования.

Работа от аккумуляторов с мощностью измельчения льда

Литий-ионные батарейки 7,2 В, время работы до 20 мин.

Нож двойного действия: измельчает и перемешивает одновременно

Постоянная готовность к использованию

Зарядная база готова к работы

Светодиодная индикация зарядки

Безопасная система включения, чтобы избежать случайного срабатывания

Режет лед, лук, твердый сыр и т.п.

Измельчитель размера XL для обработки большого количества продуктов

Зазубренные лезвия измельчителя XL для колки льда

Не разбрызгивает во время смешивания

Особая форма насадки блендера предотвращает разбрызгивание

Быстрая и простая чистка

Съёмная насадка блендер из нержавеющей стали



ручной блендер HR1378/00

Основные особенности Характеристики

Ножи двойного действия

Нож двойного действия: измельчает и перемешивает

одновременно

Зарядная база готова к работы

Зарядная база готова к работы

Предохранительный выключатель

Безопасная система включения, чтобы избежать

случайного срабатывания

Принадлежности измельчителя XL

Измельчитель размера XL для обработки большого

количества продуктов

Особая форма насадки блендера предотвращает

разбрызгивание

Особая форма насадки блендера предотвращает

разбрызгивание

 

Общие характеристики

Режимы скоростей: 1

Предохранительный выключатель: Да

Отсоединяемый шнек: Да

Технические характеристики

Питание: 200 Вт

Частота: 50/60 Гц

Напряжение элементов питания: 7,2 В

Адаптер напряжения: 220-240 В

Максимальное время зарядки: 3 час(а)

Быстрая зарядка (1 световой индикатор):

15 минут(ы)

Максимальное время работы: до 20 минут(ы)

Характеристики дизайна

Материал корпуса: Из нержавеющей стали, резины,

полипропилена и алюминия

Материал, из которого изготовлен кувшин: SAN

Материал лезвий: Нержавеющая сталь

Цвет(а):

Темно-серый с алюминиевыми деталями

Вал для материалов: Нержавеющая сталь

Аксессуары

Измельчитель размера XL: Да

Зазубренные лезвия для измельчителя XL: Да

Стакан с крышкой: 1 л
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