
Ручной миксер

Viva Collection

  550 Вт, 5 скоростей + турборежим

Венчики из нержавеющей стали

Ручной блендер, пластик (аксессуар)

Крюки для теста, стакан 0,6 л

 

HR1572/20

Готовьте домашние лакомства каждый день

Благодаря универсальным аксессуарам

Миксер Philips с насадкой ручного блендера уверенно перемешивает и взбивает самые

разнообразные ингредиенты. Вы сможете легко и быстро приготовить тесто благодаря

5 скоростям, турборежиму, венчикам с плоскими спицами и крюкам для теста из

нержавеющей стали.

Идеальное тесто и десерты за несколько минут

Мощный мотор 550 Вт

5 скоростей и турборежим помогут приготовить любимые блюда

Идеально взбивает и смешивает

Венчики с плоскими спицами и крюки для теста из нержавеющей стали

Насадка ручного блендера позволяет обработать самые разные ингредиенты

Удобство хранения

Насадки можно компактно хранить в стакане

Зажим для шнура



Ручной миксер HR1572/20

Основные особенности Характеристики

5 скоростей и турборежим

5 скоростей и турборежим помогут приготовить

любимые блюда

Венчики с плоскими спицами из нержавеющей стали

Венчики с плоскими спицами и крюки для теста из

нержавеющей стали в комплекте.

С насадкой ручного блендера

Насадка ручного блендера позволяет обработать

самые разные ингредиенты

Хранение в стакане

Насадки можно компактно хранить в стакане

Зажим для шнура

Зажим для шнура для аккуратного хранения на кухне.

 

Характеристики дизайна

Материал корпуса: АБС-пластик

Материал насадок для взбивания/для теста:

Нержавеющая сталь

Цвет: Черный

Общие характеристики

Режимы скоростей: 5

Зажим для шнура: Да

Турборежим: Да

Аксессуары в комплекте

Пластиковый стакан 0,6 л: Да

Пластиковая насадка ручного блендера: Да

Крюки для теста из нержавеющей стали: Да

Венчики с плоскими спицами из нержавеющей

стали: Да

Технические характеристики

Питание: 550 Вт

Режимы скоростей: 5

Длина шнура: 1,2 м

 

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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