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Максимальный контроль при приготовлении

разнообразных свежих блюд

SpeedTouch: удобное приготовление любимых блюд

Ручной блендер Philips с мощным мотором 700 Вт оснащен технологией смешивания Promix

и кнопкой SpeedTouch с интуитивным управлением: чем сильнее нажатие, тем выше

скорость обработки продуктов. С этим блендером легко достичь желаемого результата

при приготовлении любимых блюд.

Идеальный результат за считанные секунды

Эффективное и однородное смешивание

Мотор ручного блендера мощностью 700 Вт обеспечивает идеальное смешивание

Универсальность и многофункциональность

Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного блендера Philips

Стакан ProMix емкостью 1 л для оптимального смешивания, взбивания и измельчения

Интуитивный и простой в использовании

Особая волнообразная форма насадки предотвращает разбрызгивание

Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности

Простая сборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки

Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

Прочность и надежность

Прочный нож из нержавеющей стали

Гарантия 2 года
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Основные особенности

Технология смешивания ProMix

Уникальная технология Philips ProMix разработана в

сотрудничестве со специалистами престижного

Штутгартского университета и представляет собой

насадку треугольной формы, которая гарантирует

плавное, быстрое и эффективное смешивание для

достижения однородной консистенции.

Мощный мотор 700 Вт

Ручной блендер Philips с надежным мотором

мощностью 700 Вт измельчит практически любые

ингредиенты до однородной текстуры. Благодаря

мощному мотору ручной блендер может

использоваться с различными аксессуарами.

Насадка-миксер с двумя венчиками

Насадка-миксер с двумя венчиками для ручного

блендера Philips оснащена двумя насадками для

взбивания. С ее помощью можно приготовить даже

тесто для тортов. Насадка-миксер подходит для

смешивания и взбивания большого количества

ингредиентов, справляется с задачей быстрее и

эффективнее по сравнению с обычным венчиком или

взбиванием вручную. Готовьте тесто для кексов,

тортов и бисквита, взбивайте сливки, яйца и многое

другое.

Компактный измельчитель

Используйте ручной блендер Philips с компактным

измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи,

сыр, шоколад и лук.

Стакан ProMix емкостью 1 л

В комплект ручного блендера входит треугольный

стакан емкостью 1 л. Стакан ручного блендера

оснащен удобным носиком и мерной шкалой.

Благодаря уникальной треугольной форме стакан

удобно держать. Кроме того, внутри создается

вихревой поток, благодаря чему ингредиенты

находятся на дне стакана — у погружной насадки

ProMix. Таким образом достигается оптимальный

результат при смешивании, взбивании и измельчении.

Насадка предотвращает разбрызгивание

Особая волнообразная форма нижней части

погружной насадки блендера защищает от

разбрызгивания во время приготовления блюд,

оставляя рабочую поверхность чистой.

Эргономичная прорезиненная рукоятка

Эргономичная мягкая рукоятка обеспечивает

удобный и безопасный захват, что облегчает

использование ручного блендера.

Извлечение нажатием одной кнопки

Быстрые установка и снятие погружной насадки и

аксессуаров простым нажатием кнопки.

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: Стакан, Компактный измельчитель,

Миксер

Общие характеристики

Функции устройства: Отсоединяемый шнек, Можно

мыть в посудомоечной машине, Турборежим,

Различные режимы скорости

Технические характеристики

Частота: 50/60 Гц

Питание: 700 Вт

напряжение: 220–240 В

Вместимость стакана: 1 л

Длина шнура: 1,2 м

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не

менее чем на 90 %

Инструкция по эксплуатации: из 100 %

переработанной бумаги

Дизайн

цвет: Белый

Отделка

Материал аксессуаров: Пластик SAN

Материал насадки: Металл

Материал ножей: Нержавеющая сталь

Материал основного корпуса: Пластик ABS
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