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HR1653/90 Максимальный результат, минимум усилий
Инновационная ручка с выемкой для большого пальца для большего

удобства

Ручной блендер из коллекции Avance оснащен инновационной ручкой с выемкой для

большого пальца и сочетает в себе мощный и надежный мотор с разнообразными

настройками скорости (20 скоростей), обеспечивая мощность, быстроту и уверенность в

получении оптимальных результатов с минимумом усилий.

Удобная рукоятка и простота использования

Ручка с выемкой для большого пальца

Отсоединение одним нажатием кнопки

Однородная масса за секунды

20 режимов скорости

Кнопка турборежима

Простота использования и хранения

Овальный стакан 1,7 л для приготовления пищи и хранения аксессуаров

Защитная крышка для безопасного хранения ножа

Измельчает лук, зелень, натирает твердый сыр и пр.

Компактный измельчитель

Взбивает сливки, муссы, яичные белки и молоко

Уникальный вспениватель молока для приготовления вкусного кофе

Насадка-венчик
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Основные особенности

Ручка с выемкой для большого пальца

Удобная ручка с выемкой для большого пальца и

большими кнопками.

Отсоединение одним нажатием кнопки

Простая сборка и разборка благодаря отсоединению

насадок нажатием одной кнопки.

20 режимов скорости

20 режимов скорости для оптимальной работы.

Кнопка турборежима

Ручной блендер Philips оснащен кнопкой

турборежима для обработки самых твердых

ингредиентов.

Овальный стакан 1,7 л

Овальный стакан 1,7 л для приготовления пищи и

хранения аксессуаров

Компактный измельчитель

Компактный измельчитель

Насадка-венчик

Насадка-венчик для взбивания сливок, майонеза и

других ингредиентов.

Вспениватель молока

Уникальный вспениватель молока для приготовления

вкусного кофе

Защитная крышка

Защитная крышка для безопасного хранения ножа

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

Характеристики дизайна

Цвет(а): Черные чернила

Материал лезвий: Нержавеющая сталь

Материал корпуса: Нержавеющая сталь и

полипропилен

Материал, из которого изготовлен кувшин:

SAN

Вал для материалов: Нержавеющая сталь

Общие характеристики

Отсоединяемый шнек: Да

Режимы скоростей: 20 режимов скорости

Кнопка включения турборежима: Да

Аксессуары

Измельчитель: Компактный измельчитель

Вспениватель молока: Да

Защитная крышка: Да

Венчик для взбивания: Да

Стакан: Да

Технические характеристики

Питание: 600 Вт

Напряжение: 220—240 В
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