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350 Вт

2 скорости

Белый

Блендер, измельчитель

 
HR1846/00

Максимум функций, минимум усилий
Готовьте свежевыжатые соки, смузи, соусы и многое другое

Радуйте своих близких изысканными свежими блюдами. Наслаждайтесь вкусом свежевыжатых соков. Готовьте домашние

супы, питательные смузи и даже соевое молоко. С легкостью измельчайте орехи и специи и готовьте салаты, легкие и густые

соусы. Теперь ваши кулинарные возможности безграничны!

Разнообразные вкуснейшие соки

Соковыжималка 350 Вт с 2 скоростями для мягких и твердых фруктов

Съемный контейнер для мякоти объемом 500 мл

Теперь готовить вкусные и полезные смузи стало гораздо проще

Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

Кувшин блендера 1000 мл

Фильтр для сока без мякоти и соевого молока

Съемный ножевой блок

Мелкая нарезка ингредиентов и измельчение за считанные секунды

Готовьте разнообразные смузи и десерты

Измельчение овощей и трав

Невероятное удобство в Ваших руках

Можно мыть в посудомоечной машине

Компактный дизайн



Соковыжималка, блендер, измельчитель HR1846/00

Особенности Характеристики

Соковыжималка 350 Вт с 2 скоростями

Соковыжималка 350 Вт с 2 скоростями для мягких и

твердых фруктов

Съемный контейнер

Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного

контейнера для мякоти объемом 500 мл

Различные режимы скорости

Смешивайте продукты на разных скоростях и до

нужной консистенции благодаря различным

настройкам.

Кувшин 1000 мл

Кувшин блендера 1000 мл

Фильтр

Фильтр для сока без мякоти и соевого молока

Съемный ножевой блок

Съемный ножевой блок для легкой очистки.

Готовьте разнообразные блюда

Готовьте разнообразные смузи и десерты

Измельчение овощей и трав

Готовьте свои любимые салаты из измельченных

овощей и трав

Можно мыть в посудомоечной машине

Все съемные компоненты можно мыть в

посудомоечной машине.

 

Характеристики дизайна

Цвет: Яркий белый с серебристыми вставками

Материал корпуса и фиксаторов: PP

Материал крышки: SAN

Материал толкателя: PP

Общие характеристики

Фиксаторы: Да

Ножки на присосках: Да

Отделение для хранения шнура: Да

Режим скорости: 2

Легко чистится

Все насадки можно мыть в посудомоечной

машине: Да

Аксессуары

Измельчитель: Да

Кувшин для сока: Да

Кувшин блендера: Да

Технические характеристики

Питание: 350 Вт

напряжение: 220—240 В

Частота: 50/60 Гц

Длина шнура: 1,2 м

Контейнер для мякоти:

500 мл

Вместимость кувшина блендера: 1 Д

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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