
 

Измельчитель XL с

4 лезвиями

Avance Collection

 
Аксессуар для моделей HR164x и

HR167x

Нож для колки льда

 

HR1964/90

Готовьте самые разнообразные домашние блюда
Измельчитель размера XL с 4 лезвиями для мяса, лука и других

продуктов

Измельчитель размера XL (1000 мл) оснащен 4 лезвиями. Вы можете снять 2 лезвия для

получения оптимального результата при обработке меньшего количества продуктов. С

помощью прибора за считаные секунды можно измельчить большое количества мяса,

зелени, сыра, лука, орехов и шоколада.

Высокоэффективная насадка ручного блендера Avance

Высокоэффективный измельчитель XL с 4 лезвиями

Подходит для большинства моделей

Простая установка на ручной блендер Avance SpeedTouch одним щелчком

Подходит для моделей ручных блендеров Philips HR164x и HR167x

Универсальность и многофункциональность

Чаша емкостью 1 л для обработки большого количества ингредиентов

Специальный нож с 4 лезвиями для идеальных результатов

Нож для колки льда с зазубренными лезвиями

Простота очистки

Аксессуар Philips Avance можно мыть в посудомоечной машине
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Особенности Характеристики

Измельчитель Philips Avance XL

Высокоэффективный измельчитель XL с 4 лезвиями

Чаша 1 л

Чаша емкостью 1 л для обработки большого

количества ингредиентов

4 лезвия

Уникальный высококачественный нож из

нержавеющей стали оснащен 4 лезвиями, с помощью

которых можно нарезать орехи, зелень, мясо, сыр,

лук и другие продукты. При обработке меньшего

количества продуктов 2 лезвия можно снять.

Нож для колки льда

Высококачественный нож с зазубренными лезвиями

из нержавеющей стали подходит для колки льда и

используется с измельчителем Philips XL.

Простая сборка

Установка на ручной блендер Philips Avance

SpeedTouch моделей HR164x и HR167x одним

щелчком.

Для моделей HR164x и HR167x

Подходит для следующих моделей ручных блендеров

Philips Avance SpeedTouch: HR164x и HR167x

Можно мыть в посудомоечной машине

Аксессуар Philips можно мыть в посудомоечной

машине.

 

Аксессуары

Измельчитель: Измельчитель размера XL

Общие характеристики

Можно мыть в посудомоечной машине: Да
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