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Готовьте самые разнообразные домашние блюда

Аксессуар аналогичный кухонному комбайну

Используя чашу кухонного комбайна для ручного блендера Avance, вы справитесь с любой

задачей. В комплект входит диск для нарезки/шинковки и большой нож для измельчения.

Широкая камера подачи ингредиентов позволяет быстро обрабатывать как мягкие, так и

твердые овощи.

Высокоэффективная насадка ручного блендера Avance

Функциональная чаша кухонного комбайна Avance

Универсальность и многофункциональность

Прочная чаша объемом 1,5 л для обработки большого количества ингредиентов

Большой нож для измельчения подходит для нарезки зелени, орехов, мяса и других продуктов

Простой в сборке диск для нарезки ломтиками и шинковки

Подходит для большинства моделей

Простая установка на ручной блендер Avance SpeedTouch одним щелчком

Подходит для моделей ручных блендеров Philips HR164x и HR167x

Простота очистки

Аксессуар Philips Avance можно мыть в посудомоечной машине
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Особенности Характеристики

Аксессуар аналогичный кухонному комбайну

Функциональная чаша кухонного комбайна Avance

Чаша 1,5 л

Прочная чаша объемом 1,5 л для обработки большого

количества ингредиентов

Нож для измельчения

Простой в сборке большой нож для измельчения

подходит для нарезки зелени, орехов, мяса и других

продуктов.

Диск для нарезки ломтиками и шинковки

Благодаря простому в сборке диску для нарезки

ломтиками и шинковки можно быстро измельчить

овощи. Чтобы нарезать или нашинковать овощи,

просто переверните диск.

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

Насадка кухонного комбайна: 1,5 л

Общие характеристики

Можно мыть в посудомоечной машине: Да
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