
Блендер

Aluminium Collection

  750 Вт

Стеклянный кувшин 2 л

с фильтром

Различные режимы скорости и

подсветка

 
HR2094/30

Дополнительная мощность для отличного смешивания и измельчения

Мотор 750 Вт с регулировкой скорости

Блендер Philips из анодированного алюминия оснащен мотором мощностью 750 Вт, который может обрабатывать почти

любые ингредиенты: от фруктов и овощей до льда. Благодаря нескольким скоростям работы он смешивает, дробит и

измельчает продукты практически до любой необходимой консистенции.

Измельчайте лед и готовьте коктейли одним нажатием кнопки

Мощный мотор 750 ватт

Спец. функция для приготовления смузи

Функция измельчения льда

Импульсный режим

Выбирайте нужную Вам скорость

Плавная регулировка скорости на дисплее с подсветкой

Отлично измельчает и смешивает

Долговечные зазубренные лезвия

Прозрачный сок без семян и косточек

Фильтр для очистки сока

Легко чистится

Съемный ножевой блок для легкой очистки



Блендер HR2094/30

Особенности Характеристики

Съемный ножевой блок

Для быстрой и эффективной очистки извлеките

ножевой блок из кувшина.

Функция измельчения льда

Этот блендер Philips позволяет с легкостью

измельчить лед одним нажатием кнопки.

Плавная регулировка скорости на дисплее с

подсветкой

Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать

желаемую скорость работы блендера.

Долговечные зазубренные лезвия

Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы

блендера Philips измельчают и смешивают до нужной

консистенции.

Фильтр для очистки сока

Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают

семена и косточки.

Мощный мотор 750 ватт

Мощный мотор 750 ватт

Импульсный режим

Импульсный режим

Спец. функция для приготовления смузи

Благодаря этой функции блендер поможет

приготовить идеальные коктейли-смузи.

 

Аксессуары

Фильтр: Да

Общие характеристики

Отделение для хранения шнура: Да

Режим скорости: Несколько и импульсный

Нескользящие ножки: Да

Характеристики дизайна

Материал кувшина блендера: Стекло

Материал корпуса: Анодированный алюминий

Материал ножа: Нержавеющая сталь

Цвет: Матовый алюминий

Технические характеристики

Вместимость кувшина блендера: 2 л

Эффективная емкость кувшина: 1,5 л

Частота: 50/60 Гц

Питание: 750 Вт

напряжение: 220—240 В
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