
 

Блендер

Viva Collection

  600 Вт

Стеклянный кувшин емкостью 2 л

Разные режимы скорости,

импульсный

ProBlend 5

 

HR2173/90

Нежный полезный смузи всего за несколько секунд

Меньше комочков благодаря технологии ProBlend 5*

Блендер Philips линейки Viva Collection с мотором 600 Вт, кувшином 2 л и ножом ProBlend 5

обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и

просто!

Идеальная работа блендера

Мощный мотор 600 Вт

Нож ProBlend 5 с пятью зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания

Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

Кувшин устойчив к появлению царапин и предотвращает распространение запахов

Легко использовать

Удобный литой регулятор

Импульсный режим для смешивания

Индикатор уровня воды и рукоятка для удобного использования

Легко чистится

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Качество гарантировано

Международная гарантия на 2 года



Блендер HR2173/90

Особенности

Мотор 600 Вт

Легкое измельчение и смешивание продуктов

благодаря мощному мотору 600 Вт.

ProBlend 5

Нож ProBlend 5 с пятью зазубренными лезвиями для

эффективного измельчения и смешивания.

Кувшин 2 л из качественного стекла

Кувшин из качественного стекла устойчив к

появлению царапин и предотвращает

распространение запахов.

Различные режимы скорости

Смешивайте продукты на разных скоростях и до

нужной консистенции благодаря различным

настройкам.

Литой регулятор

Литой регулятор для удобного и быстрого

управления скоростью.

Импульсный режим для смешивания

С помощью импульсного режима вы можете

регулировать степень измельчения ингредиентов и

время обработки.

Индикатор уровня воды

Индикатор уровня воды и рукоятка для удобного

использования.

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Международная гарантия на 2 года

Международная гарантия на 2 года

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

Общие характеристики

Количество скоростей: различные и импульсный

Функции устройства: Отделение для хранения

шнура, Нескользящие ножки

Технические характеристики

Емкость: 2 л

Длина шнура: 1 м

Частота: 50–60 Гц

Питание: 600 Вт

напряжение: 220—240 В

Дизайн

цвет: Черный, серый кашемир

Отделка

Материал ножей: Нержавеющая сталь

Материал, из которого изготовлен кувшин: Стекло

Материал основного корпуса: Полипропилен (PP)

 

* По сравнению с блендером Philips Daily Collection HR2100
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