Philips Premium collection

Приготовление 250 г пасты за
10 минут
Автоматическое замешивание
теста

Свежая домашняя паста и лапша за 10 минут
Автоматически замешивает тесто и делает разные виды пасты, лапши, макарон
Теперь делать вкусную свежую пасту и лапшу очень просто! Паста-машина сама
смешивает ингредиенты, замешивает тесто и, благодаря силе в 725 кг, делает около
250 г пасты или лапши идеальной текстуры всего за 10 минут!
Свежая паста и лапша с насыщенным вкусом
• Приготовление около 250 г пасты за 10 минут
Готовить пасту теперь невероятно просто
• Автоматическое смешивание, замешивание теста и изготовление пасты и лапши
Экономия сил и времени на очистку
• Специальные аксессуары обеспечивают простоту очистки одним движением
• Продуманный дизайн для удобного хранения насадок для пасты и лапши внутри прибора
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Различные виды и вкусы пасты и лапши
• Книга рецептов в комплекте для приготовления более 20 различных блюд
• Уникальные насадки для различных видов пасты и лапши
• Попробуйте добавить различные ингредиенты для создания индивидуального вкуса
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Паста-машина

Приготовление 250 г пасты за 10 минут Автоматическое замешивание теста

Особенности
Мощный мотор и быстрое
изготовление пасты и лапши

можно очистить от остатков теста всего
одним движением.
Хранение

ингредиентов для приготовления
24 различных видов пасты, а также более
20 рецептов приготовления разнообразных
блюд из пасты и лапши.
Различные насадки для пасты и лапши

Благодаря современным технологиям и
прочным материалам, из которых
изготовлен прибор, паста-машина Philips
выполняет прессование теста с силой почти
725 кг. Это позволяет не только изготовить
пасту и лапшу всего за 10 минут, но и
гарантирует их безупречную текстуру и
великолепный вкус.

В нижней части паста-машины
предусмотрен специальный контейнер для
удобства хранения насадок для пасты и
лапши и аксессуаров для очистки.
Индивидуальный вкус

К прибору прилагаются 4 насадки для
спагетти, пенне, феттучини и листов для
лазаньи. Насадки для приготовления других
видов пасты и лапши доступны в качестве
дополнительных аксессуаров.

Автоматизированный процесс

Выберите программу и нажмите кнопку
пуска — паста-машина автоматически
смешает ингредиенты, замесит тесто и
сформирует пасту или лапшу.

Попробуйте различные виды муки и
добавляйте разнообразные ингредиенты —
яйца, травы, сок из шпината или
моркови, — чтобы создать уникальные
вкусы пасты или лапши.
Кулинарная книга

Аксессуары для легкой очистки

Аксессуары для очистки созданы
специально для насадок для пасты и лапши
(спагетти и феттучини), благодаря чему их

В красочной книге рецептов, поставляемой
в комплекте с прибором, вы найдете список

Награда IF DESIGN AWARD
Продукты, проекты и концепции,
получившие награду IF, а также многое
другое, отмеченное экспертами в
области дизайна...
Каждый год организация iF International
Forum Design GmbH проводит один из
самых известных и престижных
конкурсов в области дизайна — iF
DESIGN AWARD. Награда iF DESIGN
AWARD во всем мире признается
отличительным знаком первоклассного
дизайна, а в мероприятии ежегодно
принимает участие более 5000
конкурсантов из 70 стран.
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Приготовление 250 г пасты за 10 минут Автоматическое замешивание теста

Характеристики
Аксессуары

• В комплекте: Аксессуары для очистки, Мерная
чашка, Книга рецептов

Технические характеристики

•
•
•
•

Мощность: 200 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Частота: 50 Гц
напряжение: 220–240 В

Страна изготовления
• Сделано в: Китай

Отделка

• Материал аксессуаров: Пластик
• Материал насадки: Покрытие из алюминия и
тефлона
• Материал основного корпуса: Пластик

Общие характеристики

Дизайн

• цвет: Золотистое шампанское
• Цвет панели управления: Серебристый

Вес и габариты

• Вес изделия: 7,5 кг
• Размеры упаковки (Д x Ш x В): Д 405 x Ш 305 x
В 340 миллиметра
• Размеры изделия (ДхШхВ): Д 343 x Ш 215 x В
300 миллиметра
• Вес, включая упаковку: 8,9 кг

• Количество насадок для пасты: 4
• Предустановленные программы: 2
• Функции устройства: Автоматическое
отключение, Отсоединяемый шнек,
Светодиодный дисплей, Нескользящие ножки,
Кнопка включения/выключения, Индикатор
работы прибора, Сигнал готовности, Система
блокировки

Обслуживание

• Гарантия 2 года: Да
•
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