
Мини-блендер

Daily Collection

 

350 Вт

Дорожный стакан

 
HR2600/80

Полезные смузи всего за 30 секунд
Мотор 350 Вт для нежной текстуры

Наслаждайтесь простым приготовлением смузи, шейков, соусов и даже холодных коктейлей. Мотор 350 Вт, крестообразное

лезвие и кувшин с эргономичной конструкцией позволяют смешивать всего за 30 секунд и наслаждаться полезными напитками

прямо в пути.

Наслаждайтесь полезными смузи дома или в дороге

Стакан, который помещается в подстаканник

Компактный дизайн

Легко чистится

Съемное крестообразное лезвие легко очищать

Насадки можно мыть в посудомоечной машине

Для быстрого приготовления еды и вкусных смузи

Мощный мотор 350 Вт для превосходного смешивания

Дробите лед и другие твердые ингредиенты

Два режима скорости для эффективного измельчения



Мини-блендер HR2600/80

Особенности

Мотор 350 Вт

Создавать смеси стало проще, чем когда-либо. Легко

смешивайте любимые ингредиенты всего за

30 секунд благодаря мощному мотору 350 Вт и

крестообразному лезвию.

Бесконечное разнообразие

Что бы вы ни готовили — овощные соусы или

полезные смузи — мини-блендер справится с любой

задачей. Измельчайте и дробите любые, даже самые

твердые ингредиенты — от киви до кубиков льда.

Два режима скорости

Управляйте скоростью измельчения с двумя кнопками

выбора скорости и всегда готовьте идеальные смузи.

Дорожный стакан

Любителям активного образа жизни понравится

возможность готовить и брать с собой полезные

смузи каждый день. Смешивайте ингредиенты прямо

в стакане и берите полезные смузи в дорогу.

Компактный дизайн

Благодаря компактному и современному дизайну вы

можете хранить мини-блендер на рабочем кухонном

столе и не тратить время на его поиски в те дни,

когда у вас много дел.

Быстрая очистка

Поддерживать блендер в идеальном состоянии очень

легко. Крестообразное лезвие после использования

можно извлечь из емкости блендера и быстро

очистить.

Можно мыть в посудомоечной машине

Оцените удобство использования съемных

аксессуаров, которые можно мыть в посудомоечной

машине.

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.

 



Мини-блендер HR2600/80

Характеристики

Аксессуары

В комплекте: Дорожный стакан

Общие характеристики

Количество скоростей: 2

Функции устройства: Можно мыть в посудомоечной

машине, Нескользящие ножки

Держатель кабеля: n/a (не применимо)

Технические характеристики

Питание: 350 Вт

напряжение: 220–240 В

Частота: 50–60 Гц

Блендер: количество оборотов в минуту

(максимум): 21 080–28 520 об/мин

Большой стакан: 0,7 л

Большой стакан: 0,7 л

Рабочая емкость стакана: 0,6 л

Длина шнура: 0,85 м

Максимальная мощность: 350 Вт

максимальная скорость:

2

Быстродействующий выключатель: Да

Дизайн

цвет: Металлик с серебристым отливом

Отделка

Материал основного корпуса: Пластик

Материал аксессуаров: Пластик (стакан)

Материал ножей: Нержавеющая сталь

Материал переключателя: Пластик

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ):

108 x 108 x 362 миллиметра

Вес изделия: 1,02 кг

Страна изготовления

Сделано в: Китай

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не

менее чем на 90 %
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