
Мясорубка

Avance Collection

 
800 Вт (номин.), 2600 Вт (блок.

мотора)

4,5 кг/мин

Корпус из литого алюминия

3 диска для шинковки, 5

аксессуаров

 
HR2735/00

Высокая производительность, очистка за секунды
Уникальная конструкция мотора для производительности до 4,5 кг/мин

Эта высокопроизводительная мясорубка Philips оснащена мощным мотором и прочным корпусом из отлитого под давление

алюминия, отполированного вручную и обработанного для большей надежности. После приготовления фарша мясорубку

легко очистить с помощью специального инновационного приспособления для очистки.

Высокая производительность

Обработка до 4,5 кг/мин без лишних усилий

Нож из нержавеющей стали остается острым

Металлический соединительный элемент устойчив к нагрузкам

Размыкатель электрической цепи с функцией сброса для защиты мотора

Дополнительный соединительный элемент

Простая установка, сборка и использование

Увеличенная площадь решеток для фарша (65 мм)

Удлиненный шнур питания 1,8 метра

В комплект входят насадки для нарезки и шинковки

Легкая очистка за считанные секунды

Инновационный аксессуар для очистки '3D-клинер'

3 решетки для фарша из нержавеющей стали (3, 5, 8 мм)



Мясорубка HR2735/00

Особенности

До 4,5 кг/мин

Обработка до 4,5 кг/мин без лишних усилий

Гигиеничный нож из нержавеющей стали

Нож из нержавеющей стали остается острым

Соединительный элемент с металлическими

шестернями

Соединительный элемент с металлическими

шестернями повышенной прочности устойчив к

большим нагрузкам.

Защита мотора

Размыкатель цепи обеспечивает дополнительную

защиту прибора от поломки вследствие перегрузок

или короткого замыкания. По необходимости его

можно сбросить для продолжения работы в обычном

режиме.

Дополнительный соединительный элемент

В комплект входит дополнительный пластиковый

соединительный элемент, который можно

использовать при измельчении жирного или липкого

мяса.

Увеличенная площадь решеток для фарша (65 мм)

Увеличенная площадь решеток для фарша (65 мм)

Удлиненный шнур питания

Удлиненный шнур питания 1,8 м дает больше

свободы при выборе места размещения мясорубки

.

3 решетки для фарша из нержавеющей стали (3, 5, 8

мм)

Инновационный аксессуар для очистки

Инновационный аксессуар '3D-клинер' сокращает

время очистки решеток на 50 % (ожидает патента).

После приготовления фарша просто поместите

решетку на аксессуар для очистки и промойте под

струей воды! Больше никаких мучений с очисткой

забившихся отверстий решетки!

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.



Мясорубка HR2735/00

Характеристики

Технические характеристики

Длина шнура питания: 1,8 м

Мощность при блокировке мотора: 2600 Вт

Номинальная мощность: 800 Вт

Аксессуары в комплекте

Лоток для хранения насадок: Да

Нож: Да

Пылезащитная крышка для лотка для мяса: Да

Лоток для мяса: Металл

Лоток для мяса: Металл

Насадка для кебаба: Да

Диаметр насадки для колбасок: 12 мм, 22 мм

Диаметр диска из нержавеющей стали: 3 мм, 5 мм, 8

мм
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