
Мясорубка

Viva Collection

  Номинальная мощность: 600 Вт

2000 Вт (максимальная)

2,9 кг/мин

 
HR2742/20

Высокая производительность, революция в очистке
Мощный мотор для обработки до 2,9 кг/мин

Воспользуйтесь доступными аксессуарами, чтобы узнать обо всех возможностях новой мясорубки! После приготовления

фарша мясорубку легко очищать благодаря специальному аксессуару для очистки и инновационной камере подачи мяса

IntraClean.

Высокая производительность

Обработка до 2,9 кг фарша в минуту без усилий

Мощность мотора: 600 Вт (номинальная), 2000 Вт (при блокировке мотора)

Нож из нержавеющей стали остается острым

Революция в очистке

Инновационная камера подачи мяса легко открывается

2 решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8 мм)

Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

Простая установка, сборка и использование

Автоматическая подача обеспечивает удобное приготовление фарша

Нож и винт регулируются автоматически, поэтому они будут всегда установлены в правильное положение

Легко и без усилий

Дополнительная камера для подачи с тремя насадками-барабанами для нарезки овощей

Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

Насадка для кеббе в комплекте



Мясорубка HR2742/20

Особенности

Высокая производительность

Обработка до 2,9 кг фарша в минуту без усилий.

Мощный мотор

Простое и быстрое приготовление фарша благодаря

мощному мотору: 600 Вт (номинальная мощность),

2000 Вт (при блокировке мотора).

Гигиеничный нож из нержавеющей стали

Нож из нержавеющей стали обеспечивает

гигиеничность и остается острым.

Инновационная открывающаяся камера подачи

мяса

Инновационная открывающаяся камера подачи мяса с

технологией IntraClean для простой и эффективной

очистки.

2 решетки из нержавеющей стали

2 решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8

мм)

Инновационный аксессуар для очистки

Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает

время очистки на 50 %. После приготовления фарша

просто поместите решетку для мяса на аксессуар для

очистки и промойте под струей воды! Больше

никаких мучений с очисткой забившихся отверстий

решетки!

Автоматическая подача

Автоматическая подача обеспечивает удобное

приготовление фарша.

Детали с автоматической регулировкой

Нож на шнеке невозможно установить неправильно.

3 насадки-барабана для овощей

Благодаря трем входящим в комплект насадкам-

барабанам нет ничего проще, чем нарезать овощи.

Две насадки для шинковки позволяют получить

мелкие или крупные кусочки. Насадка для нарезки

ломтиками обрабатывает овощи в считаные секунды!

Насадки для приготовления колбас

Две насадки позволяют готовить колбаски разного

размера: насадка 12 мм предназначена для тонких

колбасок, а 22 мм — для более крупных.

Насадка для кеббе

Насадка для кеббе в комплекте



Мясорубка HR2742/20

Характеристики

Технические характеристики

напряжение: 230-240 В

Частота: 50/60 Гц

Длина шнура: 1,35 м

Режимы скоростей: 1+ реверс

Мощность при блокировке мотора:

2000 Вт

Номинальная мощность: 600 Вт

Характеристики дизайна

Корпус: Пластик ABS

Металлический нож и вставки: Нержавеющая сталь

Цвет: Белый и дымчатый

Материал поддона: Пластик ABS

Аксессуары в комплекте

Насадка для кеббе: Да

Диаметр насадки для колбасок: 12 мм, 22 мм

Диаметр диска из нержавеющей стали: 5 мм, 8 мм

Диаметр диска из нержавеющей стали: 5 мм, 8 мм

Аксессуар для очистки: Да

Терка (крупная): Да

Терка: Крупная

Барабан д/нарезки: Да

Запасной соединительный элемент:

Пластик

Открывающаяся камера подачи мяса: Да
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