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На 50 % более тщательное смешивание*
Побуждает 80 % пользователей употреблять больше фруктов и овощей*

Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете

готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов

и овощей в свой рацион.

Раскрывает пользу питательных веществ

Мощный мотор 1400 Вт для превосходных коктейлей

Усовершенствованная технология смешивания ProBlend 6 3D

До 35 000 оборотов в минуту

Однородная консистенция домашних смузи — это легко

Большой стеклянный кувшин для большего количества смузи

Режим управления скоростью вручную

Запрограммированные режимы для смузи

Удобство использования

Кувшин блендера можно мыть в посудомоечной машине

Съемные лезвия для удобной очистки

Качество гарантировано

2 года гарантии во всех странах



Блендер HR3652/00

Основные особенности

Дополнительная мощность для превосходных

коктейлей

Более тщательное смешивание фруктов и овощей

благодаря мотору мощностью 1400 Вт.

Еще больше питательных веществ

Мы разработали технологию ProBlend 6 3D, чтобы

обеспечить самое тщательное смешивание всех

ингредиентов вашего смузи, — благодаря ей из

клеток фруктов, овощей и орехов будут извлечены

все питательные вещества, и их легко усвоит

организм.

До 35 000 об/мин

Скорость мотора до 35 000 оборотов в минуту для

тщательного смешивания и невероятно полезных

смузи

Большой стеклянный кувшин

В большом 2-литровом кувшине вы сможете

приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю

семью либо оставить на потом.

Выбирайте подходящую скорость смешивания

От легкого смешивания для мягких плодов — до

турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы

можете вручную управлять скоростью, выбирая

наиболее подходящий режим.

Запрограммированные режимы для смузи

Запрограммированные режимы для простого

приготовления домашних смузи.

Удобная очистка: можно мыть в посудомоечной

машине

Все съемные детали блендера Philips подходят для

мытья в посудомоечной машине — кроме ножевого

блока, который легко споласкивать. Основание можно

при необходимости протирать тряпкой.

Съемные лезвия блендера

Чтобы очистить лезвия, просто извлеките их из

кувшина блендера и промойте. Лезвия нельзя мыть в

посудомоечной машине: они могут затупиться.

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

Страна изготовления

Сделано в: Китай

Общие характеристики

Функции устройства: Автоматическое отключение,

Отделение для хранения шнура, Можно мыть в

посудомоечной машине, Отделение для хранения

шнура, Светодиодный дисплей, Импульсный,

Различные режимы скорости, Индикатор включения

питания

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Технические характеристики

Емкость: 1,8 л

Питание: 1400 Вт

Блендер: количество оборотов в минуту

(максимум): 35 000 об/мин

напряжение: 200–230 В

Отделка

Материал, из которого изготовлен кувшин: Стекло

Материал основного корпуса: Металл

* Тестирование в независимой лаборатории: сравнение с Philips

Avance HR2195

* Исследование потребительского спроса на дому независимым

агентством, выполненное в Германии и Корее с участием

100 покупателей; тестирование проводилось в течение 4 недель
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