
Насадка для сока из фруктов и

томатных соусов

Avance Collection

  Для мясорубок серий Viva и Avance

 

HR7995/00

Свежевыжатый сок, соусы из томатов и мягких

фруктов

Насадка для приготовления соусов и соков для мясорубок

Этот аксессуар для мясорубки коллекции Philips Avance разработан для приготовления

вкуснейших соков и соусов, кроме того, его легко собирать, использовать и очищать.

Предназначен для использования с мясорубками Philips Viva и Avance.

Простота сборки, использования и очистки

Съемные части для легкой очистки

Можно мыть в посудомоечной машине

Подходит для большинства моделей

Подходит для мясорубок Philips Viva и Avance

Изумительно вкусные соки и соусы

Консистенция сока и степень отжима мякоти легко регулируются

Легко отделяет кожицу и семена от сока и мякоти

Получение сока методом отжима из томатов, ягод, апельсинов и других мягких плодов



Насадка для сока из фруктов и томатных соусов HR7995/00

Основные особенности Характеристики

Регулировка консистенции сока

Чтобы сок был более густым и мякоть отжималась

сильнее, просто поверните регулятор на передней

панели сита по часовой стрелке.

Съемные части

Этот аксессуар состоит из пяти частей и толкателя

— все они легко разбираются для легкой очистки.

Можно мыть в посудомоечной машине

Все насадки, входящие в комплект комбайна Avance,

можно мыть в посудомоечной машине.

Легко отделяет кожицу и семена

Установите стакан или чашу под ситом для сбора

сока, а вторую емкость рядом с ситом для сбора

мякоти. Степень отжима мякоти и густоту сока

можно легко регулировать поворотом регулятора на

передней панели.

Подходит для большинства моделей

Подходит для мясорубок Philips Viva и Avance.

Получение сока из томатов и мягких плодов

Получение сока методом отжима из томатов, ягод,

апельсинов и других мягких плодов.

 

Дизайн

Материал корпуса: Пластик (ABS)

цвет: камера подачи (звездный белый)/контейнер

(прозрачный)
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