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блендер RawMID Dream Luxury 2 (BDL-09)
Dream luxury 2 от RawMiD – многофункциональный, мощный и стильный
прибор, оснащенный самыми передовыми технологиями. Ему не
составит труда за считанные секунды качественно измельчить
продукты любой плотности, будь то овощи, фрукты, зелень, крупа,
лед, орехи или кофейные зерна.

Некоторые дорогие блендеры от именитых проивзодителей (Blendtec,
Vita-Mix и других) при своей заоблачной цене в несколько десятков
тысяч рублей не превосходят по характеристикам Dream Luxury 2, при
этом блендер от RawMID может похвастаться и некоторыми
преимуществами: тритановым кувшином, более высокой мощностью и
металлическим корпусом. Он сочетает в себе передвые технологии и
цену, доступную рядовому потребителю. Именно поэтому Dream Luxury
2 - это настоящая находка для тех, кто ищет лучший блендер для
дома 2018 года. 

Особенности супер блендера Dream Luxury
2
Удобство, безопасность и легкость в работе  с барным блендером
обеспечивает современная сверхточная водонепроницаемая сенсорная
панель управления, которая защитит супер блендер BDL-09 от поломки
из-за попадания в него жидкости. Кроме того, сенсорная панель
ровная и гладкая, а значит её очень легко мыть от пыли и грязи.

 Долгий срок службы двигателю обеспечивает защита от
перегрузок, а непрерывность в работе – улучшенная система
охлаждения. В профессиональном блендере предусмотрена и весьма
полезная функция – «защита от детей», которая блокирует панель
управления и работу прибора без установленного на базу кувшина. 

Dream luxury 2 обладает мощным мотором 4ЛС (2900 Вт) . Ножи
блендера способны вращаться со скоростью 50 000 оборотов в
минуту и достигают скорости вращения 726 км/ч (чем могут
похватсаться далеко не все даже самые дорогие блендеры). Однако в
процессе работы прибор не будет дребезжать и «прыгать» по
столу – конструкция блендера очень устойчива за счет литого
цельнометаллического корпуса. Ему не страшны коррозия и
повреждения: корпус покрыт несколькими слоями износостойкого
напыления, за счет чего он легко очищается от различных
загрязнений. Для удобства транспортировки прибора по бокам корпуса
сделаны специальные выемки. Литой корпус значительно понижает
уровень шума. Блендер Dream luxury 2 доступен в 3-х цветах –
серебряном, красном, черном.

Этот профессиональный блендер имеет вместительный кувшин
объемом 2 литра, изготовленный из сверхпрочного и экологически
чистого материала Tritan. Производитель тщательным образом
продумал форму кувшина: она устроена таким образом, что при работе
блендера все продукты перемещаются в его центр и равномерно
измельчаются 6-лопастным ножом из японской нержавеющей
стали AISI 420. С обратной стороны кувшина имеются специальные
боковые отверстия – благодаря ним в перевёрнутом кувшине во время
сушки не будет задерживаться влага, что предотвратит коррозию
металла. Кроме того, отверстия выполняют защитную функцию по
предтвращению попадания влаги в моторный блок.

Благодаря объёмному двулитровому кувшину, Дрим Лакшери 2 -
лучший блендер для дома, где живёт большая семья из нескольких
человек. Такой вместительности чаши будет достаточно для
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человек. Такой вместительности чаши будет достаточно для
приготовления нескольких порций сразу.

 

Для каждого продукта
вы можете самостоятельно подобрать скорость измельчения  – их
предусмотрено 8, либо воспользоваться специальными режимами. В
каждом их них запрограммированы своя мощность, скоростные и
временные установки. Эти программы регулируют мощность
измельчения, повышая или понижая ее, а также на время
останавливают работу блендера, чтобы измельчаемый продукт мог
сконцентрироваться внизу кувшина. Как только это происходит,
блендер возобновляет работу.

 

Сверхмощный блендер Dream luxury 2
имеет следующие режимы:

– «Fruit» - измельчение фруктов и овощей; 
– «Nut milk» - создание орехового молока;
– «Sorbet» - приготовление десерта-мороженого;
– «Soup» - создание супов-пюре;
– «Grind» - измельчение сухих продуктов: специй, орехов и т.д.;
– «Sauces» - приготовление соусов и смешивание десертов.
 

Дополнительные функции блендера Dream
Luxury BDL-09

Помимо автоматических программ Лакшари 2 обладает и некоторыми
другими функциями:

– «Timer» - установка таймера в ручную (до 180 секунд);

– «Speed» - установка скорости в ручную (всего 8 скоростей);
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– «Pulse» - режим пульсации предназначен для измельчения льда,
извлечения застрявших частей продуктов из под ножей, а так же для
промывки емкости после приготовления блюд. 

Процесс работы с Dream Luxury 2

Для удобства приготовления и возможности смешивать различные
продукты, на крышке блендера присутствует специальное отверстие
для толкателя. Им можно пользоваться, не останавливая работу
устройства.

Дрим Лакшари 2 имеет таймер с максимальным значением 180 секунд,
которых вполне хватит на приготовление супа пюре или орехового
молока. Включив таймер, можно оставлять профессиональный
блендер и смело отправляться по делам: по истечении выставленного
времени он автоматически выключится. Если блендер в течении
нескольких минут находится в сети и не используется, он переходит в
режим ожидания. Для выхода из этого режима достаточно нажать
любую кнопку.

Комплектация Dream Luxury 2

Профессиональный блендер Dream Luxury 2 доступен в нескольких
комплектациях.

В стандартную комплектацию входят:

– моторный блок;

– кувшин из тритана (2 литра);

– толкатель;

– крышка.

Расширенная комплектация дополнена:

– лопаткой;

– воронкой;

– мешочком (ситом) для орехового молока;
– спортивной бутылкой RAWMID.
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– спортивной бутылкой RAWMID.

Dream Luxury 2 - это выбор тех, кто ищет лучший блендер для дома в
2018 году. Современный, мощный, надёжный.

Цена: 28 552,26 руб.

 

Характеристики

Модель BDL-09

Тип:   Настольный

Импульсный режим:   Да

Емкость кувшина (мл):   2000

Мощность пиковая (Вт):   2900

Материал сцепления нож-вал:   Металл / металл

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23
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