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блендер Dream Samurai 4HP с кувшином 1.2
л
Samurai Dream быстро и легко справляется с трудными задачами:
приготовить смузи, измельчить замороженные фрукты или овощи –
для него дело считанных секунд. Это блендер для льда и молочных
коктейлей, супов, пюре, ореховой пасты… благодаря объемному ножу
и высокой скорости вращения лезвий, консистенция блюд получается
превосходной. Объёмный нож, эргономичная конструкция и ряд других
преимуществ делают профессиональный блендер Самурай удобным и
приятным в использовании.

Кувшин из тритана  объёмом 1.2 оитра обладает высокой прочностью
и термостойкостью, а также не содержит бисфенола А и других
опасных веществ. Чаша блендера Samurai выдержит любые перепады
температур: готовьте сорбет из замороженных фруктов, а затем сразу
приступайте к горячему крем-супу, и не беспокойтесь за состояние
кувшина - о надёжности и безопасности уже позаботился RawMID.
Тритан не содержит бисфенола А и других вредных компонентов,
содержащихся в пластике более дешёвых моделей других
производителей. Поэтому использование блендера Samurai будет
абсолютно безопасным для здоровья. Кроме того, большой
ребристый кувшин с особой формой способствует образованию
воронки (другими словами, улучшенной производительности блендера

Надёжность. В блендере Dream Samurai предусмотрена защита от
перегрева, от перегрузок и перепадов напряжения. Система
вентиляции обеспечивает стабильную работу мотора. Соединение нож-
вал выполнено из металла, а потому во много раз надёжнее и
прочнее, чем пластиковые соединения менее качественных моделей.

 

Цена: 19 676,20 руб.

 

Характеристики

Тип:   Настольный

Модель:   BDS-04 1.2l

Импульсный режим:   Да

Емкость кувшина (мл):   1200

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.
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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


