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ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР KITCHENAID
5KSM175PSECA ARTISAN 4.8 Л
КАРАМЕЛЬНОЕ ЯБЛОКО
Идеальный помощник на вашей кухне: планетарный миксер KitchenAid
ARTISAN 4,8 л

Планетарный миксер KitchenAid расширит ваши представления о
процессе приготовления пищи, превратив их в самое любимое хобби!
Представленная модель американской техники комплектуется 2
чашами разного объема – 3 и 4,8 л. Это удобное решение для тех, кто
готовит много и часто, требуя от кухонной бытовой техники полной
отдачи и идеального исполнения.

Многофункциональная кухонная машина KitchenAid – это настоящий
мастер на все руки, снабженный возможностями шеф-повара и
скоростью десятка нарезчиков. Смешивайте, взбивайте и нарезайте
килограммы овощей за считанные секунды, получая минимум отходов
и максимум ровных, аппетитных кусочков.

Используя кухонную машину KitchenAid, вы заметите, насколько
вкуснее стали ваши шедевры, а все манипуляции теперь доставляют
удовольствие и вызывают улыбку.

УЗНАВАЕМЫЙ ДИЗАЙН – ГЛАЗ НЕ
ОТОРВАТЬ!
Отличительная особенность американских стационарных миксеров
KitchenAid – это больше 10 металлик-цветов, которых не найти у
других производителей. Закаленная эмаль корпуса устойчива к
термическому и механическому воздействию, а ухаживать за ней
предельно просто – протрите влажной губкой, и следы жира исчезнут.

Литой металлический корпус, внутри которого покоится мощный
двигатель, безупречно поглощает вибрации и не «прыгает» по столу в
процессе работы. Даже при максимальных оборотах. Подобное
решение обеспечивает безопасность, простоту использования и
надежность бытовой техники.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА НА
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Базовая комплектация настольной модели позволит готовить не менее
10 разных видов блюд:

нежные и питательные крем-супы, взбитые лопаткой;
бодрящие коктейли – смузи с кусочками ягод и фруктов;
пышные десерты, воздушные бисквиты и бархатистые кремы;
любая выпечка – с помощью миксера вы сможете замешивать
песочное, слоеное, дрожжевое тесто.

А защитный обод, поставляемый в комплекте, устранит потребность в
уборке рабочего места – ни малейшей капли не вылетит из чаши в
процессе перемешивания или взбивания ингредиентов.

Планетарный кухонный миксер Artisan превратит пребывание на кухне
в захватывающий процесс. Если вы купите дополнительные насадки
для нарезки овощей и фруктов, приготовления пасты и других блюд,
то сможете на 100% освободить руки и сэкономите до 90% времени на
подготовку ингредиентов. Это ли не лучший повод для апгрейда
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подготовку ингредиентов. Это ли не лучший повод для апгрейда
кулинарного мастерства и изучения новых, более сложных, рецептов?

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ
Базовая комплектация планетарного миксера состоит из нескольких
девайсов уникальной формы:

большой проволочный венчик – многослойная структура прутьев
ускоряет взбивание белков в 2-3 раза, а в сочетании с
планетарной технологией обеспечивает полное перемешивание
компонентов. С помощью венчика готовят нежные соусы к мясу,
птице, рыбе и другим блюдам;
защитный обод – пластиковая насадка с отверстием для загрузки
продуктов заботится о том, чтобы брызги не разлетались по всей
кухне;
плоская лопатка – используется для замеса жидкого теста – кексы
и печенье получатся еще более вкусными и воздушными. Можно
применять для смешивания соусов, пюре, кремов;
лопатка с гибким ребром – добивается тщательного
перемешивания, не давая ни грамму продуктов остаться на
стенках чаши;
крюк для теста – насадка используется для бездрожжевого и
дрожжевого теста, в том числе для создания пасты.

Большая чаша на 4,8 л оснащена удобной ручкой, ее вместе с посудой
можно мыть в машине.

Тратьте время на более приятные и интересные вещи, а шинкование,
взбивание и перемешивание продуктов доверьте функциональному
миксеру KitchenAid!

Цена: 63 719,30 руб.

 

Характеристики

Тип планетарный

Серия ARTISAN

Объем чаши (л) 4,8

Тип двигателя переменный ток

Тип управления механическое

Уровень шума (дБ) 78

Страна производитель США

Потребляемая мощность (Вт) 300

Объем дополнительной чаши (л) 3

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
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крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

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