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ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР KITCHENAID
5KSM125EER ARTISAN 4.8 Л КРАСНЫЙ
ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР KITCHENAID
ARTISAN 4.8 Л, КРАСНЫЙ, 5KSM125EER
Самый востребованный планетарный миксер в мире KitchenAid Артисан
с чашей 4,8 л можно заказать в России с быстрой доставкой. Техника
премиум класса, превосходящая остальные аналоги, гармонично
впишется в вашу кухню – выбрать можно любой цвет, включая
красный, ставший классическим для КитченЭйд.

Объем чаши на 4,8 л удовлетворит потребности как
профессионального повара, так и хозяйки, которой нужно каждый
день готовить для большой семьи. Планетарная система KitchenAid в 5
раз быстрее смешивает, измельчает и перетирает ингредиенты,
выполняя функции кухонного помощника лучше любого человека.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ МОДЕЛИ
АРТИСАН
Американская кухонная машина превращает кулинарию в творческий
процесс, минимизируя рутинную деятельность человека.
Долговечность и надежность модели обусловлена рядом технических
спецификаций:

наличие прямого привода – техника обладает большой
мощностью, которая обеспечивает ей быструю работу;
цельнометаллический корпус – поглощает лишнюю вибрацию,
предотвращает скольжение по поверхности и влияет на срок
службы устройства в лучшую сторону;
целых 10 скоростных режимов для точного контроля процесса
смешивания и измельчения, взбивания и растирания;
безграничный функционал и идеальное перемешивание за счет
планетарной технологии;
фиксация чаши специальным рычагом предотвращает
разбрызгивание и смещение рабочего элемента.

На корпусе миксера расположено гнездо для применения
дополнительных насадок, которые в десятки раз расширяют
функционал устройства. Вы можете купить соковыжималку или
мясорубку, насадку для раскатки тонкого итальянского теста или
аксессуар для нарезки идеальными кубиками. С миксером КитченЭйд
кулинарные возможности безграничны!

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ
В состав базового комплекта стационарного миксера входит все
необходимое для начала кулинарных экспериментов:

проволочный венчик для взбивания крема и белков;
лопатка для перемешивания пюре, глазури и других мягких
компонентов;
чаша из нержавеющей стали с ручкой;
крюк для приготовления плотного теста с нейлоновым покрытием.

Ухаживать за американским миксером очень просто – корпус устойчив
к царапинам, оседанию жира и грязи, а чаша легко моется.
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к царапинам, оседанию жира и грязи, а чаша легко моется.

Покупка американского миксера КитченЭйд станет лучшим
приобретением для кухни и годами будет радовать хозяина, его семью
и гостей!

Цена: 59 402,27 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

Гарантия производителя 5 лет

Потребляемая мощность (Вт) 300

Объем дополнительной чаши (л) -

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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