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ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР KITCHENAID ARTISAN
4.8 Л, КРЕМОВЫЙ, 5KSM125EAC
ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР KITCHENAID
ARTISAN 4.8 Л, КРЕМОВЫЙ, 5KSM125EAC
Под каким углом на американский миксер KitchenAid ни посмотри, он
будет идеален: элегантный дизайн, безудержная мощь и бесконечная
функциональность. За рекордно короткий срок эта модель стала
настолько популярной, что успела прижиться на лучших
профессиональных кухнях Европы, США и других стран.

ARTISAN от «Китчен Эйд», словно Ferrari в гараже с бюджетными
минивэнами, выделяющийся своей грацией: готов за секунды крошить,
перемешивать и растирать любые ингредиенты, которые вы ему
подкинете. Но за этой выдержанной мощью и привлекательным
дизайном скрывается невероятная простота использования. 

Разобраться с его функциями, способом крепления насадок и
установкой чаши можно за 5 минут. Большая часть опций запускается
одним механизмом, а 10 скоростей помогают точно настроить
интенсивность обработки ингредиентов. 

НАСЛАДИТЕСЬ ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ
ARTISAN
В этом кухонном комбайне идеально совместились мощность 1,3 л.c. и
невероятная экономичность: техника потребляет всего 300 Вт.
Бытовая техника создана для воплощения ваших фантазий – тратьте
время на творчество и новые рецепты, а рутинные процессы доверьте
ARTISAN. С ним вы в 2 раза быстрее приготовите: 

нежные бисквиты и рассыпчатое печенье;
бархатистые соусы, отлично перемешанные смузи;
идеальное тесто для пиццы, пирога и других блюд;
пышные кремы и пюре; 
домашние равиоли и спагетти. 

А также сможете сделать фарш, нарезать кубиками салат,
нашинковать капусту и измельчить сыр за считанные секунды. 

Стационарный миксер «Китчен Эйд» способен на любые подвиги, и
совершает их без ошибок: надежный фиксатор чаши и насадок
защитит от опрокидывания или случайного разбрызгивания. 

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК НА ВАШЕЙ
КУХНЕ
Кремовый дизайн миксера идеально дополнит любой интерьер,
ненавязчиво займет место в уголке или будет красоваться на
переднем плане, восхищая всех ваших гостей. В любом случае он
станет достойным украшением в коллекции вашей кулинарной
мастерской. 

В ARTISAN восхищения достойна каждая деталь, но наибольшее
впечатление производит его функциональность. Даже в базовой
комплектации: 

1. Проволочный венчик – большой, надежный и эффективный –
мгновенно смешивает белки, сливки, сметану, желтки с сыпучими

 

http://alfaprom.org/
http://alfaprom.org/


мгновенно смешивает белки, сливки, сметану, желтки с сыпучими
и жидкими компонентами, превращая их в идеально гладкую
основу без комочков;

2. Насадка крюк с нейлоновым покрытием – замешивает плотное
тесто для пиццы, хлеба, лапши и макарон;

3. Стальная лопатка – сама сделает густую смесь для пышного
кекса, замесит блестящую глазурь с бархатистой текстурой и
измельчит пюре из печеных или вареных ингредиентов (без
единого комочка!);

4. Большая чаша 4,8 л – ее достаточно для приготовления блюд в
любых количествах. Выполненная из нержавеющей стали, она
оснащена литой ручкой и подходит для мытья в посудомоечной
машине.

А если добавить к этому многообразию коллекцию насадок, то вы
получите помощника на все случаи жизни. Хотите нарезать кубики для
салатов за 5 минут – пожалуйста. Мечтаете попробовать домашние
равиоли или спагетти – и для этого найдется подходящая насадка. 

Творите, фантазируйте, практикуйтесь! А задачи, которые раньше
выматывали и утомляли, доверьте своему новому помощнику – самому
надежному миксеру KitchenAid ARTISAN. 

Цена: 54 965,94 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

https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg


   

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