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ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР KITCHENAID ARTISAN
ЮБИЛЕЙНАЯ СЕРИЯ QUEEN OF HEARTS 4.8 Л,
ЧУВСТВЕННЫЙ КРАСНЫЙ, 5KSM180HESD
Планетарный миксер ограниченного выпуска KitchenAid с уникальным
дизайном, возникшим из страстного увлечения: блестящие
хромированные акценты, привлекательная декоративная лента с
множеством крошечных красных сердечек, а также логотип 100-
летнего юбилея бренда KitchenAid.
Добавьте культовый стиль в свою кухню

Легендарный, элегантный дизайн не подвластен времени.
Конструкция обтекаемой формы с подъемным моторным блоком
Удобный доступ к чаше для простого добавления ингредиентов.
Легкая чистка и применение.

Индивидуальный и современный цвет: «чувственный красный»
Несет в себе энергию, силу и общую страсть к созданию новых
возможностей на кухне

Отличная производительность: мощность оптимизирована для
получения точных результатов
10 оптимизированных скоростей позволяют отрегулировать мощность
под любую задачу, от смешивания жидких и сухих ингредиентов до
замешивания теста и взбивания сливок. Никаких потерь мощности
между мотором и принадлежностями / насадками.

Работает по принципу планетарного смешивания
59 точек смешивания по кругу чаши обеспечивают качественную
обработку всех ингредиентов.

Полностью металлическая конструкция: срок гарантии – 5 лет
Прочность, стабильность и долговечность.

Чаша из нержавеющей стали объемом 4,8 л
В ней можно обработать до 1 кг муки универсального назначения и 12
яичных белков (средних). Можно мыть в посудомоечной машине для
быстрой и легкой очистки.

Стандартные принадлежности полностью из нержавеющей
стали
Прочные, долговечные, можно мыть в посудомоечной машине.

Цена: 92 398,05 руб.

 

Характеристики

Тип планетарный

Серия QUEEN OF HEARTS

Объем чаши (л) 4,8

Тип двигателя переменный ток
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Тип управления механическое

Уровень шума (дБ) 78

Страна производитель США

Потребляемая мощность (Вт) 300

Объем дополнительной чаши (л)- -

Характеристики

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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