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ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР KITCHENAID
5KSM175PSEAC ARTISAN 4.8 Л КРЕМОВЫЙ
Элегантный миксер KitchenAid Artisan украсит кухню и превратит
блюда в шедевры!

Планетарный миксер Китчен Эйд кремового цвета – выгодное решение
для тех, кто часто любит менять дизайн кухни. Чаша объемом 4,8 л
способна обеспечить удобный процесс приготовлению блюд на семью
из 3-7 человек. Но расширяет возможности кухонной машины
дополнительная чаша на 3,3 л, благодаря которой можно готовить 2
кулинарных изыска буквально в один момент.

С американской кухонной машиной Китчен Эйд вы навсегда забудете
о недостаточно плотных белках, комочках в соусах, несбалансировано
перемешанных ингредиентах и неудобстве использования миксеров.
Взбивайте, смешивайте, измельчайте, а также используйте
дополнительные насадки – этот кухонный помощник никогда не
устанет и защитит вас от ошибок. 

ТОНКОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
Планетарный миксер перемешивает ингредиенты в разных
направлениях за счет движущейся головки венчика и вращения самой
насадки в обратном направлении. Это дает следующие преимущества: 

полное смешивание компонентов – на краях чаши не остается
неперемешанных продуктов;
увеличение скорости взбивания – работает в 2-3 раза быстрее;
профессиональный уровень приготовления – благодаря 10
режимам работы вы точно регулируете степень взбивания для
разных блюд.

С помощью этого комбайна вы в 5 раз быстрее взобьете сливки,
превратите белки в крепкую пену, приготовите смузи, нежнейшие
соусы, пюре и крем-супы.

ТЕХНИКА, СОЗДАННАЯ ДЛЯ
НАСЛАЖДЕНИЯ
Готовить с KitchenAid просто и приятно, ведь это самый мощный
планетарный миксер, выполненный в цельнометаллическом корпусе.
Благодаря большому весу конструкция надежно стоит на столе и
прекрасно переносит большие нагрузки. Поэтому KitchenAid – любимец
многих профессиональных поваров и кондитеров. 

Успех, покоряющий сердца больше 80 лет
Первая машина была создана в начале 20 столетия, с тех пор
KitchenAid претерпел множество нововведений, получил
интеллектуальную систему управления, но остался таким же
непревзойденным по дизайну и качеству. 

В базовой комплектации вас ждет венчик уникальной формы, лопатка
для перемешивания густых продуктов, крюк для замешивания
дрожжевого теста, а также 2 чаши и защитный обод, который
предотвратит разбрызгивание жидких ингредиентов. 

Каждая деталь кухонной машины Китчен Эйд – маленькое
совершенство, созданное для того, чтобы служить вам в течение
нескольких десятилетий!

Цена: 63 777,97 руб.

 



Характеристики

Тип планетарный

Серия ARTISAN

Объем чаши (л) 4,8

Тип двигателя переменный ток

Тип управления механическое

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
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

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